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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Длительные походы под водой, связанные
с пребыванием в ограниченном пространстве подводной лодки, невероятно тяжелая
служба по обеспечению стратегической безопасности страны – все это позволяет считать
моряков–подводников элитой флота. История
подводного флота началась еще в конце 19
века, когда в 1880 году по чертежам Степана
Джевецкого были построены так называемые
«подводные корабли», которые двигались мускульной силой гребцов. 19 марта 1906 года
в классификатор судов военного флота указом императора Николая II была включена
новая строка – подводные лодки. Сейчас это
современный флот, состоящий из атомных,
дизельных и ракетных подводных крейсеров
стратегического назначения, а 19 марта считается профессиональным праздником
моряков-подводников, который отмечают и
создатели подводных судов – проектировщики, ремонтники, судостроители.
И, конечно, сегодня обязательно вспомним о Дне поэзии.
Невозможно представить нашу жизнь без
поэзии. Без поздравлений к праздникам, без
песен, без Пушкина, Лермонтова, современных авторов. Мы лишились бы даже нашего
поэтического конкурса «Память о войне нам

книга оставляет», посвященного 75-летию Победы! Сила слова обладает особой энергией,
увлекающей за собой и подчиняющей себе
наше воображение. И не зря каждый год 21
марта люди отмечают Всемирный день поэзии.
И наше поздравления тоже сегодня в стихах.
Поэтам мира – соловьям любви,
Тем, кто плетет венки из слов обычных,
Ты души их, Господь, благослови,
Подсыпь талантов нежных, поэтичных!
Давай им счастье, радость, а покой
Оставь для тех, кто мирно землю пашет,
Поэты мира будут все с Тобой,
Испив могущества Божественного чашу!
Пускай вам светит солнце, гром гремит,
Душе поэта все на свете мило,
Большой успех навстречу вам летит,
Чтобы от счастья душу защемило!
И, как всегда, напоминаю наши адреса
для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая,
дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
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СТО ВОСЕМНАДЦАТЬ,
ДУШОЙ НЕ ОСТЫВШИХ
Экипажу АПРК «Курск»
Затихнут ли ветры, волнуясь на море,
Волну, накрывая бегущей волной,
Но наше нещадное встречное горе
Возможности нет обойти стороной.
Приспущены флаги военно-морские
И в траурной вахте стоят моряки,
За судьбы людские, исконно-простые,
Уходят тревожно в пространство гудки.
Со славою вечной на флоте кручина,
Подводникам памятник в серый гранит,
Для каждого в смене, поникших в пучине,
Свеча в аварийном плафоне горит.
Девятым отсеком напомнит лампадка
Из ста восемнадцати славных имён –
Борцов за живучесть, хранивших разгадку...,
И кто оставался в Россию влюблён.

****

ЗАВЕТ ПОТОМКАМ

Завет вековечен, нисколько незыблем,
Для всех поколений грядущих времён,
За мирные нивы в граните застынем,
В покорных холопах себя не найдем.

Главный редактор
Ольга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 19 ПО 25 МАРТА
19 марта
День моряка-подводника;
Первый день без шапки;
Международный день клиента.
20 марта
День весеннего равноденствия;
Международный день счастья;
Международный день без
мяса;
Международный день астрологии;
Всемирный день сна.
21 марта
Всемирный день поэзии;
Международный день кукольника;
Международный день лесов;
Международный день борьбы
за ликвидацию расовой дискриминации;
Международный день человека с синдромом Дауна.
22 марта
Международный день таксиста;
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Всемирный день водных ресурсов;
День Балтийского моря.

23 марта
Всемирный день метеорологии.
24 марта
Всемирный день борьбы против туберкулеза;
День рождения куриного окорочка;
Международный день борьбы
с депрессией.
25 марта
День работника культуры России;
Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и
пропавшими без вести;
Международный день памяти
жертв рабства.
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Владимир Панкратович Губин
(член Российского союза писателей)

Жизнь продолжается

«ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ,
НИКОГДА НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ!»

13 марта в Лукояновской центральной
детской библиотеке состоялась творческая
встреча с замечательным человеком и великим ученым Василием Васильевичем Сочневым.
Уроженец Лукояновского района деревни
Крюковки, выходец из простой трудолюбивой крестьянской семьи, где был двенадцатым ребенком, стал ученым с мировым именем.
В 2019 году В.В.Сочнев стал лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники. Высокую награду он
получил за многолетнюю успешную работу
над проектом «Отечественные инновационные средства, технологии и методы защиты
здоровья животных, обеспечение увеличения производства животноводческой продукции и биологическую безопасность страны».
Василий Васильевич – доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент
РАСХН, член-корреспондент РАН, автор более 700 научных работ.
Но земляки пришли с ним на встречу не как
с ученым, а как с поэтом. Да-да, Василий Васильевич при всей его загруженности как ученого, успевает писать великолепные стихи.
На встрече его стихи читал и он сам, и его
земляки. Встреча прошла на одном дыхании.

2

В конце встречи Василий Васильевич подарил всем желающим новый сборник своих
стихов, на каждом экземпляре которого стоял
его автограф. Могу сказать, что после встреч
с такими людьми, начинаешь по-другому оценивать жизнь, в том числе и свою. Как сказал
Василий Васильевич всем присутствующим:

«Что бы ни случилось, никогда не опускайте руки!
»
ПЕРЕСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ
Нельзя границы рушить,
Стоящие меж правдою и ложью,
Всем тем, кому не надоело жить,
Кто исполняет волю божью.
Границы есть меж мертвым и живым,
Лежат они между враждой и дружбой.
Но нет границ меж мной, селом родным,
Хоть нас разъединила жизни служба.
Отец учил: переступать нельзя
Границ между бесчестием и честью,
Между огнем пожара и огнем тепла,
Между правдивостью святой и лестью.
Василий Васильевич Сочнев
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100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

А.И.ПЛОТНИКОВА
Февральская встреча литературной группы
«Зажжем свечу...» при Центральной городской
библиотеке им.А.М.Горького г.Арзамас уже не
первый год посвящается Александру Ивановичу Плотникову.
7 февраля 2020 года исполнилось бы 100
лет со дня рождения Александра Ивановича и
поэтому двадцать первая встреча любителей
поэзии посвящена этой дате. Сегодня почетное право зажечь свечу было предоставлено
правнучке поэта.
С экрана зазвучал живой голос поэта, он читал стихотворение «Слагаю оду слову русскому».
Центральная городская библиотека им.
А.М.Горького посвятила 100-летию со дня
рождения А.И.Плотникова поэтический конкурс «Пускай звучит глагол божественный...»
35 авторов представили свои стихи на конкурс по четырем номинациям: «Поэт, Учитель,
Воин, Гражданин» (стихи об А.И.Плотникове),
«Мы солдатами были...», «Край отеческий, наша
родина...», «Слагаю оду слову русскому...». Все
участники конкурса получили благодарственные письма от Центральной библиотеки.
Жюри было очень трудно выделить кого-то
особо среди участников конкурса, но все же
наиболее удачными получились стихи у Анатолия Шмелева и Любови Леонтьевой в первой
номинации, у Евгения Калентьева, Тамары Наумовой и Тамары Соколовой во второй номинации, у Натальи Ефремовой, Виктора Назарова,
Юрия Немченко – в третьей, а у Ивана Закалистова, Светланы Макарычевой, Светланы Зотовой – в четвертой номинации. Также каждый
участник в подарок получил новый сборник
стихов «Пускай звучит глагол божественный»,
изданный ЦГБ им.А.М.Горького, в который вошли стихи всех участников конкурса.
После награждения победителей мы вновь
вернулись к поэзии А.И.Плотникова, снова
зазвучал его голос с экрана. Гостям вечера также демонстрировались фотографии, отражающие основные этапы его жизни. На встречу
пришли родственники: сноха – Мария Ивановна Плотникова, внучка и правнуки Александра
Ивановича и, конечно, земляки: Нина Караулова, Татьяна Кочешкова, Виктор Назаров, Татьяна Мочалова. Все выступающие рассказывали
о встречах с Александром Ивановичем, читали
свои стихи и с большой теплотой и благодарностью говорили о том, сколько хорошего в жизни он сделал для людей. Участники «Литературной среды» при газете «Арзамасская правда»: Валерий Молев, Нина Кочнева, Владимир
Липатов и другие друзья – поэты с теплотой
вспоминали о встречах с поэтом и читали стихи. На встречу пришла Родина Галина Ивановна – доктор филологических наук, профессор,
преподаватель ННГУ им. Н.Лобачевского, она
тоже поделилась своими воспоминаниями.
Многие стихи Плотникова положены на музыку, на вечере прозвучали «Песня о родном
городе» в исполнении Нины Ерилиной, «Отступили зимние морозы» – Лидии Джаноян и
другие. Четнева Валентина и Новикова Анна
рассказали о том, каким он был замечательным учителем.
Завершая встречу Екатерина Волкова выразила в стихах благодарность библиотеке
им.А.М.Горького за уют, гостеприимство и за
поддержку начинающих поэтов. Мы ждем всех
любителей поэзии – зажжем свечу, поговорим
стихами...
Ольга Давыдова
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Будьте здоровы
Правило 1.
Часто мойте руки с мылом
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые
моющие средства.
Гигиена рук – это важная мера
профилактики распространения
гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь
спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и
др.) удаляет вирусы.
Правило 2.
Соблюдайте расстояние и
этикет
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо
соблюдать расстояние не менее 1
метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и
коронавирус распространяются
этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить
риск заболевания.
При кашле, чихании следует
прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после
использования нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и
посещения многолюдных мест,
можно уменьшить риск заболевания.
Правило 3.
Ведите здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте
здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными
веществами, физическую активность.
Правило 4.
Защищайте органы дыхания с
помощью медицинской маски
Среди прочих средств профилактики особое место занимает
ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
при посещении мест массового скопления людей, поездках
в общественном транспорте в
период роста заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями;
при уходе за больными
острыми респираторными вирусными инфекциями;
при общении с лицами с признаками острой респираторной
вирусной инфекции;

•
•
•
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чаще мойте и дезинфицируйте
поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или
другими защитными средствами
(платком, шарфом и др.).ухаживать за больным должен только
один член семьи.
Информация
от Роспотребнадзора

КОРОНАВИРУС.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ
• при рисках инфицирования
другими инфекциями, переда-

ющимися воздушно-капельным
путем.
Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную
конструкцию. Они могут быть
одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски,
которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, изза различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же
маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя.
Какой стороной внутрь носить
медицинскую маску – непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать
рот и нос, не оставляя зазоров;
старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии,
если вы ее коснулись, тщательно
вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
влажную или отсыревшую
маску следует сменить на новую,
сухую;
не используйте вторично одноразовую маску;
использованную одноразовую маску следует немедленно
выбросить в отходы.
При уходе за больным, после
окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно
снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном
транспорте, а также при уходе за
больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице
полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не

•

•
•

•
•

обеспечивает полной защиты от
заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.
Правило 5.
Что делать в случае
заболевания гриппом,
коронавирусной инфекцией?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача,
соблюдайте постельный режим и
пейте как можно больше жидкости.
Каковы симптомы гриппа/
коронавирусной инфекции
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах,
конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных
расстройств:
тошнота, рвота, диарея.
Каковы осложнения
Среди осложнений лидирует
вирусная пневмония. Ухудшение
состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у
многих пациентов уже в течение
24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая
немедленной
респираторной
поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое
лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
Что делать если в семье ктото заболел гриппом/коронавирусной инфекцией?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную
комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние
не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми
людьми и лицами, страдающими
хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно
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ПЯТЬ ФАКТОВ
О КОРОНАВИРУСЕ
Неожиданным для исследователей в России, получившим из Китая геном коронавируса, стало то,
что он обходит детей стороной.
По подросткам известны единичные случаи. Жертвами заразы, как
показала статистика, становятся, в
основном, пожилые люди.
Об этом говорится во временных методических рекомендациях российского Минздрава для
врачей.
Факт первый: Средний возраст заболевших – 41 год. Но
преимущественно зараза косит пенсионеров. Подавляющее
большинство заболевших – пожилые люди.
Факт второй: Он цепляется,
главным образом, к тем, кто имеет
тяжелые сопутствующие заболевания, ослабляющие иммунную
систему. Как правило, это диабет,
артериальная гипертензия, заболевания сердца и сосудов.
Факт третий: Вызванная им
пневмония сопровождается резким падением уровня кислорода
в крови и развитием заражения
крови. Люди умирают от удушья и
септической лихорадки.
Факт четвертый: Основные
симптомы болезни совпадают с
ОРВИ и гриппом. Из присущих
только коронавирусу – кашель с
кровью.
Факт пятый: Геном вируса
оказался неизвестным ранее науке. Врачи полагают, что зараза появилась при соединении вируса
летучих мышей с неизвестным доселе вирусом. Исследования показали, что человек, переболевший инфекцией не приобретает
иммунитета и может заразиться
во второй и третий раз.
Пока не удалось установить, кто
стал первоначальным источником заражения. Предполагается,
что очагом заразы стал один из
рынков морепродуктов в Ухане,
где продавались домашняя птица,
змеи, летучие мыши.
Коронавирус передается при
чихании, кашле. Он переносится
по воздуху с пылью. Подхватить
его можно, если коснуться рукой,
трогавшей загрязненную поверхность, до слизистых – рта или глаз.
Источниками заражения, по
данным минздрава, является еда,
воздух, предметы обихода.
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Юридическая помощь
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В МАРТЕ

В марте 2020 года вступает в
силу ряд поправок в нормативно-правовые акты. В частности,
изменения коснутся законодательства в фармацевтической
области, в сфере транспортной
безопасности и адвокатуры. Также начнут действовать новые
требования по маркировке обуви
и информированию владельцев
банковских карт и электронных
кошельков. Какие из изменений
в законодательстве принесут
пользу простым гражданам, а какие нет – покажет только время.
Давайте ознакомимся с наиболее
актуальными изменениями.
Сайт Госуслуг, ввоз лекарств
и маркировка обуви
С 1 марта доступ к сайту государственных услуг и другим
сайтам федеральных и региональных органов власти станет
бесплатным. Это происходит по
условиям реализации проекта
«Доступный Интернет». При входе на вышеназванные сайты трафик не будет тарифицироваться,
и они будут доступны даже при
нулевом балансе.
С 1 марта вступает в силу закон, который позволит ввозить
на территорию РФ незарегистрированные в нашем государстве
лекарства, если они жизненно
необходимы пациентам. Решение
об этом будет принимать специальная медицинская комиссия.
Данное нововведение должно
существенно повысить доступность для граждан определенных
импортных лекарств и позволит
избежать негативных ситуаций,
когда против человека возбуждали уголовное дело за то, что он
заказал за рубежом для своего
ребенка-инвалида незарегистрированное в РФ лекарство.
С 1 марта в перечень товаров, подлежащих обязательной
маркировке, добавлена обувь.
Производители обуви обязаны
будут наносить маркировку –
уникальный цифровой код – на
каждую пару, которую выпускают. Наносить код необходимо до
отгрузки с места производства
на сам товар, потребительскую
упаковку или на товарный ярлык. При ввозе обуви из-за границы импортеры также должны
будут промаркировать товар. Все
остатки обуви, которые находятся в магазине или на складе, но
не реализованы к 1 марта, тоже
должны быть промаркированы.
Адвокатура
и транспортная полиция
С 1 марта изменяются некоторые моменты регулирования адвокатской деятельности. Гонорар
успеха – это условие, согласно
которому окончательный размер
вознаграждения адвоката ставится в зависимость от результата
юридической помощи. Таким об-
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разом, адвокат при достижении
нужного результата сможет получать дополнительную выплату,
которая может быть фиксированной или составлять процент
от присужденной суммы. Исключение – юридическая помощь по
уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
Помимо этого с 5 до 3 лет снижается минимальный стаж, необходимый адвокату для организации собственного кабинета, бюро
или коллегии.
Транспортная полиция
2 марта 2020 начинает действовать закон, который позволяет
транспортной полиции применять электрошокер при задержании злоумышленников, отражении нападения на объекты
транспорта и инфраструктуры.
Ранее закон разрешал применять
только специальные средства:
наручники, резиновые палки,
защитные шлемы и жилеты, служебное огнестрельное оружие.
Перед применением электрошокера или искровых разрядников сотрудники транспортной
полиции должны предупредить
нарушителей о намерении использовать эти средства. В исключительных случаях, когда
промедление может повлечь тяжелые последствия, закон позволяет действовать без предупреждения.
Закон запрещает применять
электрошоковые устройства и
искровые разрядники в отношении женщин с видимыми признаками беременности, малолетних
граждан и лиц с явными признаками инвалидности.
Информация о блокировке
и правила подачи иска
Теперь на банки возложили
обязанность информировать в
день блокировки с помощью телефонного звонка или смс-сообщения своих клиентов (физических лиц) о приостановлении или
прекращении
использования
электронного средства платежа.
С 28 марта операторы по переводу денежных средств обязаны
будут информировать клиента о
приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа – банковской
карты или электронного кошелька – по инициативе оператора.
Новые правила подачи
искового заявления
С 30 марта 2020 года вступают
в силу изменения в Гражданский
процессуальный кодекс. Согласно изменениям, теперь организации при обращении в суд с
заявлением о выдаче судебного
приказа или исковым заявлением в отношении гражданина
будут обязаны указывать некоторые личные данные должника
или ответчика.

С 30 марта 2020 года в исковом
заявлении необходимо будет указывать дополнительную информацию:
об ответчиках-физических лицах – дату, место рождения, место
работы (если эти данные известны), а также обязательно любой
из следующих идентификаторов:
СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, серию и
номер документа, удостоверяющего личность, водительского
удостоверения,
свидетельства
о регистрации транспортного
средства. Истцы – физические
лица указывают идентификатор,
только если он им известен;
об ответчиках – юридических
лицах – ИНН и ОГРН, если они известны.

КОГО НЕЛЬЗЯ СНЯТЬ
С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА
ПО ТРЕБОВАНИЮ СОБСТВЕННИКА

Мы публиковали статью «Как
выписать человека из квартиры
без его согласия». В публикации
указаны и ограничения. Но мы не
ответили на один вопрос: а всякого ли человека можно снять с
регистрационного учета? Если не
всякого, то кого же нельзя? Вот
сегодня давайте восполним этот
пробел.
Кого нельзя снять с регистрационного учета по требованию собственника:
Ну, во-первых, обратимся к ст.
20 ГК РФ, п. 2 которой говорит нам
о том, что местом жительства несовершеннолетних, не достигших
14 лет, или граждан, находящихся
под опекой, признается место
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жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. Ну, с несовершеннолетними членами семьи я
думаю, все понятно. Да и вряд ли
у кого возникнет мысль выписывать из квартиры своего несовершеннолетнего ребенка, который
проживает вместе с родителями.
А вот ситуацию с недееспособными, находящимися под опекой
необходимо немного прояснить.
Если у вас в квартире прописан
недееспособный гражданин, опекуном которого вы назначены, то
где бы он не находился, то снять
его с регистрационного учета у
вас не получится и суд вам откажет в иске.
Во-вторых, само собой разумеется, нельзя снять с регистрационного учета собственника.
Если у вас долевая собственность
на квартиру, скажем по ½ доли,
вы развелись, бывший супруг не
проживает в этой квартире, то
его так же вы не сможете снять с
регистрационного учета.
В-третьих, нельзя снять с регистрационного учета без его согласия того, кто по закону имеет
право проживать в нем. Это следующие категории лиц:
лица, в пользу которых составлен завещательный отказ. В
завещании человек может поставить наследнику условие: если
он примет наследство, то обязан
предоставить квартиру в постоянное пользование определенному гражданину. И вот, если этот
гражданин зарегистрирован в
квартире, то в судебном порядке
лишить его регистрации и жилья
не получится;
лица, которые в свое время отказались от приватизации
квартиры. За ними сохраняется
право на это жилое помещение
пожизненно, в т.ч. и при временном отъезде. Снять его с регистрационного учета у вас получится, если только вы докажете,
что этот человек переехал в другое, причем постоянное место
жительства.

•

•
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Наша кухня
КОТЛЕТЫ ОВСЯНЫЕ
«СЫТЫЙ ПАПА»
Как-то давно я распечатала этот
рецепт для Великого поста. Уже не
помню откуда. Без муки, яиц и панировки. Достаточно быстро.

Ингредиенты: Хлопья овсяные
– 1 стак.; вода (кипяток) – 1/2 стак.;
шампиньоны (свежие) – 2-3; картофель – 1 шт; лук репчатый – 1 шт;
чеснок – 2 зуб.; зелень (по вкусу);
соль (по вкусу); перец черный (по
вкусу); масло растительное (для
жарки) – 2 ст.л.
Овсяные хлопья насыпать в
миску, залить кипятком, накрыть
крышкой и оставить набухать на 20
минут.
В это время: картофель очистить,
вымыть и натереть на мелкой тёрке; лук очистить, вымыть и натереть
на мелкой терке; шампиньоны порезать маленькими кубиками; зелень порубить; чеснок пропустить
через чесночный пресс.
К набухшей овсянке добавить
картофель, лук, чеснок, грибы и зелень – массу хорошо перемешать,
посолить и поперчить. Овсяная
масса должна получиться не слишком густой и не очень жидкой. У
меня получилось слепить руками
11 котлеток.
На разогретую сковороду выкладываем котлетки, с помощью
ложки или лопатки.
Жарим на среднем огне с одной
стороны до румяной корочки. Перевернуть на другую, обжарить
1 минуту на среднем огне, затем
огонь уменьшить до минимального, накрыть крышкой и довести до
готовности 5 минут.
Котлетки сытные, нежные. Пробуйте – не пожалеете.
КОТЛЕТЫ БЕЗ МЯСА
«ПО-ИНДИЙСКИ»
Хочу представить вам блюдо
индийской кухни – котлеты с хрустящей корочкой и нежной картофельно-овощной начинкой. Только
представьте себе – красивые золотистые котлетки, хрустящая корочка, нежная картофельно-овощная
начинка, и все это с пользой для
здоровья.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
рошек зеленый (свежий или консервированный) – 2 ст.л.; помидор
(среднего размера) – 1/4 шт; сок
лимонный (свежевыжатый) – 1 ст.л.;
лук репчатый (небольшой) – 1/2
шт; чеснок – 1 зуб.; зелень (мелко
порубленная зелень петрушки) – 2
ст.л.; соль – 1 ч.л.; специи (чёрный
перец, красный перец «Чили», куркума – по вкусу); мука; вода (питьевая); сухари панировочные; масло
сливочное (для жарки).
Сварим картошку и морковь.
Добавьте в воду немного соли и
лавровый лист (для аромата). Морковку варите минут пять, до полуготовности, а картошку варите
до мягкости минут 20-40 (в зависимости от размера). Картошку и
морковку следует варить в кожуре.
Так получается вкуснее, и сохраняются все витамины. Пока варится
картошечка, смешайте нужные нам
ингредиенты - горошек, кукурузу,
зелень, мелко нарезанные морковку, помидору, лучок и чеснок.
Достаньте сваренную картошечку
и опустите её на пару минут в холодную воду – так очистить от кожицы будет гораздо легче. Затем,
растолките картошку в тарелке и
добавьте соль и специи. Добавьте
к картошке приготовленную смесь
овощей и хорошенько всё перемешайте. Теперь приготовьте панировочные сухари и тесто. Тесто приготовить очень просто: смешайте
муку с водой до получения жидкой
массы (как на блины) и чуть-чуть
подсолите. Панировочные сухари
можно купить готовые, либо приготовить самостоятельно: для этого достаточно подсушить белый
хлеб и растолочь. Из полученной
картофельно-овощной массы слепите котлеты. Окуните их в тесто.
Поваляйте в сухарях. И жарьте в
масле на среднем огне, до золотисто-коричневой, румяной корочки.
Наши котлеты готовы.
КАРТОФЕЛЬНО-ГРЕЧНЕВЫЕ
КОТЛЕТЫ ПОД ГРИБНЫМ
МАЙОНЕЗОМ
Постные котлетки, по вкусу не
уступающие мясным, с грибным
соусом.

Ингредиенты:
Картофель
Ингредиенты: Чеснок (для соу(среднего размера) – 4 шт; морковь са) – 3 зуб.; грибы (маринованные,
(среднего размера) – 1 шт; кукуру- для соуса) – 200 г; крупа гречневая
за (консервированная) – 2 ст.л.; го- (лучше сечка, для котлет) – 200 г;
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леты можно с соусом и овощным
салатом.
К фасоли можно добавить мелко
порезанные и обжаренные чеснок
(2-3 дол.) и репчатый лук (1 гол.), но
это по желанию.
КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ
С ГРИБНЫМ СОУСОМ
Имея под рукой обычные ингредиенты, вы можете приготовить сокартофель (для котлет) – 6 шт; лук всем необычное блюдо!
репчатый (для котлет) – 1 шт; масло
растительное (для жарки для котлет; для соуса – 100 мл); соль (для
котлет).
Картофель отварить в мундирах,
очистить. Сварить гречку.
Картофель натереть на крупной
терке. Луковицу мелко нарезать,
слегка поджарить, смешать с готовой гречкой и натертым картоИнгредиенты: Картофель (очифелем. Сформировать котлетки,
щенный)
– 1 кг; шампиньоны (свепанировать сухарями, обжарить на
жие) – 500 г; лук репчатый (небольрастительном масле.
Маринованные грибы промыть, шой) – 2 шт; сухари панировочные
убрать излишнюю кислоту и соль. / панировка; масло растительное
Измельчить в блендере вместе с (для жарки); мука пшеничная /
мука; специи (соль, перец)
зубчиками чеснока.
Чистим картофель. Нарезаем поЗатем готовим грибной майонез.
мельче
(чтобы быстрее сварилось)
Взбиваем, постепенно добавляя
и
отправляем
вариться. Когда каррастительное масло, до кремового
тофель будет готов, сливаем воду и
состояния.
Котлетки получаются внешне по- пропускаем через мясорубку или
хожими на мясные и очень вкусны- толчем. Ждем, пока остынет (по
ми, по-русски душевными. Домаш- желанию можно добавить обжание разносолы только обогатят ренный лук).
Берем лук. Мелко нарезаем. Обсервировку постного стола!
жариваем. Отставляем в сторону.
КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ
Берем 2 сковородки, на одну наС КАБАЧКОМ И С ФАСОЛЕВОЙ ливаем масла – примерно 3-4 ст.
НАЧИНКОЙ
ложки.
Чистим грибочки. И мелко нареИнгредиенты: Картофель – 500
г; кабачок – 200 г; крупа манная – заем, выкладываем на вторую ско120 г; мука – 100 г; фасоль (стакан вородку, обжариваем на среднем
на 200 мл) – 2/3 стак.; специи (пе- огне (без масла, но если очень хорец черный молотый, карри); со- чется, можете и масла налить), наевый соус – 3 ст.л.; зелень (укроп, крываем крышкой.
Берем нашу муку. Обжариваем
петрушка, кинза – чем больше, тем
на
1-й сковороде.
лучше); масло растительное; соль.
Тем временем наши грибочки
Для начала надо вечером замочить фасоль. На следующий день дали сок, он-то нам и нужен. Его
сливаем воду, фасоль выкладыва- сливаем в муку и добавляем туда
ем в кастрюлю, заливаем водой, 200-250 гр воды.
Постоянно помешиваем, комки
так чтобы покрыть ее и немного
выше. Доводим до кипения, умень- нам не нужны, если комки все же
шаем огонь, накрываем крышкой и есть, не расстраиваемся, просто
варим до готовности, примерно 40 пропускаем через сито, когда будем отправлять к грибам.
мин. Затем сливаем воду.
А грибочки у нас по-прежнему
Картошку и кабачок помыть,
очистить. И натереть на крупной жарятся. Отправляем к ним лук. И
терке. Добавить к овощам манную вливаем соус, добавляем соль и пекрупу, пшеничную муку, и поло- рец, тушим еще 10-15 мин.
Из нашей толченой картошечки
вину порубленной мелко зелени.
Влейте в тесто 1 ст. л. соевого соу- лепим котлетки, обваливаем в паса, посолите, хорошо перемешайте нировочных сухарях и обжариваи оставьте на 20-30 мин. для того, ем на разогретой сковороде.
Дополнительно к картошке ничтобы манная крупа разбухла.
Сваренную фасоль пюрируем чего добавлять не надо, когда она
блендером, добавив 2 ст.л. соевого полностью остывшая – она не разсоуса и специи. Затем кладем пору- валивается.
Вообще, этот рецепт делать лучбленную зелень и перемешиваем.
ше с сушеными грибами, в таком
Масса получается густой.
Разогреваем сковороду, смазан- случае 50 гр сухих грибов нужно
ную маслом, выкладываем по 1 ст. залить холодной водой на пару
л. картофельной массы (на 1 котле- часов, потом поварить 20 мин., бульон использовать, как написано
ту).
На картофельную массу, кладем выше (и вместо воды в т. ч., а от1 ст. л. фасоли, и закрываем 1 ст. л. варные грибы так же измельчать и
картофельной массой, обжарива- жарить).
Приятного аппетита!
ем на тихом огне с двух сторон до
Маргарита Балашова
золотистой корочки. Подавать кот-
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Поэтический конкурс
Котов Геннадий Петрович
ЛЕТОПИСЬ НАШИХ ПОБЕД
Жестоких сражений картины
В памяти нашей живы.
О трудной дороге к Берлину
Мы забывать не должны!
Хоть быстро промчались годы –
Семьдесят пять мирных лет –
Но жить будет долго в народе
Летопись наших побед.
Год сорок первый... На марше полки,
Суровы солдатские лица,
Холодною сталью сверкают штыки,
Бойцов провожает столица.
И ветер доносит с трибуны слова:
«Пусть осеняет вас Ленина знамя!
За Родину нашу вперёд на врага!
Победа будет за нами!»
К Волге прижата чуйковцев спина,
Год сорок второй, Сталинград баррикадный,
Но верой в Победу дышала страна:
«Будет на нашей улице праздник!»
И это свершилось – в «клещи» зажат
Враг поднимает белое знамя!
Трамплином к победе стал Сталинград,
Победа будет за нами!
Год сорок третий... Луком тугим
Под Курском дуга напрягалась огневая,
Её распрямили порывом одним,
С верой в победу на запад шагая!
Мы злобному зверю сломали хребёт,
В битве жестокой подняв наше знамя,
Московское небо палитрой цветёт,
Победа будет за нами!
Был сорок четвертый годом побед –
Удар за ударом врагу наносили,
Свершались мечты долгих огненных лет –
К границе войска выходили.
Огнями сиял небосвода венец,
Друг друга бойцы обнимали,
Теперь уже видели – близок конец,
Победа будет за нами!
Весна в сорок пятом... Сбежали снега,
Парит чернозем под ногами дурманом,
Мы в собственном стане добили врага,
Знамя Победы взметнув над рейхстагом!
Победным салютом закрыта война,
Брусчатку метет побежденное знамя,
На мирные стройки вставала страна,
Победа будет за нами!
Залечены раны прошедшей войны,
В космос проложены звездные трассы,
Крушат ледоколы полярные льды,
Нам ли свершеньям своим удивляться?!
Но вот девяностые злобные годы
Над нами промчались, махая крылами,
И хочется верить – пройдут все невзгоды,
Победа будет за нами!
Пройдут чередою своею года,
И даже тысячи лет,
Но пусть сохраняют потомки всегда
Летопись наших побед!
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Ольга Давыдова, г.Арзамас
О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Пришли на встречу ветераны,
Нет боевых у них наград,
И нет рубцов от страшной раны,
Как у сражавшихся солдат.
Они детьми в то время были,
Учились в школе, а кто и нет.
Фашисты детства их лишили,
Простой еды, не до конфет.
Им вспоминать из детства годы
Так тяжело. И нам их жаль,
Когда в любое время года
Хотелось есть и в том печаль.
С войны не все отцы вернулись,
Погибли кто, а кто пропал.
И с детских лет они столкнулись
С бедой в семье и каждый знал,
Что маме надо помогать,
Растить детей и добывать
Дрова, провизию, одежду
И не терять свою надежду:
Победой кончится война,
Домой вернутся вновь мужчины,
Другие будут времена,
Не будет у детей причины
Грустить в заботах, унывать,
Вернется время наслаждаться,
И будет в доме, что поесть,
И повод будет улыбаться.
То время прошло, но о нем не забыть
И к детям войны нам терпимее быть.
Для них и сейчас крошки хлеба важны,
Рассказы об этом нашим внукам нужны.
Что жизнь не всегда была так прекрасна,
И теплое солнце светило нам ясно.
О детях войны надо помнить всегда.
Большая на плечи легла им беда.
Все беды и горе они пережили
И в мирное время счастливы были.
Вот смотрят сейчас на счастливых внучат
От радости слезы в глазах их блестят.
Что внуки их сыты, прекрасно одеты,
Они своим внукам оставят заветы:
«Вы мир берегите, война не нужна».
С детства в их душах осталась она.
ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Вновь май прекрасный наступил.
Мы отмечаем день Победы.
Каким он долгожданным был,
Когда за мир сражались деды.
Да, те четыре долгих года,
Что шла кровавая война.
Большим испытанием для народа
И для страны была она.
Все вынес, выдержал народ!
И мощный Гитлера оплот
Не жалея жизни – разгромили.
Фашизм в Европе победили.
Сегодня мы о дедах вспомним,
Заслуги их мы твердо помним
Какой ценой далась Победа.
За Мир – спасибо нашим дедам!
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ПУСТЬ БУДЕТ МИР!
Весна и май, и день Победы!
Разбив фашистов всех сполна –
Не все вернулись наши деды,
Что заслужили ордена.
Который год уж мир у нас,
Но все болят былые раны,
Не все приходят на парад
Давно седые ветераны.
Кого уж нет, а кто не в силах
Надеть на грудь те ордена,
За мужество и за отвагу
Вручала ордена страна.
Хвала и честь – непобежденным!
Тем, кто весь мир освободил.
Мы миллионы потеряли,
Чтоб шар земной вновь мирно жил.
И нам, потомкам, не познавшим
Смертельной, горестной беды,
Завещан целый Мир огромный,
Что отстояли нам деды.
Ведь день Победы – праздник мира!
Весны, любви и доброты!
У обелисков всем погибшим
Должны всегда лежать цветы.

Елена Исаева, г. Н. Новгород
КРУПИЦЫ ПАМЯТИ
По зёрнам, по крупицам мы память собираем,
Когда своих родных с тоскою вспоминаем.
Прости, что мы войну с тобой не обсуждали; –
Я помню, как твои немного нервы сдали...

***

Ты в сорок пятом был почти юнец, –
Мой самый лучший, мой дорогой отец!
Едва тебе минуло восемнадцать лет,
Но ты уже узнал вкус боевых побед...
Тебе досталось время не простое;
Хоть за три моря ты и не ходил,
Но прусское увидел небо голубое,
Когда в Германии танкистом ты служил.
Уходят наши близкие в легенды,
Но крутит время кадры киноленты,
Где, в танке прикорнув, ты видишь снова сон –
Далёкий русский Пильненский район...

18 марта 2020 г.

Связь времен

НЕПОКОРЁННЫЙ:

Герой Советского Союза комиссар партизанского отряда лейтенант госбезопасности

СОЛНЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

себя, давая возможность своим
товарищам вырваться из окружения. Во время перестрелки он
был еще тяжело ранен в голову,
но продолжал вести бой. Бойцам
отряда удалось оторваться от карателей.
Солнцева фашисты схватили
только тогда, когда он потерял
сознание. Не добившись от чекиста ни слова, после изуверских
пыток, фашистские палачи повесили обезображенный труп героя возле дороги, ведущей в село
Андреевское. Об этом Спецсообщение наркому внутренних дел
Берия. Его жутко читать. На месте
гибели чекиста-партизана теперь
стоит мемориальный знак.

Имя Героя Советского Союза Сергея Ивановича Солнцева
(1906 – 20 ноября 1941), лейтенанта госбезопасности, носит
центральная улица города Рузы.
С.И.Солнцев – один из немногих
подмосковных чекистов, удостоенных такого высокого звания.

саром С.И.Солнцевым вместе с
боевыми товарищами);
проведение по деревням тайных митингов накануне 7 ноября;
организацию собственной типографии и выпуск для местного
населения партизанской газеты
«На боевом посту», распространение листовок, издаваемых политическим управлением Западного фронта и доставляемых в
штаб партизанского отряда его
разведчиками-связными;
покушение на начальника отделения гестапо в Рузе Ганса Вернера;
спасение от угона в Германию
советских юношей и девушек;
нападение на вражеские обозы
на просёлочных дорогах и многое другое.
Долго и безуспешно оккупанты
пытались выведать у населения
место расположения партизан.
И все-таки им удалось напасть
на след отряда. 19 ноября 1941
года на поиски партизан направили специально обученный карательный отряд. После жестокой схватки было принято решение уходить, чтобы соединится с
Тучковским отрядом. Раненный
С.И.Солнцев весь огонь взял на

Родился Сергей Иванович
Солнцев в 1906 году в городе Раменское Московской губернии в
рабочей семье текстильщиков.
Окончив школу, пошел работать
на знаменитую Раменскую фабрику прядильщиком. Но в 24 года
– он уже слушатель высшей школы профдвижения в г.Подольске,
тогда же стал членом ВКП(б).
Уже в 1937 году, будучи заместителем директора фабрики,
был рекомендован рабочим коллективом фабрики на работу в
НКВД. Этот год вообще круто изменил его биографию. После обучения в милицейской школе и работы в органах С.И.Солнцев был
назначен заместителем начальника милиции только что созданного Химкинского района (1940).
А накануне войны был направлен
начальником Рузского районного отдела НКВД.
Такое его стремительное движение по служебной лестнице
было неудивительно. В характеристиках и аттестационных
листах всегда отмечались добросовестное, ответственное отношение к работе, выдержка и
дисциплинированность Сергея
Ивановича. После объединения
НКВД и КГБ (20 июля 1941 года)
Солнцеву было присвоено звание старшего лейтенанта госбезопасности.
26 октября 1941 года город Руза
был занят фашистскими оккупантами. К этому времени в области
уже полным ходом шла подготовка к партизанской борьбе.
В Рузском партизанском отряде
состояли 80 человек. С.И.Солнцев
был в нем начальником разведки.
По тем данным, которые добыва-

ли партизаны, вел боевые действия не только Рузский партизанский отряд, но и отряд тучковских партизан. Ценные сведения
передавались в штабы советских
войск, в частности, 9-ой гвардейской, 144-й, 78- и 50-й стрелковым дивизиям. О славных делах
Рузского партизанского отряда
знали в московском областном
штабе по руководству подпольным и партизанским движением.
Руководитель штаба секретарь
МК ВКП(б) С.Я.Яковлев писал:
«На основании данных разведки партизанского отряда Рузского района, добытых начальником
разведки С.И.Солнцевым, часть
советских войск разгромили
фашистский штаб в деревне Вишенки и целую группировку гитлеровцев. Подразделение 144-й
стрелковой дивизии уничтожило
230 солдат и офицеров противника, артиллерийскую установку
и пулеметные гнезда».
Здесь же был уничтожен штаб
одной из частей 87-й пехотной
дивизии фашистов. Авиация ПВО
Московского округа успешно
бомбила скопление фашистских
частей в селе Горбово и деревне
Богаево. Сведения о противнике
дала разведка Солнцева. Партизаны сигнализировали ракетами
во время ночных бомбардировок
о местах скопления противника.
Интенсивная разведка рузских
партизан давала массу информации штабам соединений Красной
Армии о расположении войск и
огневых точек фашистов в районе города Рузы, деревень Морево, Молодяково, Орешки, Корчманово, Редькино, Вишенки, Голосово и других.
Среди действий рузских партизан и подпольщиков также можно отметить:
казнь коменданта Рузы унтершарфюрера Эриха Фогеля (операция была осуществлена комис-
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Звание Героя Советского Союза Сергею Ивановичу Солнцеву
присвоено 11 марта 1942 г. посмертно. Его прах вместе с прахом других защитников города
покоится в братской могиле на
площади Партизан, главной площади города.
Закончилась война, унесшая
миллионы жизней в боях, концлагерях, в оккупации. Практически
каждая семья попадала в эти кровавые жернова, но тогда фашизм
был побежден.
Да, в своей обыденной жизни
они были просто людьми, со своими достоинствами и недостатками, но их самоотверженный,
часто мученический путь служения Отчизне завершился на пьедестале славы и бессмертия. Они
выдержали свой самый главный
экзамен в жизни – не предали Отечество в лихую годину.
Виктория Викторова
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Занимательная страничка

– Где ты две недели пропадал!
– Дорогая, не поверишь, Степаныч чихнул, так мы у
него в гараже на карантине были.

***

Удивительно, но в русском языке бывает так, что предложение, составленное из пяти глаголов неопределенной формы, имеет смысл: «Заставить встать сходить купить выпить».
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