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Здравствуйте, мои дорогие читатели!

1 июня –
День
защиты
детей

Это наш общий праздник.
Хотя я думаю, что детей
надо защищать не только 1
июня, а каждый день. Защищать и воспитывать, учить
и учиться самим. И еще я думаю, что надо постараться защитить и сохранить
ребенка в своей душе и тогда мы не перестанем радоваться жизни вместе с детьми и внуками!
А теперь новость. Начиная
с этого номера, мы открываем новую рубрику «Письмо
читателя». В ней будут публиковаться письма наших читателей, где они рассказывают о
случаях из своей жизни, подходящих к тематике номера.
Например, сегодня мы публикуем письмо Людмилы Кораблевой, которая рассказала
о разговоре с внуком, и это совпало с темой номера – День
защиты детей.
Как узнать тему номера?
Очень просто. Мы выходим
каждую среду и посвящаем

номер ближайшей памятной
дате. Но присылать письма
надо заранее. В письме просто
напишите, с какой памятной
датой или праздником вы связываете свой случай.
Вот и письмо Л.Кораблевой
мы получили в апреле, но она
отметила, что это воспоминание она посвящает Дню защиты детей.
Пишите. Адрес: 603093,
г.Нижний Новгород, ул.Деловая, офис 14, редакция газеты.
Ольга Панкова,
главный редактор

Глаза детей

В глазах детей любовь от Бога
И глядя в них, нельзя им лгать.
В них света солнечного много
И жизни льётся благодать.
Глаза детей для нас - надежда,
Они чисты, как небеса
И красота их столь безбрежна,
Что веришь сердцем в чудеса.

Нет у детей ни лжи,
ни фальши,
Не смеет их обидеть зло.
У всех людей, когда-то раньше,
На сердце было лишь добро.

Глаза детей в нас смотрят
с верой,
В их взгляде нежность и тепло.
И пусть хранит их
ангел белый,
Чтоб не посмело тронуть зло.
Виктор Васильков

Поэтический конкурс
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ЗДОРОВЫЙ ВЗГЛЯД В ДИВЕЕВО
Врачи клиники «Visus-1» провели бесплатную диагностику
зрения людей старшего поколения. Прием длился два дня, за это
время на осмотр к врачам попало около 400 человек. Запись на
прием велась заблаговременно,
все были четко расписаны по
времени.

способных оплатить дорогостоящие операции.
Активное участие в проведении Дивеевского мероприятия в
рамках проекта приняли депутаты Законодательного Собрания
Нижегородской области Еменцева Марина Семеновна и Якимов
Юрий Минович.

23 – 24 мая Дивеевская центральная библиотека гостеприимно распахнула свои двери
для желающих проверить свое
зрение. Да-да, именно проверить, причем с помощью бригады врачей – сотрудников квалифицированной медицинской
клиники «Visus-1». Это стало
возможно благодаря проекту
«Здоровый взгляд».

Дивеевская
администрация
тоже не осталась в стороне от
Современное
медицинское доброго дела: организовали бесоборудование позволило безо- платный транспорт для людей из
шибочно определить заболева- близлежащих районов.
ние глаз и необходимость операции.
Один из основателей проекта
«Здоровый взгляд» Председатель
Нижегородского регионального отделения «Союза пенсионеров России» Антипов Валерий
Александрович рассказал нашей
редакции, что за время работы
Этот проект реализуется на тер- проекта было осмотрено более
Начальник Дивеевского отделеритории Нижегородской области 51000 человек. Он отметил, что
ния пенсионного фонда Захарова
с 2008 года. Такое длительное проект актуальный и дает возГалина Алексеевна провела консультацию для пенсионеров
успешное существование говорит можность оказывать адресную
о его востребованности. Как же помощь людям, столкнувшимся
Ну что можно сказать в завсе происходило в Дивеево?
с проблемой потери зрения и не- ключение? СПАСИБО!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПАО «ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ НОВГОРОД»
ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород», выставляющее населению счета за услуги энергоснабжения, и собиравшее ранее
сведения о показаниях счётчиков в бумажном варианте, с
середины прошлого года предложило потребителям более
современные способы передачи
показаний – через интернет,
платежные терминалы, телефон или СМС-сообщение.
Но пожилым людям – сплошные неудобства. А таких в нашем регионе почти треть. Сложно представить себе 80-летних
бабулю или дедулю, сидящих в
деревне на лавочке (или печи)
с ноутбуком в руках и ловко набирающих в поисковике адрес
сайта или номер электронной
почты, куда нужно вбить номер
лицевого счёта и показания электросчётчика. Или отправляющих
СМС с десятью цифрами лицево-
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го счёта и отдельными показаниями дневной и ночной зон… А у
кого-то и помоложе возрастом
нет современной техники и не
имеется возможностей её приобрести. Как им быть?
Если раньше для пенсионеров
передача показаний счётчика
была необременительным делом
– заодно с походом на рынок, то
теперь стало лишним поводом
для волнения. К кому из более
молодых и продвинутых ежемесячно обращаться за помощью?
Дети и внуки с современными
гаджетами есть не у всех.
Почему устроители новшеств
не учли такую большую и наиболее незащищённую группу населения – пожилых и малообеспеченных людей? Почему просто не
внести в квитанцию еще одну-две
графы, куда люди, оплачивающие
услуги за электричество традиционным способом, как раньше,

могли бы записать показание
электросчётчика? А на днях стали
поступать звонки в нашу редакцию уже от пенсионеров Нижнего Новгорода с жалобами на то,
что и по телефону стало невозможно передать показания счетчиков. Остался только интернет и
смс?
Уважаемые руководители ПАО
«ТНС Энерго Нижний Новгород»,
зачем ставить преграды и делать
невозможным для пожилых людей самостоятельно исполнять
свою обязанность по передаче
показаний счетчиков? В ваших
силах решить эту проблему, пусть
наши ветераны знают, что про
них помнят не только 9 Мая.
Просим ответить на наш
адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул.Деловая, офис 14. Ваш
ответ мы опубликуем в газете.
Ольга Панкова,
главный редактор

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 ; +7-920-019-11-69 САЙТ: www.vppensioner.ru

Коссой Юрий Маркович,
участник
Великой Отечественной войны
Спасибо Вам!
Задумайтесь о слове «ветераны».
Ведь в нем звучат два слова:
«ветер», «раны».
Прислушайтесь, поет эпохи ветер
Про тех, кто за историю в ответе.
Вот что такое слово «ветераны»,
На чьих сердцах отметинами раны.
Вы, устояв на резком повороте,
И в наши дни для юности пример.
И вроде бы в России вы живете,
Но сердцем до сих пор в СССР.
Не каждый был отмечен орденами,
Но я могу уверенно сказать –
Простые ветеранские медали
Об очень многом могут рассказать.
Ранения, контузии, болезни –
Не только в них накопленный
багаж.
Из года в год становится полезней,
Становится дороже опыт ваш.
Стоите вы почетным караулом
У памятников вечного огня.
И я горжусь, как сказано Расулом,
Что в том строю есть место
для меня.
Смотрю на ваши волосы седые,
И счет не нужен прожитым годам.
Спасибо вам за то, что вы живые.
Спасибо Вам!

Мы – ветераны войны и труда
(песня)
Мы морями памяти часто
путешествуем
И порой, признаемся, это нелегко.
Наши весны школьные, наши
годы детские
Время отодвинуло очень далеко.
Припев:
Мы давно не юноши,
Мы давно не девушки.
Но не забывайте никогда:
Мы не просто бабушки,
Мы не просто дедушки.
Мы – ветераны войны и труда.
Иногда украдкою внучка
улыбается,
Если песню бабушка
про любовь поет.
Видно, ей неведомо то,
что не кончается
Ни любовь, ни песня,
если жизнь идет.
Припев
Радуга вчерашняя надвое
расколота.
Солнечные просини, тучи, облака.
Боевая молодость,
трудовая молодость,
Верного товарища крепкая рука.
Припев
Мы сейчас на отдыхе,
отдыхе заслуженном.
Не качай, товарищ мой,
головой седой.
Мы ведь и сегодня
остаемся нужными,
Хоть порой не очень-то
годны к строевой.
Припев
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Будьте здоровы

ПОЧЕМУ НОГИ СВОДИТ СУДОРОГОЙ

центру, а значит, движения мы начинаем от стоп до области колена,
шансов предотвратить приступы если же судороги у вас происходят выше, тогда массаж произвосудорог и спасти себя.
Профильного врача, который дим на всей ноге.
специализируется на судорогах –
нет. Поэтому с данной проблемой
вам необходимо обратиться к терапевту, который после осмотра
направит вас к профильному врачу.
Неспроста у судорог нет своего
врача, так как их причины являются прерогативой совершенно разных категорий врачей и каждую
из причин необходимо изучать с
профильным подходом. Судорога 3. Использование компрессион– это не самостоятельный недуг, ного трикотажа
Если вас очень часто беспокоят
а признак большого перечня разсудороги, то производите следуюличных недугов.
щую процедуру, если вы длительКак избавиться от дефицита
ное время находитесь на ногах.
микроэлементов
Для этой процедуры нам понаЧтобы восполнить недостаток добится компрессионный трикомикроэлементов в организме таж и подушка. Ложимся ровно
(кальция, магния и калия), вам не- на кровать, кладём подушку под
обходимо есть изюм, виноград, пятки и лежим в таком положении
курагу, кедровые орехи, отруби. несколько минут, это нам необхоТакже можно восполнить недо- димо для того, чтобы обеспечить
статок данных макроэлементов с отток крови от ног. Затем, от ступпомощью витамин-таблеток.
ни вверх начинаем наматывать
Как избавиться от судорог при данный трикотаж, либо же элаварикозном расширении вен
стичный бинт. При этом наматываПеред сном делайте контраст- ем трикотаж или эластичный бинт
ные ванночки для ног, но при этом не слишком туго, но и не слабо,
учтите, что перепад температур чтобы давление трикотажа не дапри этом должен быть незначи- вало венам расширятся.
тельным. Благодаря такому кон- 4. Утренние зарядки
трасту: чередованию охлаждения
Первое упражнение делается
и нагревания – тренируются со- сидя: согните максимально вверх
суды, таким образом, стенки вен пальцы ног руками на 10 секунд,
приводятся в тонус. При контраст- затем выпрямите их тоже на 10 сеных ванночках происходит отток кунд и сделайте ещё 4 повтора.
крови из нижних конечностей, а
Второе упражнение необходистало быть не происходит застоя мо выполнять стоя: станьте прямо,
крови, поэтому частота и сила су- слегка расставив ноги, затем на
дорог снижаются в несколько раз, глубокий вдох плавно поднимапричём даже после пары проце- емся на носках, как можно выше,
дур.
зафиксировались в этом положеДля ванночки вам понадобить- нии на несколько секунд, напряся две небольшие миски, в одну гая мышцы ног, и на выдох – резко
из которых наливаем слегка горя- опускаемся вниз. Выполняем данчую воду, а в другую прохладную. ное упражнение 5 раз.
Сначала опускаем ноги в миску
Последнее упражнение выс тёплой водой, как только вы полняем стоя, для этого станьте в
почувствовали, что ноги нагре- полуметре от стены, лицом к ней.
лись, погружаем ноги в миску с Станьте ровно, ноги вместе. Затем
прохладной водой. Чередование делаем наклон вперёд, опираясь
производите от 5 до 10 раз, за так руками об стену, при этом стопы
называемый сеанс. Альтернати- не должны отрываться от пола,
вой ванночкам может быть кон- после того как почувствовали натрастный душ для ног.
пряжение в ногах – возвращаемся
в исходное положение. УпражнеПрофилактика судорог
ние выполняем на протяжении
1. Контрастные ванночки
Благодаря им, вы не только смо- 3-5 минут.
жете предупредить появление су- 5. Удобная обувь
Для профилактики судорог ног,
дорог, но и тем самым облегчите
состояние ног, придав им ощуще- особенно в области стоп и икр,
носите удобную обувь, желательния лёгкости.
но не на каблуках, тем более если
2. Самомассаж
Такой разминающий массаж у вас есть предрасположенность
снимает напряжение и увеличи- к варикозному расширению вен.
вает кровообращение в мышцах. Старайтесь снизить нагрузки на
Такие массажи можно делать как ноги, не носить тяжестей и при
длительном нахождении в полоперед сном, так и в течение дня.
Для этого сядьте поудобней на жении стоя – старайтесь на некровать, выпрямите ноги, затем сколько минут присесть, чтобы
на половину согните их в коленях. дать ногам отдохнуть.
Массажные движения должны
Источник timelady.ru
осуществляться от периферии к

Практически все люди страдают судорогами ног, и большинство совершают ошибку,
игнорируя это, потому что
считают это естественным (у
многих такое бывает).
Судорога – это приступ непроизвольного сокращения мышц,
который сопровождается резкой
болью, ноющего характера.
Механизм судорог имеет следующую картину: одна или группа
мышц находятся в напряжении
и не может расслабиться, так как
её заклинило. В результате этого кровь перестаёт поступать в
мышцу, происходит ишемия мышечных волокон, мы начинаем
чувствовать боль, и от этого наш
организм напрягает мышцу. В итоге получается, что мы не можем
расслабить мышцу, так как она напряжена организмом, а организм
её не расслабляет, так как она напряжена. Поэтому, при судорогах,
очень сложно разорвать этот замкнутый круг и боль может длиться
в течение нескольких минут.
Причины судороги
Дефицит микроэлементов. В
первую очередь это нехватка калия, магния и кальция.
Варикозное расширение вен
– это процесс поражения вен, характерной особенностью которого является увеличение диаметра,
истончение стенок или образование так называемых узлов на венах. Варикозное расширение вен,
как правило, можно определить
визуально, когда вены находятся
очень близко или выпирают на
поверхности кожного покрова
ног.
Стрессы. При стрессах в нашем
организме появляется дефицит
кальция, который в свою очередь
способствует быстрому расслаблению мышц. Поэтому, при недостатке кальция, наши мышцы
не могут быстро расслабиться и
возникают судороги.
Занятия спортом. Судорогам
часто подвержены спортсмены
и те, кто занимается активным
спортом. Это происходит по причине постоянного и чрезмерного
напряжения мышц и их недостаточном расслаблении.
Переохлаждение. Также судороги могут быть вызваны переохлаждением, когда сводит мышцы
ног.
Сахарный диабет. Если же у
вас есть предрасположенность
или уже диагностирован диабет,
то он может провоцировать микронарушения в сосудах и нервных тканях стоп, что и приводит к
судорогам.

Повреждение артерий. Причиной судорог может быть повреждение венозных артерий в
ногах, из-за чего ухудшается проток артериальной крови. Это одна
из серьёзнейших причин судорог,
которая может иметь очень серьёзные последствия, вплоть до
нарушений кровообращения и
даже гангрены.
Другие возможные причины.
Ещё одними из причин судорог
являются поясничный радикулит
и плоскостопие. Побудителем
судорог могут быть полученные
ранее скрытые травмы ног, так и
непосредственно травмы самих
мышц.
Какие бывают судороги
Судорожные спазмы бывают
двух видов: тонические и клонические.
Тонические спазмы сопровождаются длительным напряжением мышц, это когда «схватило» и
не отпускает.
Клонические спазмы характеризуются толчковым напряжением мышц, чередующихся расслаблением, то есть когда болит, а
потом отпускает – и такое повторяется несколько раз.
Что делать при судорогах
Иногда люди могут определить
возможное наступление судорожных спазмов, если вы чувствуете в
ноге, что сейчас может произойти
судорога мышц – расслабьте ногу.
Спокойно встаньте на ноги, но не
на ковёр, а на пол, желательно,
чтобы ноги были босыми, а пол
прохладным. При этом ноги должны быть вместе, а туловище выпрямленным.
Если судорога вас застала ни
с того ни с сего, то обеими руками возьмитесь за пальцы ног, и
превозмогая боль потяните их на
себя, как можно сильней, чтобы
напрячь и растянуть мышцу. После этого, когда судорожная боль
пойдёт на спад, промассируйте
место сведённой мышцы.
Если же судорожная боль не
отступает, попытайтесь ущипнуть
место в котором испытываете
боль и промассировать его. Затем подложите под ноги подушку,
дабы обеспечить отток крови.
Как лечить судороги в ногах
Для лечения судорог, первоначально вы должны установить
причину их появления, а затем
нейтрализовать её.
Если судороги вас не сильно
беспокоят, и происходят не чаще
чем раз в несколько месяцев, то
особого повода для беспокойства
нет, если же судороги у вас происходят довольно часто и болезненно, то обязательно обращайтесь
к врачу, так как причины этого
могут быть разные, от простых до
очень серьёзных, и быть может,
что судороги – это сигнал вашего
организма о необходимости немедленного лечения. Чем раньше
вы начнёте лечение, тем больше
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Юридическая помощь

ПОКУПКА КВАРТИРЫ ПО «ПЕРЕУСТУПКЕ» – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
дится уступка прав требований,
осуществляется по заявлению
цедента и цессионария (старого
и нового кредиторов). Для регистрации договора также необходима справка о полной или частичной оплате цены договора
участия в долевом строительстве
цедентом застройщику с указанием размеров и сроков внесения платежей и выданная таким
застройщиком или банком, через
который проводились платежи
(ч.10 ст.48 Федерального закона
«О государственной регистрации
недвижимости»). На право требования может быть обращено взыскание, что требует обязательного привлечения оценщика для
определения начальной продажной цены (ч.10 ст.59 Федерального закона «Об ипотеке»).
Как проверить «юридическую
чистоту» переуступки?
Проверка «юридической чистоты» уступки права требования
должна включать в себя проверку договора долевого участия в
строительстве и договора цессии, а также оценку способности
застройщика построить объект.
В частности, ДДУ должен содержать условия, предусмотренные
ст.4 Федерального закона от
30.12.2004 №214-ФЗ:
* определение конкретного
объекта строительства, подлежащего передаче;
* срок передачи объекта застройщиком участнику долевого
строительства;
* цена договора, сроки и порядок ее уплаты;
* гарантийный срок на объект
долевого строительства;
* способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору.
ДДУ должен быть зарегистрирован в Росреестре. Оплата договора проверяется по справке
от застройщика или банка (если
участник долевого строительства
оплачивал за счет кредита). Если
это не первая уступка, то стоит
проверить всю цепочку сделок,
договор долевого участия и договоры уступки по нему должны
быть зарегистрированы, оплата
– подтверждаться подлинниками
платежных документов. Кроме
того, уступаемое право требования может относиться к общему
имуществу супругов. В этом случае требуется нотариальное согласие другого супруга (п.3 ст.35
СК РФ).
Покупая квартиру по «переуступке», в отношении застройщика, можно проверить
следующую информацию:
* ст.3.1 Федерального закона
ФЗ-214 обязывает застройщиков
раскрывать информацию о разрешении на строительство, про-

ектной декларации и др., которая
обычно публикуется на сайте застройщика;
* на сайте налогового органа
http://egrul.nalog.ru/ по ИНН или
ОГРН застройщика можно узнать,
когда компания была зарегистрирована, так как продолжительность работы на рынке недвижимости немаловажна;
* на сайте https://service.nalog.
ru/zd.do находится информация
о сдаче застройщиком налоговой
отчетности и задолженности по
налогам;
* также информацию о застройщике можно посмотреть на
сайте арбитражного суда, ФССП
(в каких спорах участвует, каковы
требования к нему и их размер,
количество неисполненных исполнительных производств).
Будьте внимательны!
Ольга Чепурова
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Сегодня мы с
вами поговорим о
том, что представляет
собой механизм уступки
права требования, при
соблюдении каких условий
может быть оформлен договор
уступки на объект долевого
строительства, как оформить
ипотеку для покупки жилья по
переуступке и проверить
«юридическую чистоту»
такой сделки.

Уступкой права требования
или цессией называют соглашение о замене кредитора на лицо, к
которому переходят все его права, обеспечивающие исполнение
обязательства, в том числе право
на взыскание с должника неустойки. Кредитора, уступившего
свое требование к должнику, называют цедентом, а лицо, которое получило право требования,
– цессионарием. Передача права
требования может осуществляться как по договору дарения, так
и на возмездной основе между
первоначальным и новым кредитором. Основания и порядок перехода прав установлены ст. 382
ГК РФ. При переуступке права
требования по договору долевого участия (ДДУ) застройщик
является должником, а участник долевого строительства
кредитором.
Сегодня покупка строящегося жилья по переуступке очень
распространена, так как это выгодно и первоначальному участнику договора долевого участия,
и лицу, к которому переходит
право требования по договору:
цена жилья при этом выше, чем
на ранних этапах строительства,
но ниже, чем после сдачи дома
в эксплуатацию. Немаловажно,
что жилье таким образом можно
приобрести с помощью ипотеки
или средств материнского капитала.
Какие условия нужно соблюсти
при «переуступке»?
Согласно п.2 ст.382 ГК РФ, для
перехода прав по договору долевого участия в строительстве
согласия должника (застройщика) не требуется, однако такое
условие может быть предусмотрено договором. В соответствии
с п.3 ст.382 ГК РФ новый кредитор
должен уведомить застройщика
об уступке права требования в
письменной форме. Уступка прав
требований по ДДУ допускается
после госрегистрации ДДУ и до
момента оформления строяще-
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гося жилья в собственность, при
этом застройщику должна быть
оплачена цена договора. Если
стоимость жилья полностью или
в части не оплачена застройщику,
участник долевого строительства
выступает в рамках обязательства по оплате цены должником.
В таком случае одновременно с
уступкой требуется осуществить
перевод долга на нового участника долевого строительства
(ст.391 ГК РФ, ст.11 Федерального
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ).
При переводе долга необходимо
согласие застройщика, так как по
договору уступается не только
право требования к застройщику, но и долг участника долевого
строительства по оплате цены, а
в силу п.2 ст.391 ГК РФ перевод
должником своего долга на другое лицо допускается с согласия
кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным.
Как оформить ипотеку
на жилье по «переуступке»?
Правила об ипотеке недвижимого имущества применяются
также к залогу прав требования
участника долевого строительства (ч.5 ст.6 Федерального закона «Об ипотеке»). В случае предоставления кредита заемщику для
покупки жилья по ДДУ, заключенному между заемщиком-дольщиком и застройщиком, возникает
ипотека в силу закона с момента
госрегистрации договора долевого участия (п.5 ст.5, п.2 ст.11 и
ст.77 Закона «Об ипотеке». Госрегистрация распространяется
и на права требования по этому
договору, также находящиеся в
залоге. В договоре уступки права
требования по ДДУ должны быть
указаны данные о его регистрации. Поскольку право требования участника долевого участия
находится в залоге у банка, на
уступку необходимо его согласие
(ст.346 ГК РФ, ст.37 Федерального
закона «Об ипотеке»).
Госрегистрация договора, на
основании которого произво-

НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ
Выписки из реальных приказов
об увольнениях:

– Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость.
– Неожиданно выпрыгнув из
шкафа, напугал деловых партнеров фирмы.
– Подложил на стул своего
коллеги канцелярскую кнопку и сам же сел на нее, показав
низкий умственный уровень, не
соответствующий занимаемой
должности.
– Выпал из окна курилки второй раз за месяц.
– Поспорил со своим непосредственным руководством на
сто долларов, что его не смогут
уволить.
– Был замечен в женском туалете. От избытка чувств сказать
что-либо в свое оправдание не
смог.
– Второй год не выходит из
отпуска.
– Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные
для выдачи зарплаты (из приказа об увольнении бухгалтера).
– Вырезал на рабочем столе
свои инициалы.
– Постоянно выливает недопитый чай в аквариум и там же
моет кружку, используя Фэйри.

Продуктовая авоська

Поэтический конкурс

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНЕЕ ЕСТЬ ВМЕСТЕ
Можно использовать это сочетание для приготовления самых
разных блюд. Это могут быть заправка для натурального йогурта, маринад для мяса или птицы,
ароматизированная вода.
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Помидоры + печень
Печень – это ценный
источник железа, нехватка
которого проявляется хронической усталостью, перманентным
недомоганием,
депрессивным
настроением. Железо хорошо усваивается вместе с витамином С.
Можно готовить печень с помидорами, в которых этого витамина как раз довольно много.
Помидоры + оливковое
масло
Помидоры содержат антиоксидант ликопин, который улучшает здоровье сердца и сосудов,
препятствует возникновению онкологии и злокачественных опухолей, укрепляет иммунитет. Чтобы ликопин усваивался лучше, он
должен поступать в организм с
жирами. Отличной парой для помидоров будет оливковое масло.
Брюссельская капуста +
свинина
Свинина – это достаточно
жирное мясо. Для ежедневного рациона она едва ли подходит, но все же в рационе должна
быть обязательно. Свинина – это
источник селена, который замедляет рост раковых клеток и
снижает риск развития и возникновения онкологических заболеваний.
Чтобы действие селена было
очевидным, подавайте свинину к
столу вместе с брюссельской капустой. В ее составе присутствует
органическое вещество сульфорафан, повышающее эффективность селена в 13 раз.
Овсянка +
апельсиновый сок
Овсянка и апельсиновый сок содержат крутые вещества фенолы, которые нормализуют работу пищеварительной
системы и выводят из организма
шлаки, токсины и прочие ненужные и вредные вещества.
Источник: kitchenmag.ru
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Иногда нам кажется, что некоторые продукты несовместимы друг с другом. Но есть
продукты, которые для здоровья полезнее есть вместе.
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кислот, аминокислот, антиоксидантов и клетчатки. Эти суперполезные продукты можно сделать более питательными, если,
например, есть авокадо со шпинатом. В шпинате содержатся витамин А и лютеин, которые нормализуют обменные процессы и
улучшают работу пищеварительной системы. Они должны поступать вместе с полезными жирами, которые есть в авокадо.

Яблоки + темный шоколад
Яблоки являются ценным
источником аминокислот, а темный шоколад активирует работу
мозга и укрепляет иммунитет. Катехины, содержащиеся в яблоках,
и кверцетин, присутствующий в
Мясо + розмарин
темном шоколаде, вместе делают
Если вы обожаете сочные
иммунитет еще крепче, укреплястейки и ароматное запеют сердце и сосуды и снижают ченное мясо, то добавляйте во
риск возникновения онкологиче- время приготовления не только
ских заболеваний.
соль и черный перец, но и розмарин. Антиоксиданты, содерОвощи + йогурт
Овощи и натуральный жащиеся в розмарине, помогают
йогурт – это вкусный, по- нейтрализовать процесс образолезный и сытный перекус. Толь- вания вредных канцерогенных
ко речь идет о белом йогурте соединений, которые образуютбез добавок, красителей и саха- ся во время жарки, и сохраняют в
ра. Именно он является ценным мясе только полезные вещества.
источником кальция, улучшает
Петрушка + лимон
работу пищеварительной систеПетрушка и лимон – это
мы и нормализует микрофлору
залог крепкого иммуникишечника. Советуем есть йогурт
тета
и
хорошего настроения. В
с полезными добавками. Например, с овощами. В них содержит- петрушке содержится довольно
ся клетчатка, которая помогает много железа, которое лучше
усваивается организмом, если
кальцию лучше усваиваться.
поступает в него вместе с витаЛимон + зеленый чай
мином С, за который в этой паре
В зеленом чае содержится отвечает лимон.
большое количество антиоксидантов, например, кахетиНАШИ РЕЦЕПТЫ
ны. Это вещества, отвечающие за
крепкий иммунитет, здоровье и
Рецепт «Блины из картодолголетие. Витамин С, который
фельного
пюре» идеальный
в изобилии присутствует в лимодля
«утилизации»
вчерашнего
нах, в несколько раз усиливает
картофельного
пюре.
эффект от действия кахетинов.
Ингредиенты:
Авокадо + шпинат
Картофельное пюре на молоВ зеленых плодах содерке
– 750 г.;
жится максимум витамиЯйцо куриное – 3 шт.;
нов, минералов, органических
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Мука пшеничная – 3 ст. л.;
Соль (по вкусу);
Масло растительное (для жарки).
Смешиваем
картофельное
пюре с яйцами, мукой и солью.
Жарим на разогретой сковороде, каждый раз смазывая её растительным маслом.
Жарить лучше не слишком

Крючкова Анна Дмитриевна

Про обиду
Меня обидеть невозможно,
И в то же время так легко.
Обиженной живу тревожно,
Хоть и молчу я все равно.
Обидели – болит душа,
Обиду я переживу.
Обижу если я сама,
Я даже, вроде, не живу.
Испепелю себя укором,
Избави, Бог, от муки той.
Чтобы обидеть ненароком
Тех, кто общается со мной.
Хор ветеранский
Хор ветеранский,
Болдинский хор.
Годам неподвластный,
Веселый задор.
В песню влюбленный,
Дружный, простой.
В хоре не скучно
Настрой боевой.
Слушаешь хор,
Затаясь, не дыша.
Закипает волненье,
Молодеет душа.
На сцене красивы,
В жизни скромны.
Женщины хора
Правдивы, честны.
Хор ветеранский,
Болдинский хор.
Собою красивый,
Все как на подбор.
О Болдине

В парке аллея берез
Трогает душу до слез.
Клены над терновой скамьей
Запорошили землю листвой.
Красиво Болдино зимою,
Летом особой слывет красотою.
Вдохновением осень богата,
Весною стихи вспоминаем
крылато.
Я благодарна судьбе,
Что привела меня, Болдино,
к тебе.
К земле, что Пушкина знавала,
Раздаривать тепло не уставала.
тонкие блины, потому как они
получаются ну очень нежными.
P.S. Если в тесто добавить
одну луковицу, мелко порезанную и обжаренную до легкой
золотистости, блины будут ещё
вкуснее!!!
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается
Задумав отлить большой колокол, монахи начаСегодня мы продолжим воображаемую экскурсию по Свято Успенской Саровской пустыни. У каждого исторического города есть свой символ, своя главная достоприме- ли со сбора денег. 15 тысяч рублей пожертвовал
известный благотворитель Саровской пустыни
чательность. Для Сарова – это

КОЛОКОЛЬНЯ САРОВСКОЙ ПУСТЫНИ

Первую построили вскоре после основания
пустыни. Была она деревянной и располагалась
внутри монастырского двора у церкви Живоносного Источника. На колокольне висели 6 колоколов – ещё те, что были привезены в 1706 году на
освящение первой церкви. Четыре колокола были
подарены монастырю Ф.Д.Головачёвым и два
прихожанами из села Кремёнки. В 1729 году были
приобретены ещё три колокола, а в 1730 году на
колокольне появились и часы, приобретённые в
городе Муроме.
Как мы уже знаем, в том же 1730 году началось в
Саровской пустыни каменное строительство: стал
возводиться новый каменный храм – будущий
Успенский собор, а рядом – новая колокольня,
тоже каменная. Точную дату окончания постройки сейчас определить трудно – документы дают
разброс от 1742 до 1750 года. Но деревянная колокольня была разобрана в 1746 году, следовательно, каменная к этому сроку уже была построена. Нижний ярус колокольни занимал небольшой
храм - церковь Архангела Михаила. Когда был
построен большой Успенский собор, колокольня
осталась при нём, хотя и оказалась, по-видимому,
несоразмерно с ним малой.
И вот, в 1788 году, в золотой век Екатерины Великой, при настоятеле Пахомии было принято
решение о строительстве новой колокольни. Для
этого на западной стороне монастыря разобрали
стену и надвратную церковь. Молебен при закладке нового сооружения в отсутствие настоятеля
провёл казначей Исаия, на него же после смерти
Пахомия пал основной груз забот по завершению
этого строительства и введению новой колокольни в строй.
Как отмечено во многих книгах о монастыре,
архитектором колокольни был Карл Иванович
Бланк. Одновременно с колокольней строились
и два двухэтажных корпуса келий по обе стороны от неё – единственный, пожалуй, пример такого согласованного строительства в Саровской
пустыни, где почти каждое здание достраивалось
и перестраивалось многократно. На строительство колокольни сделали большие вклады братья
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Александр, Африкан и Пётр Соловцовы – помещики из села Леметь, Афанасий Иванович Долгов,
Никифор Никифорович Борщаговский, Анна Ивановна Аргамакова. Строительные работы на колокольне продолжались до 1799 года. В 1801 году на
неё подняли колокола. Этой работой руководил
специально приехавший из Москвы мастер Никита Кондратьев. Вот как об этом писали современники:
1801 года Сентября 15 приехал из Москвы для
поднятия колоколов мастер Никита Кондратьев,
который начал приготовляться для снятия колоколов с 16-го числа; 17-го спустил мелкие колокола с старой колокольни, 18-го спустил сотенный,
трехсотный и двухсотный, кои и подвинул того
же дня к новой колокольне. 19-го приготовил снасти к поднятию колоколов на колокольню и, освятив воду и покропив оною все колокола, оснастив
двухсотный колокол, поднял его благополучно на
третий этаж. 20-го числа, т. е. в пятницу после
обеда и пятисотный на третий этаж подняли, а
двухсотный и трехсотный – на четвёртый этаж,
а в субботу только что была приготовка как на
место их повесить. 22-го, т. е. в воскресение повесили трехсотный на его место, а пятисотный на
четвёртый этаж втащили; хотели было и на место повесить, но лопнул блок, и так его в понедельник, 23 числа, поутру, слава Богу, – благополучно
повесили, а после обеда – двухсотный и сотенный.
24-го числа осмидесятный и все мелкие и языки
привесили и благовестили в большие и во все колокола. Поднимали же колокола народом; повестка
была им в следующих селениях: в деревне Балыкове, в селе Кремёнках, в деревнях Рузанове, Князь-Иванове и Синовке (Осиновке), в селе Елизарьеве,
Ломасове (Аламасове) и прочих, окружающих пустынь сию. Но больше всех трудились поднимать
боярщины графа Толстого из села Елизарьева и из
прочих его деревень крестьяне и большая часть из
них фабричные, поелику в селе Елизарьеве имеется суконная фабрика. Сентября 27 выехал поутру
из пустыни в Москву мастер Никита Кондратьев,
который поднимал колокола; росту он среднего,
плешив, седую имеет бороду средней величины.
С поднятием колоколов новая колокольня стала
действовать, но работы на ней продолжались ещё
несколько лет, и старая была разобрана лишь в
1806 году.
Первый ярус колокольни занимали святые врата
– главный вход в монастырь. Эти огромные врата
открывались не каждый день, а лишь по праздникам, во время встречи крестного хода и почётных
гостей. Внутри святых врат в 1838 году были повешены 10 больших икон, которые заменили в 19001901 годах настенными росписями. Повседневно
для прохода и проезда в монастырь пользовались
боковыми небольшими воротами, присматривал
за ними особый послушник – «вратарь».
Непосредственно над воротами помещалась
монастырская библиотека. В 1908 году в ней хранилось 9187 печатных и 698 рукописных книг, в
том числе и ХV1-ХVII веков. После закрытия монастыря некоторые книги и рукописи из неё вывезли, а остальное было разворовано и сожжено.
Среди книг были труды по математике, истории,
географии, что характеризует любознательность и
образованность монахов. Саровские книги легко
узнать по овальному штампу, в центре которого
изображён мистический знак – глаз в треугольнике.
Выше библиотеки во втором ярусе находилась
восстановленная надвратная церковь святого Николая, освящённая 1 октября 1806 года строителем Исаией I. Иконы этой церкви были выполнены
арзамасскими мастерами из школы Ступина.
Третий и четвёртый ярусы были отведены под
колокола. Самый большой из них – «тысячный» получил своё название за массу – 1200 пудов. Интересна история его создания.

астраханский рыбопромышленник Кирилл Фёдорович Фёдоров. 16 тысяч вложил экзарх Грузии
митрополит Иона, причём 10 тысяч из этих денег
– «секретно». Всего было собрано более 42 тысяч
рублей, на которые и закупили в Екатеринбурге и
на Макарьевской ярмарке медь и олово для колокольной бронзы – всего 1400 пудов.
Из-за большого веса колокол отливался на месте, в монастыре (именно так отливали колокол в
фильме А.Тарковского «Андрей Рублёв»). Руководил работой ярославский купец Иван Григорьевич Чарышников. 4 месяца ушло на изготовление
формы, 10 января 1829 года была проведена плавка, но неудачно – форма лопнула и часть металла
безвозвратно пропала. При второй плавке, уже
удачной, 20 марта, колокол был отлит, но только
весом в 1200 пудов (19,7 тонн). Язык тысячного
колокола весил 723 кг. Колокол занимал весь третий ярус колокольни. Звон его в благоприятную
погоду слышался на расстоянии 25 вёрст. Тогда
же были отлиты и несколько более мелких колоколов. Другие колокола, самый маленький из которых весил 26 фунтов (10,5 кг), занимали 4-й ярус
колокольни. Многие из них имели собственные
имена. Так, второй по величине 550-пудовый (9 т)
колокол назывался «соловцовским». Он был привезён из Москвы в 1788 году и подарен Саровской
пустыни братьями Соловцовыми. Везли его зимой
на 27 лошадях, при этом было заплачено за извоз
по рублю с пуда. Четвёртый колокол назывался
«часовой», так как он был присоединён к механизму боя часов. Веса в нём было 213 пудов (3,5 т).
В Саровской пустыни соблюдалась интересная
традиция – все звонари на колокольне были слепыми. Надо ли говорить, что в Сарове колокольный
звон был возведён в ранг искусства, освящённого
традициями, идущими со времён первоначальника. Звон в пустыни имел свою особенную мелодию,
своё особенное наследование
На верх колокольни пускали посетителей (общая высота её с крестом была 81 метр, к смотровой площадке вели 330 ступеней).
После 1927 года, когда был окончательно закрыт Саровский монастырь, исчезли и уникальные часы Саровской колокольни. Известно, что их
изготовили в Туле в 1784 году. Часовые куранты
вызванивали мелодию «Кто тя избежит, смертный
час».
После разорения колокольня использовалась в
качестве водонапорной башни. Внутри на 3-м ярусе на стальных балках до недавнего времени стоял
огромный сварной водопроводный бак, закрытый
со всех сторон специально выстроенными стенами.
В самом конце пятидесятых годов, когда руководителем объекта (секретного ядерного центра)
был генерал Борис Глебович Музруков, поступил
приказ: взорвать колокольню Саровской пустыни,
которая якобы демаскирует объект. Специалисты
подготовились к подрыву.
По устному преданию, Борис Глебович на свой
страх и риск распорядился приостановить работы
и направил в Москву рапорт примерно следующего содержания: мол, «в связи с многочисленными запусками искусственных спутников Земли в
ближайшее время следует ожидать бурного развития космической фотографии. В этих условиях
колокольня неминуемо потеряет свое значение
ориентира на местности, поэтому тратить государственные средства на ее разборку считаю
бесхозяйственным.»
Колокольня была спасена, но вместо главы и
креста на верхней площадке были размещены телевизионные антенны и сооружения спецсвязи.
В настоящее время на колокольне завершены
реставрационные работы: вернули крест, восстановлен храм святителя Николая, установлен часовой механизм со старинной мелодией, сделана
роспись в центральных воротах.
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Рубрику ведет
пенсионер Илья Королев
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Связь времен

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ
Этот праздник многим знаком
как Международный день защиты детей.
Международный день детей
– один из самых старых международных праздников. Решение о его
проведении было принято в 1925
году на Всемирной конференции,
посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История
умалчивает, почему этот детский
праздник было решено отмечать
именно 1 июня.
По одной из версий, в 1925
году Генеральный консул Китая
в Сан-Франциско собрал группу
китайских детей-сирот и устроил
для них празднование Дуань-у цзе
(Фестиваля лодок-драконов), дата
которого как раз пришлась на 1
июня. По счастливой случайности,
день совпал и со временем проведения «детской» конференции в
Женеве.
После Второй мировой войны,
когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были
как никогда актуальны, в 1949
году в Париже состоялся конгресс
женщин, на котором прозвучала
клятва о безустанной борьбе за
обеспечение прочного мира, как
единственной гарантии счастья
детей. Через год, в 1950 году 1
июня был проведен первый Международный день защиты детей,
после чего этот праздник проводится ежегодно.
У Международного дня детей
есть флаг.

На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и
плодородие, вокруг знака Земли
размещены стилизованные фигурки – красная, желтая, синяя, белая
и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие
и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, – это символ нашего общего дома.
Интересно, что этот праздник
активно поддержали в странах, избравших социалистический путь

развития. Международный день
защиты детей отмечали речами и
дискуссиями о правах и благополучии детей, проводили показы
новых детских художественных
фильмов и телепередач, устраивали спортивные соревнования для
детей, часто приглашая к участию
и родителей.
Интересные факты о детях:
* В Корее те 9 месяцев, что ребенок находится в утробе матери,
заносят в возраст.
* Выражение «мальчик для битья» пошло из Англии. В 15-18 вв.
здесь воспитывали наследных
принцев и наказывали за провинности не их самих (бить королевских особ строго запрещалось), а
специальных мальчиков, которые
воспитывались вместе с ними. Как
показывала практика, такое наказание было очень эффективным:
поскольку принцу обычно не разрешалось играть ни с кем другим,
кроме мальчика для битья, у детей
устанавливалась тесная эмоциональная связь.
* В 17 веке Людовик XIV решил
позаботиться о воспитании своего сына и издал указ подготовить
учебную библиотеку римской и
греческой классики, очищенной от
непристойностей и адаптированной к детскому восприятию. Книг
было так много, что работа была
завершена через 28 лет, когда его
сыну это уже не было нужно.
* В пластмассу, из которой изготавливаются детали конструктора
«Лего», добавляется специальное
вещество, которое хорошо высвечивается на рентгеновских снимках. Это делается специально на
случай, если ребенок проглотит
деталь.
* 15 апреля 1987 года в Америке официально исчезло семь миллионов детей. Это было связано с
требованием идентифицировать
детей, благодаря которым граждане получали право платить меньше налогов. До этого можно было
проставлять в графе «иждивенцы»
любое количество детей, и налоговые органы верили на слово.
* Выражение «и ежу понятно»
стало популярным благодаря советским интернатам для одаренных детей. Дети, уже имеющие
опыт занятий по нестандартной
программе, учились в классах А,
Б, В, Г, Д, а новичков определяли в
классы Е, Ж, И. Чувствуя свое превосходство, более опытные дети

называли новичков «ежи» и подтрунивали над ними: «это и ежу понятно, не то что нам!»
* На Сейшелах отмечается целый Месяц защиты детей.
* Больше всего детей в мире у
марокканского султана Исмаила.

Он как настоящий отец воспитал
548 сыновей и 340 дочерей. В его
многочисленном гареме в среднем каждые 20 дней рождался ребенок.
* В полицейских участках штата
Майями появились так называемые «медвежьи патрули». Игрушечные медведи сопровождают
полицейских при патрулировании
и довольно часто вступают в действие. Если дети плачут, их успокаивают с помощью этих игрушек.
* В Японии на стоянках для велосипедов, находящихся рядом
со школами, можно увидеть две
таблички. На одной изображены
несколько аккуратно стоящих велосипедов и надпись: «Так ставят
велосипеды хорошие дети». На
другой табличке можно увидеть
пару небрежно брошенных велосипедов и другую надпись. Думаете какую? «Так хорошие дети велосипеды не ставят».
* В Венгрии не разрешается отдавать детей в школу, если ребенок весит меньше 18 кг.
* По мнению многих педиатров,
дети, выросшие на грудном молоке, в отличие от детей, питавшихся
искусственным, с большей готовностью принимают разнообразную пищу после того, как их отняли
от груди. Происходит это потому,

что у грудного молока бывает разный вкус, а у искусственного он
всегда один и тот же.
* Самым молодым родителям
было восемь и девять лет, и они
жили в Китае в 1910 году.
* Рекордное количество детей,
рожденных одной женщиной, равнялось 69.
* Из всех найденных археологами детских игрушек самой старой
– 3 000 лет. Она найдена на территории Древней Персии и сейчас
хранится в Лувре.
* По европейскому стандарту,
голова плюшевого медведя при
попытке ее оторвать должна выдерживать усилие детских ручонок не менее 10 килограммов.
* Английский король Генрих VI
был первым ребенком, который
официально разрешил себя шлепать и выбрал для этой цели няню.

Он вступил на трон 1 сентября
1422 года в возрасте девяти месяцев. Его первым королевским
указом был декрет (заверенный
отпечатком большого пальца) о
назначении «дамы Алисы Батлер
нашей няней с тем, чтобы она ухаживала за нашей особой и разумно
нас наказывала время от времени».
* Департамент образования
Уэльса уволил одну из учительниц
младших классов. Во время урока
она сказала шестилетним ученикам, что Санта-Клауса не существует. Разочарованные дети пришли
домой в слезах, это послужило
поводом для жалоб родителей на
педагога, который так грубо обошёлся с детьми.
* В Японии по отношении к детям слово «плохой» и «нехороший»
не употребляется вообще.

Письмо читателя
НАШИ ДЕТИ
Мои внуки давно уже взрослые мужчины,
но для меня они всегда останутся детьми.
Трудно растить мальчишек: лазание по заборам, драки, ушибы, порезы, синяки, но все это
быстро забывается.
Но вот один из диалогов, с моим тогда
трехлетним внуком Сашей, вспоминаю очень
часто. 90-е годы, трудное время: зарплату
задерживали на 2-3 месяца, жили мы, прямо
скажем, бедновато, а дети сладкого хотят и
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игрушек. Раньше иду за внуком в детский сад
всегда с конфеткой.
Прихожу как-то за ним, а он ждет вкусненького, а зарплату не дали. И так несколько
дней подряд: настроение на нуле, хоть плачь.
«Опять зарплату не дали?» – спрашивает
Саша.
Одела я его, идем домой, веду его за тепленькую ручку, а он мне: «Бабуля, я вырасту
и буду врачом, уеду за границу и привезу тебе
два мешка денег». «Сашенька, да я с меш-

ком денег и работать не буду, а буду сидеть
дома, возиться с твоими детьми». А он мне:
«Смотри, бабуля, не корми их сладким перед
обедом». Мы же их предупреждаем, что сладкого перед обедом кушать нельзя, и они это
помнят. После этого диалога забыла я о своих
проблемах и заботах, на душе стало теплее и
поднялось настроение.
Вырос мой Сашенька, врачом, конечно, не
стал, но он добрый и отзывчивый человек.
Людмила Кораблева
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Занимательная страничка
О ДЕТСТВЕ
И О ДЕТЯХ
– Детство – это та счастливая
пора, когда бежишь ночью из
туалета и радуешься, что тебя
не съели!
– Ребенок может научить взрослого трем вещам: радоваться
без всякой причины, всегда находить себе занятие и настаивать на своем…
– Вы замечали, как встречаются
и прощаются дети? Они встречаются в первый раз, как будто
знакомы вечность, прощаются
навсегда как будто до завтра.
– Детство – это когда свой возраст можно показать на пальцах.
– Детство: кончились деньги –
пошёл, нарвал, играешь дальше!
– Только в детстве можно быть
лысой, беззубой и при этом
оставаться красавицей
– Нас в детстве не могли загнать
домой, чтоб хотя бы поели. Теперь детей не могут выгнать на
улицу, чтоб хотя бы подышали.
– В детстве мы не парились, как
нам одеваться, всю одежду за
нас покупали родители, а сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители
тоже особо не парились, как
тебе одеваться.
– Эх, где то золотое время, когда
тебя хвалили за то, что ты покушал!..
Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят
хомячков, хомячки никого не
любят.
Эйлис Эллис
Слишком послушные сыновья
никогда не достигают многого.
Абрахам Брилл
Учи своих детей молчать. Говорить они научатся сами.
Бенджамин Франклин
От пятилетнего ребенка до меня
только шаг. От новорожденного
до меня страшное расстояние.
Лев Толстой
Ответы на сканворд:
По горизонтали: Пиво, рычаг, перец, юркость, Тутти, балет, аптечка, пара, пест, вред, едок, Ева, терн,
ритуал, биолог, ибис, Юра, кафе, Якутск.
По вертикали: Тембр, выгул, горох, каюта, грипп, ток, телега, провес, чтение, виток, авария, иск,
терапевт, лад, уют, ветер, таз, лак.
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