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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
7 июня отмечаем Троицу.
Помню, когда я была маленькой,
бабушка со своими подругами
брала меня в лес отмечать этот
праздник. И это был настоящий
праздник! Вдоль всей опушки
березового леса сидели многочисленные кучки людей, жарили
шашлыки, пели: кто - под гитару
(помоложе), кто – под гармонь
(постарше). Группы часто оказывались знакомыми и объединялись. Мелким детям, таким как я,
полагался лимонад «Буратино».
Еще нам доверяли собирать ветки для костров и приносить ветки
для отпугивания комаров. Как мы
их отпугивали? Все очень просто
– махали ветками, как угорелые. И
обязательный атрибут праздника
– венок из цветов на голове, сплетенный своими руками прямо
там, на опушке леса. Самое сложное для меня – закрепить его в
круг, чтобы он не расплетался. И в
этом венке шла домой. Запомнила я этот праздник, как светлый,
чистый и очень веселый! А сегодня я вас всех поздравляю с этим
праздником и хочу немного рассказать о народных традициях.
Гадания на Троицу
В день Святой Троицы молодые девушки гадают на события
будущего, замужество, любовь.
При совершении обрядов они используют растения, воду.
Гадание на венке. Вечером в
праздник необходимо смастерить венок из березовых ветвей
и четырех видов травы: чабрец,
иван-да-марья, лопух и медвежье
ухо и оставить его на ночь во дворе. Если наутро он завянет, то в
ближайшем будущем стоит ожидать мелких трудностей. Свежий
венок предвещает удачный год.
Гадание у реки. Девушка должна сплести венок, вставить в него
зажженную свечу и запустить по
реке. Если он утонет недалеко от
берега, то отношения с парнем
будут короткими и неудачными.
Если венок уплывет далеко по
реке с зажженной свечей, то его
обладательницу ожидает судьбоносная встреча. Прибившийся к

03 июня 2020 г.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 04 ПО 10 ИЮНЯ
4 июня
Международный день невинных детей - жертв агрессии.
5 июня
День эколога;
Всемирный день охраны окружающей среды.
6 июня
День русского языка;
День рождения А.С.Пушкина;

•
•
•
•
•

берегу венок знаменует свадьбу
в этом году.
Гадание на зверобое. Для того
чтобы узнать, испытывает ли молодой человек чувства к девушке,
она должна взять пучок зверобоя
и перекрутить его с такой силой,
чтобы из него полился сок. Если
сок прозрачный, то любовь безответная, а если красный, то чувства крепкие и взаимные.
Как украсить дом на Троицу
Для украшения домов люди
используют молодые ветви деревьев, луговых трав и цветов.
Главным символом является береза. Молодая зеленая листва
символизирует круговорот жизни и молодость. Белый цвет веток
олицетворяет чистые помыслы
верующих. Ветки дуба, липы, клена и рябины призваны оберегать
дом от злых духов. Из луговых
трав люди используют васильки,
любисток, чабрец, папоротник,
мяту, мелису, лопух. Они плетут из
них венки и вешают их на дверь,
составляют букеты, которые ставят на стол или возле икон. Незамужние девушки кладут травы
под подушку.
Что нельзя делать на Троицу
Троица – великий православный праздник. В этот день нельзя
заниматься тяжелым физическим
трудом и домашними хлопотами.
Нельзя ссориться и злиться на
окружающих. По народным поверьям, в этот день запрещается
купаться в природных водоемах.

Еще на этой неделе отмечаем
очень добрый праздник – День
друзей.
Поздравляю с Днём друзей и
хочу пожелать, чтобы в вашей
жизни всегда рядом были те самые люди, которых смело можно
назвать друзьями, которые разделят радость и победу, которые
не отвернутся в минуты тяжести
и жизненных неурядиц, которые
подбодрят, если станет вдруг
скучно, которые прибавят уверенности в себе, если возникнут
сомнения и которые всегда будут
с вами на одной волне. Желаю
крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.
Александр Пушкин
19 октября 1827
Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!
Поздравляем от всей души!
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.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова

суббота;
• Троицкая
День
рождения
• День рождения«тетриса»;
электриче•
ского утюга.

7 июня
Троица;
День мелиоратора;
Международный день очистки водоемов.
8 июня
Всемирный день океанов;
День социального работника;
Международный день домохозяйки и домохозяина;
День Святого Духа;
День рождения пылесоса;
Всемирный день вязания;
День мебельщика.
9 июня
Международный день аккредитации;
День работников легкой промышленности;
Международный день друзей.
10 июня
День рождения шариковой
ручки;
День рождения киностудии
Союзмультфильм.

•
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В память...

ЗАЖЖЕМ СВЕЧУ…
Наши читатели помнят, как в прошлом
году мы писали о литературном обществе
г. Арзамаса. Мы ездили к ним в гости, на их
собрание. И в планах была встреча летом
этого года. Но пришла очень печальная
весть – с нами не стало Клюевой Светланы
Валентиновны. И сегодня мы зажжем свечу
в память о ней…
Клюева Светлана Валентиновна
20.05.1953г. -19.05.2020г.
Она родилась в д.Лидовка Арзамасского
р-на, Горьковской обл. Окончив 8- летнюю
школу, пошла по стопам мамы - выбрала профессию учителя и поступила в Лукояновское
педучилище.
Всю свою жизнь посвятила воспитанию детей, после окончания педучилища и до самого выхода на пенсию она работала учителем
начальных классов. За свой нелегкий труд
неоднократно поощрялась почетными грамотами и имеет звание "Ветеран труда".
Учась в школе, педучилище и работая, она
всегда вела большую общественную работу.
Будучи на заслуженном отдыхе полностью
включилась в общественную работу с ветеранами. Была активным членом городского совета ветеранов г. Арзамаса, за что была удостоена звания "Заслуженный ветеран города".

Ее стихи:
ПОЯВЛЕНИЕ НА СВЕТ
Где нашли меня, не помню и не знаю.
Аистов в деревне не сыскать.
И капусту в том далеком мае
Только - только начали сажать.
Появилась днем, не на рассвете,
Смугленькая, карие глаза.
Почему-то вдруг решили Светой
Темненькую девочку назвать.
Лето, осень, зиму – принимаю
Все люблю: за снег, за дождь, за цвет
Но весной я будто оживаю,
Мне весной всегда семнадцать лет.
Просыпаюсь на рассвете, рано,
Вместе с зорькой новый день встречать,
И уж коль зовут меня Светлана,
Светлые стихи спешу писать.
* * *
РЯДОМ С ТОБОЙ (мужу Володе)
Можно было прожить жизнь иначе,
Но с тобою я шла по весне.
Ты был рядом, а это значит Ты опорой, защитой был мне.
Вот уже и косынка не прячет
Поседевших волос моих снег.
Но ты рядом, а это значит Не страшна даже старость мне.
Боль, утраты... Душа моя плачет,
Я как будто в кошмарном сне,
Но ты рядом, а это значит В горький час ты поможешь мне.
Можно было прожить жизнь иначе...
Мы с тобой на одном берегу.
И ты рядом, а это значит,
Что с тобой все на свете смогу.

* * *
Думаем, все еще впереди,
Также выполняла обязанности заместителя Планируем встречи, дороги.
председателя арзамасского отделения "Союз Время, ты не спеши, погоди,
пенсионеров России", была членом совета Заботы оставь и тревоги.
ветеранов при КУМе №11, инициатором и
организатором хора "Журавушки", готовила Пусть, как раньше, бунтует душа,
и проводила встречи ветеранов микрорайо- Не спится, как в юности, ночью...
на с учащимися школы №14, которые имели Жизнь удивительно хороша,
Но только короткая очень.
большое воспитательное значение.
Активное участие принимала в литератур* * *
ной жизни г.Арзамаса, много лет сотрудничала с редакциями газет "Арзамасская правда" и По речке, по льду...
"Арзамасские новости". Под ее руководством Я всю жизнь свою иду,
при ЦГБ им.А.М.Горького создано и продол- Как по речке, как по льду.
жает работать любительское объединение Занесенному снежком.
"Зажжем свечу". Участники данного объеди- И не ведаю о том,
нения при поддержке библиотеки выпустили Что иначе можно жить:
в свет уже несколько сборников стихов. Сама Подхалимничать и льстить,
Светлана Валентиновна была автором шести Малодушничать, хитрить
сборников стихов. Много сил и времени она И туманно говорить.
отдавала начинающим поэтам, помогая им в Только я другим горжусь,
написании стихов, в результате вышли в свет Что так жить не научусь.
целые сборники стихов начинающих поэтов. Слава Богу! Он хранит.
Она была добрым, душевным, отзывчивым С радостью встречаю дни.
человеком. Пользовалась большим уваже- Дождь, метель - мне хорошо,
нием и авторитетом среди ветеранов города К добрым людям - всей душой.
Но встречаю на пути
Арзамаса.
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Тех, с кем не хочу идти.
Опасаюсь, обхожу,
Разговор не завожу.
И иным уже теперь
Закрываю в сердце дверь.
Я по речке путь держу
С теми, кем я дорожу.
А это стихи, которые войдут в наш
сборник стихов «Память о войне нам книга
оставляет».
МАЛЬЧИК ИЗ ВОЙНЫ
Воспоминания. И будто это рядом.
Хоть даже нет уже и той страны,
Где сорок первый, взрывы от снарядов,
Трехлетний мальчик посреди войны.
Дрожат от страха худенькие плечи.
Война не видит в мальчике бойца.
Ему с большой войной сражаться нечем
За детство, за победу, за отца.
Он слишком мал. Когда же минут сроки,
Поэтом станет мальчик из войны.
Воспоминанья лягут в его строчки,
И тем воспоминаньям нет цены.
У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Фронтовики в дни майские, молчание храня,
Стоят, склонивши головы, у Вечного огня.
Историей становятся ушедшие года,
И что-то забывается, а что-то - никогда.
Что пережито горького всем миром, всей
страной,
За что в боях заплачено немыслимой ценой.
То вечно будет помниться оставшимся в живых,
То, верится, поселится в сердцах у молодых.

ОТ РЕДАКТОРА
Я выражаю соболезнования родным, близким и друзьям Светланы Валентиновны. Да,
мы были знакомы недолго, но такого светлого, душевного, теплого человека видно с первого взгляда. Общение с ней останется в моей
памяти навсегда. Кроме стихов она успела подарить нашим читателям свой рецепт изумительного торта. И, конечно, соболезнование
осиротевшему литературному клубу «Зажжем
свечу» хочется сказать стихами.
Мы вместе с вами здесь скорбим, друзья.
Мы знаем: ваше горе безгранично.
Когда ушедший связан с нами лично,
То боль потери передать нельзя.
Но вы не за соломинку сейчас
Хватаетесь бессильными руками.
Мы верим, что Творец утешит вас,
Поддержит Всемогущими крылами.
А нам слов подходящих не найти.
Да и нельзя сейчас помочь словами.
Дай Бог вам силы скорбь перенести,
Мы молимся и плачем вместе с вами...
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Будьте здоровы
«Мы хотим убить вирус, а нужно, чтобы не умирали люди. Но к
осени про COVID забудут»
«Когда люди вообще не понимают эпидемического процесса,
они принимают такие решения:
перчатки носите, к лицу не прикасайтесь. Ну не проникает он через кожу! Лучше выпустите детей
на улицы».
Замдиректора по науке НИИ
им. Мечникова, бывший главный
санитарный врач Москвы, профессор Николай Филатов рассказал «БИЗНЕС Online» о том,
почему не стоит носить маски и
запирать детей дома, а осенью
про заражения COVID-19 мы просто забудем. Главное из интервью
– вашему вниманию.
– Этот вирус не такой загадочный, всю его генетику уже разложили. В человеческой популяции
он новый, это верно. Он формировался где-то среди различных
живых организмов, а сейчас приобрел возможность сосуществовать с человеком. Ну и что? Четыре таких варианта уже были. Они
есть в популяции. Появился пятый. Понятно, что любой новый
приводит к тому, что «входные
ворота» всегда страдают. Если это
вирус, который проникает в организм через легкие, значит, он будет вызывать пневмонию.
У меня такое впечатление, что
сегодня только ленивый что-нибудь не говорит о коронавирусной инфекции. «На Сахалине еще
один случай коронавируса...».
Вот о чем эта информация и для
чего? Просто для того, чтобы
обыватель в очередной раз испугался, причем еще больше? Это
что, чума, катастрофа какая-то? И
тут же в своих новостях узнаем: в
Приморье губернатор приказал
всем носить маски. Вот чем человек думает? В результате ношения маски трехлетний ребенок
получит эмфизему. Губернатор
будет потом платить этому ребенку? Посмотрите, что делается. Ряд
магазинов пишет на дверях: «Обслуживание лиц старше 65 лет
производится до 9 часов утра».
За это надо просто наказывать,
не то что штрафовать, а в тюрьму
сажать. Ведь что в результате получается? Собирают стариков в
одном месте в одно время!
Когда люди вообще не понимают эпидемического процесса, они
принимают вот такие
решения. Перчатки
носи, к

лицу не прикасайся руками… Ну
не проникает он через кожу, прикоснулся ты или нет! Даже если
палец порезал, и то не заразишься.
Мы также сосуществуем и с туберкулезом. Если мы сейчас всех
начнем обследовать на вирус
герпеса, то скажем, что это катастрофа, пандемия!
Не надо все кругом заливать
дезинфицирующими средствами! Культура должна быть элементарная. Не должны у человека быть грязными руки, их надо
мыть, и все. А у нас что? В магазине стоит человек в противогазе
и протирает спецсредством ручки тележек. Эффективность всех
этих мероприятий бесконечно
близка к нулю.
На самом деле тут одна проблема, которую действительно надо
решать: чтобы люди, обратившиеся за медицинской помощью, не
умирали. Заболел человек, поднялась у него температура, он
идет к медицинскому работнику,
ему ставят диагноз и принимают
меры, чтобы вылечить этого человека. Вот и все!
Вопросов по лечению много.
Если летальность при своевременном обращении за медицинской помощью не имеет тенденции к снижению, значит, со
схемой лечения что-то не так.
Когда разработали пенициллин, на фоне отсутствия антибиотиков он сыграл свою роль, а сейчас пенициллин вы днем с огнем
не найдете, потому что все возбудители стали к нему нечувствительны. Все меняется. Вот сейчас
бездумно поливают все кругом
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

разными
дезинфицирующими
растворами и не задумываются
над тем, что микроорганизмы таким образом становятся устойчивыми к этим дезинфектантам. До
чего доходит – стенки поливают
у зданий! Это то же самое, что в
магазине собрать стариков до 9
часов утра.
Мы хотим почему-то убить вирус, но это не всегда правильно,
потому что уничтожить его на
100% невозможно, внутри человека дезинфекцию не сделаешь.
Это тоже нужно как-то учитывать.
Активнее подключайте вирусологов, иммунологов, они много
чего могут сказать в плане помощи в поиске новых противовирусных препаратов от этого
COVID-19.
Я на встрече с президентом высказал свою точку зрения – нужно
выпустить детей и открыть зоны
отдыха. Не для массовых мероприятий, конечно, концерты сейчас не надо проводить. Откройте
зеленые зоны, где свежий воздух!
Не держите людей в закрытых
помещениях, где вирус-содержащие аэрозоли накапливаются.
Человек должен периодически
быть на улице, где его сопротивляемость была бы выше. Сейчас
детские площадки, парки и зеленые зоны закрыли. Контингенты,
в которых вирус теряет свою вирулентность, изолировали.
Надо отметить, продлением карантина мы «оттаскиваем» назад
период установления равновесия между COVID-19 и человеческой популяцией. А это можно
было бы ускорить за счет того, что
на недельку раньше выпустить

детей. Они бы, пообщавшись, отдавали возбудитель слабовирулентный, который бы вообще не
вызывал никаких клинических
проявлений, и это получались бы
как живые ходячие вакцинаторы.
Катастрофы нет. У нас одна
проблема есть – чтобы люди не
умирали, вот и все. Над этим клиницисты должны работать в каждом своем учреждении и выдавать новые методики, как лучше
спасать людей.
Ни одна инфекция всех до конца не убивает, иначе и она сама
исчезнет как биологический вид.
Сейчас, когда все остановлено, закрыты кафешки, другие
публичные места, где собираются люди, – господа хозяева,
займитесь повышением эпидемической безопасности вашего
объекта! К примеру, если ваша
вентиляция работает на рециркуляцию, с целью экономии
тепла, обеззараживайте воздух,
который она гонит. Для этого сейчас есть жидкая плазма, ультрафиолет, много чего. Но об этом
никто не говорит. Только маски,
перчатки, защитные костюмы. Ну,
давайте все это наденем и будем
ходить как космонавты по чужой
планете! Только это не защитит
нас от встречи с вирусом.
Я абсолютно уверен, и вы это
потом увидите: летом выявляемость, которая сейчас составляет
2,8%, упадет до значений менее
процента. Летом респираторные
вирусы переходят в некое спящее состояние, а бактерии в жаркую и влажную погоду, наоборот,
распускают крылья. Коронавирусная инфекция в этот период
упадет, и на этом весь период
ее вхождения закончится. Мы,
конечно, будем друг с другом
обмениваться этим вирусом, но
среди нас все больше и больше
будет появляться лиц с антителами, защищенных от этой инфекции. Осенью об этом как о теме
дня вспоминать никто не будет.
Может быть, какие-то несколько
очагов появятся, но это уже не
будет никакой проблемой. Люди
перестанут от этого умирать, потому что слабовирулентный возбудитель не способен запустить
механизм неадекватного
иммунного ответа.
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Юридическая помощь
МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА
ЛЕЧЕНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО ПЕНСИОНЕРА?

Судя по поступающим сообщениям, этот вопрос интересует
сегодня многих. Попробуем разобраться в деталях. Налоговый
кодекс РФ дает право гражданам получить налоговый вычет
за приобретение лекарственных
средств и платные медицинские
услуги, назначенные врачами
и оплаченные из собственных
средств. Для получения вычета
необходимо своевременно подавать соответствующее заявление.
Налоговый вычет и неработающий пенсионеры
По закону, оформить налоговый вычет (любой, не только за
лечение) могут только работающие граждане, получающие официальную заработную плату или
иные доходы, если с них уплачивается установленная ставка
НДФЛ в размере 13%. Налог на
доходы должен быть уплачен в
том же году, в котором проводилось лечение и покупка медикаментов.
Так как неработающие пенсионеры не получают никакого
дохода, кроме пенсии, с которой НДФЛ не уплачивается, то
их нельзя отнести к работающим
гражданам, а значит, и налоговый
вычет за лечение они получить
не смогут.
Исключение здесь лишь одно
– получить налоговый вычет
смогут только те неработающие
пенсионеры, которые имеют какой-либо дополнительный доход,
с которого уплачивают НДФЛ в
размере 13% (самозанятые здесь
не в счет, так как там ставка нало-

га ниже). Например, если сдают
в аренду свою квартиру или ее
часть, если продали какое-либо
имущество и уплатили налог.
А если нет дохода?
Если же никакого дохода у пенсионера, кроме пенсионных выплат, нет, то налоговый вычет не
полагается. Однако есть другой
выход. В подобном случае оформить налоговый вычет за лечение
неработающего пенсионера может работающий супруг или дети.
Для этого ближайшим родственникам потребуется подать
заявление в налоговый орган,
предоставив вместе с документами, подтверждающими расходы на лечение, документы, подтверждающие родство и право
получения налогового вычета
по понесенным расходам. Также
потребуется договор с медицинским учреждением, в котором
проводилось лечение пенсионера, об оказании медицинских
услуг клиенту, документ, подтверждающий проведение оплаты лечения. При этом, если в договоре или в справке об оплате
отсутствуют реквизиты клиники,
потребуется взять копию лицензии медицинского учреждения.
Если нужно получить налоговый вычет за покупку лекарственных препаратов, необходимо предоставить в налоговую
вместе с заявлением и документами, подтверждающими право
получения налогового вычета за
лечение родственника-пенсионера, рецептурные бланки (в оригинале) по специальной форме с
назначением препаратов. Также
необходимо предоставить и чеки
с покупки этих лекарственных
средств.

За какое лечение и препараты можно получить вычет?
Постановлением Правительства № 201 от 19 марта 2001 года
установлен перечень медицинских услуг, оплата которых учитывается при получении налогового вычета. Например, в этом
списке значится проведение санаторно-курортного лечения, лечение в стационарных условиях и
амбулаторно, проведение медицинской реабилитации, профилактика заболеваний, в том числе
и хронических, проведение диагностики, санитарное просвещение населения, услуги медицинской скорой помощи и т.д.
В этом же постановлении раньше находился и список лекарственных препаратов, за которые
можно было получить налоговый
вычет, их было около 400 наименований. Но в 2019 году этот
перечень из документа был исключен, поэтому теперь получить налоговый вычет можно за
все лекарственные препараты,
приобретенные по рецепту врача, выписанные на специальном
бланке.
Размер вычета
При оформлении налогового
вычета можно вернуть 13% стоимости медицинских препаратов или суммы оплаты лечения
пенсионера. Однако здесь есть и
ограничения. Сумма расходов, с
которых делается налоговый вычет, не должна быть выше 120 000
рублей. Получается, что максимальная сумма вычета составит
15 600 рублей.
Исключением из общего правила является только проведение
очень дорогостоящего лечения
(перечень установлен в ПП № 201

от 19 марта 2001 года). В этом случае налоговый вычет в размере
13% устанавливается со всей суммы расходов, в том числе и тогда,
когда она выше 120 000 рублей. К
дорогостоящему лечению относится проведение сложных хирургических операций при различных серьезных заболеваниях
систем организма и внутренних
органов, протезирование (в том
числе и зубов), проведение пластических операций и т.д.
Нюансы
Существует и важное ограничение при оформлении налогового
вычета. Его сумма не может быть
выше общей суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного в год проведения лечения. То
есть если человек за годы работы
заработал 100 000 рублей и уплатил с этой суммы 13%, то есть 13
000 рублей налога, то и налоговый вычет он сможет получить в
сумме не выше 13 000 рублей, независимо от суммы понесенных
расходов.
Получить налоговый вычет
можно в том же году, в котором
проводилось лечение пенсионера, для этого нужно обратиться
к своему работодателю для проведения перерасчета НДФЛ. Или
же можно обратиться напрямую
в отделение ФНС с подготовленным пакетом документов.
Подать документы на получение налогового вычета за лечение, в том числе и за лечение родственника-пенсионера в течение
3 лет после понесенных расходов
и уплаты налогов. То есть в текущем году можно обратиться за
получением налогового вычета
за лечение, проведенное в 2017–
2019 годах.

А если бы у Сергея при жизни было составлено завещание,
по которому все его имущество
должно было перейти к соседу,
то счастливым обладателем квартиры Полины стал бы сосед Сергея. И жена бы осталась ни с чем,
кроме совместно нажитого (и то
лишь доли в нем).
Когда наследственная трансмиссия «не работает»
Если наследнику полагалась
обязательная доля в наследстве
(и больше ничего), то в случае его
смерти эта обязательная доля к

его наследникам не переходит.
Пример. Составил мужчина
завещание на дочь и умер. А его
80-летняя жена-пенсионерка в
любом случае имеет право на
обязательную долю, так как она
нетрудоспособна. И если она умрет, не успев принять наследство
в течение 6 месяцев после смерти
супруга, то ее обязательная доля
не перейдет к ее наследникам. А
наследник по завещанию станет
владельцем всего имущества в
соответствии с тем, как указано в
завещании!

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ.
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ НАСЛЕДСТВО, ЕСЛИ НАСЛЕДНИК УМЕР?

«Наследник умер, не успев принять наследство! Что же теперь
будет? Кому достанутся дома,
миллионы, пароходы наследодателя?»
Согласитесь,
периодически
возникают такие ситуации у граждан. Кто-то тешит себя надеждой
на то, что если наследник не успеет принять наследство и умрет, то
его долю может отхапнуть второй
наследник (равный).
Но не все так просто, существует наследственная трансмиссия!
В соответствии с действующим
законодательством имущество,
которое по наследству должно
было перейти к не успевшему
вступить в наследство наследнику по причине его смерти, достанется его наследникам.
Либо по закону оно будет унаследовано, либо по завещанию, в
зависимости от наличия завещания. И важно, конечно, учитывать
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нетрудоспособных иждивенцев.
Им обязательная доля полагается
(ст. 1149 Г РФ).
Разберем на примере
Умерла Полина в возрасте 80
лет. Тромб оторвался. Завещания
не было. Из родственников только сын Сергей (напомню, что срок
на вступление в наследство – 6
месяцев).
Через 2 месяца после смерти
Полины умирает ее сын. У сына
только жена. Детей и иных родственников нет. Оформить свидетельство о праве на наследство
он не успел.
Кому достанется имущество
Полины?
А имущество Полины достанется наследникам ее сына. Так
как у сына была жена, которая
относится к наследникам первой очереди наравне с детьми и
родителями умершего, квартира
Полины отойдет ей.
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Наша кухня
ЯГЕЛЬНИК
Вы измените отношение к запеканкам, если попробуете эту.
Ингредиенты:
Яйцо куриное – 1-2 шт
Курага – 0,5 стак.
Чернослив (без косточек) – 0,5 стак.
Соль – 0,5 ч. л.
Сахар – 120 г
Пшено – 250 г
Молоко – 1 л
Масло сливочное – по вкусу
Удивительно просто готовится.
1. Промываем в горячей воде
пшено, чернослив и курагу.
2. Наливаем ХОЛОДНОЕ молоко
в форму для запекания, насыпаем
туда же пшено, сахар и соль. Отправляем форму в разогретую духовку на максимальный огонь до
закипания молока. Потом огонь
уменьшаем и ждем, когда пшено
увеличится в размерах - сравняется по уровню с молоком.
3. Необходимо снимать образующуюся пенку. Я снимала ее
дважды. Для этого необязательно
форму вынимать из духовки, можно приоткрыть дверь и снять пену
ложкой.
4. В получившуюся кашку разбиваем сырое яйцо и перемешиваем.
Если хотите, чтобы запеканка была
плотнее, – 2 шт.
5. По поверхности запеканки
распределяем чернослив и курагу,
вдавливаем их поглубже, кладем
кусочки сливочного масла. Оно тут
же тает.
6. Разравниваем запеканку и отправляем ее на 15 минут обратно в
духовку.
Запеканка должна немного "отдохнуть" – так ее легче порционно нарезать. Подаем запеканку со
сливками, сметаной, медом, джемом - что больше вам по душе.
САЛАТ С ПЕЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ
Ингредиенты:
Окорочок куриный – 250 г
Морковь – 1 шт
Картофель – 1 шт
Яйцо куриное – 2 шт
Огурец соленый – 1 шт
Горошек зеленый – 2 ст. л.
Соевый соус – 2 ст. л.
Сахар – 0,5 ч. л.
Масло растительное – 2 ст. л.
Сметана (20 % жирности. Можно
заменить на майонез) – 3 ст. л.
Горчица (Французская) – 1 ст. л.
Зелень
Перец душистый
Соль
Для маринада смешиваем соевый соус, сахар и растительное
масло.
С окорочка снимаем кожу и маринуем в соусе 30 минут. Можно
использовать филе курицы. Затем
запекаем 20 минут при 200 град.
Морковь, картофель и яйца отвариваем, чистим. Вместо картофеля
можно использовать яблоко. Нарезаем мелкими кубиками морковь,
картофель, яйца, огурец и мясо.
Смешиваем овощи с горошком. Горошек может быть консервированным или отварным.
Делаем заправку. Для этого смешиваем сметану (майонез), французскую горчицу, зелень. Заправляем салат. Украшаем по желанию.
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рог, сметану и еще немного перемешать. Добавить вишню, аккуратно перемешать ложкой.
Массу выложить в форму, выстеленную пергаментом, разровнять
поверхность.
Печь в духовке при 180 градусов примерно 50 минут, или до тех
пор, пока зубочистка не выйдет из
центра с небольшим количеством
влажных крошек.

ДЕЛИМСЯ РЕЦЕПТАМИ
КОРОЛЕВСКАЯ МЕДОВАЯ
ВАТРУШКА
Ингредиенты:
Для теста
Мука – 350 г
Масло сливочное – 200 г
Сахар – 150 г
Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
Для начинки
Творог – 500 г
Яйцо куриное – 3 шт
Сахар – 150 г
Ванильный сахар – 10 г
Соль – 0.5 ч. л.
Сметана – 1 ст. л.
Мед – 2 ст. л.
Для начала подготавливаем начинку.
В ёмкость, в которой будем её
готовить, кладём творог, выбиваем
яйца, добавляем сахар, ванильный
сахар, соль, сметану, мёд. И перемешиваем всё при помощи блендера. Начинка получается жидкая.
Не бойтесь, она такая быть и должна.
Готовим тесто.
В ёмкость, в которой будем замешивать тесто, просеиваем муку.
Добавляем разрыхлитель и сахар.
В муку натираем на крупной тёрке сливочное масло, периодически
обмакивая его в муку. Затем перетираем масло с мукой в крошку.
Третью часть крошки откладываем в сторону, а оставшуюся, большую часть выкладываем в форму
для выпечки (диаметр формы 26
см.)
Крошку разравниваем по форме
и делаем бортики высотой 2 – 3 см.
Выливаем в форму начинку. Сверху равномерно, по всей поверхности начинки, посыпаем остальной
крошкой.
Ватрушку ставим в разогретую
духовку до 180°С на 40 – 50 мин.
Перед употреблением ватрушки
надо дать остыть 3 – 4 часа.
Еще вкуснее она будет, если поставить ватрушку в холодильник
на несколько часов, после того как
достанете её из формы.

БУТЕРБРОДЫ С ИМБИРЕМ
"РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО"
Так впечатлили, что не могу не
поделиться! Минимум продуктов и
максимум удовольствия.
Ингредиенты:
Имбирь (маринованный) – 50 г
Багет – 7 ломт.
Сыр плавленый (мягкий) – 7 ч. л.
Лук зеленый – по вкусу
Расход продуктов весьма условный, вы можете намазать сыр совсем слегка, а имбиря положить
много.
Можно сделать наоборот – толстым слоем сыр и два-три ломтика
имбиря. Предлагаю вариант, в каком соотношение делаю я.
Мягкий плавленый сыр можно
взять с любым наполнителем - с
ветчиной или грибами, классический.
Вместо зеленого лука можно добавить укроп или кинзу, какая зелень вам больше по вкусу.
Лук мелко порубить.
Багет нарезать кружочками толщиной 1-1,5 см.
Маринованный имбирь предварительно слегка отжать от маринада и нарезать полосками.
Имбирь можно выкладывать и
пластинами, но нарезанный удобнее есть.
Разложить на ломтики хлеба
сыр, равномерно намазать, на сыр
выложить полоски имбиря и посыпать зеленью.
Выложить на блюдо для подачи,
оформить по своему вкусу.
ТВОРОЖНЫЙ КЕКС С ВИШНЕЙ
ИЛИ ЧЕРЕШНЕЙ
Ингредиенты:
Масло сливочное (размягченное) –
100 г
Сахар – 1 стак.
Яйцо куриное – 2 шт
Мука – 1,5 стак.
Крахмал (картофельный) – 3,5 ст. л.
Творог – 125 г
Сметана – 100 г
Разрыхлитель теста – 5 г
Вишня (или черешня, без косточек,
можно из компота или замороженная) – 0,75 стак.
В миску миксера положить масло и взбивать с сахаром около 2
минут до образования воздушного
крема.
По одному добавлять яйца, взбивая после каждого добавления.
Добавить муку, крахмал, разрыхлитель, лимонную цедру, слегка
перемешать, до получения почти
однородной массы. Добавить тво-
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ПОСТНОЕ ФУА-ГРА
Признаюсь, фуа-гра я никогда
не пробовала, но вот его постную
версию приготовить решилась. Получился вкусный, нежный паштет.
Никогда не догадаешься о том, что
это исключительно постный рецепт, поскольку присутствует вкус
печени. Замечательно подавать
с крекерами, тостами (а можно и
просто ложкой есть).
Ингредиенты:
Шампиньоны – 100 г
Масло оливковое – 60 мл
Лук репчатый (маленькая) – 1 шт
Чеснок – 2 зуб.
Чечевица (зеленая) – 160 г
Орехи грецкие – 140 г
Сок лимонный – 2 ст. л.
Соевый соус – 1 ст. л.
Розмарин (измельченный свежий) – 2 ч. л.
Тимьян (измельченный свежий) – 2 ч. л.
Коньяк (или бренди, можно без него,
но лучше добавить) – 2 ч. л.
Сахар коричневый – 1 ч. л.
Перец – 1/8 ч. л.
Соль – по вкусу
Чечевицу промыть, залить 300
мл воды, посолить по вкусу и отварить до готовности (20-30 минут).
Чеснок и лук почистить и мелко
измельчить. Если используете свежие шампиньоны, очистите шляпки и нарежьте не очень мелко.
Если используете замороженные,
разморозьте и слейте образовав-

шуюся жидкость (грибов должно
быть 100 г).
Разогреть масло на сковороде.
Добавить лук и чеснок, обжарить
до прозрачности (4-5 минут). Затем
добавить грибы и держать на огне
до тех пор, пока грибы не станут
мягкими (5-8 минут). Снять с огня.
Смешать соевый соус, коньяк,
лимонный сок, сахар коричневый
и перец молотый.
Грецкие орехи поджарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
Смешать все ингредиенты (отварную чечевицу, орехи, обжаренные грибы с луком и чесноком,
измельченный розмарин и тимьян,
соевый соус с добавками) и взбить
до получения однородной массы.
Готовый паштет может храниться в
холодильнике до 4 дней.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс
Борис Иванович Трусов, с. Свобода, Вадский р-н.
ЗЕМЛЯНКА
Ивану Степановичу Галкину моему дяде.
Песни петь я не специалист,
Но лишь только «Землянку» затянут,
Руки просятся сами к баяну,
И подтянешь вдруг, как ни крепись.

С ИСКРЕННИМ СЛОВОМ
Ольге Ивановне Абросимовой, вдове.
потерявшей мужа во время Великой
Отечественной войны.
Смогу ли я выразить искренним словом
Всё то, что ты вынесла, пережила?
Таким бы, как ты, замечательным вдовам
Поставить бы памятник в центре села.
Стоять бы ему в назиданье потомству
Под стать обелиску у всех на виду.
Поскольку у женщин подобного свойства
Не меньше заслуг будет в этом ряду.
Ты с гибелью мужа в ночи голосила,
Неужто придётся одной куковать?
Крепись, - говорили, - и явятся силы.
И силы нашлись, чтобы жить и дышать.
Без мужней поддержки тебе доставалось,
Но шла ты по жизни, как только могла.
И счастье своё в одиночку ковала,
И ты устояла, ты сильной была.
Любые дела, что тебе выпадали,
Ты их как огнём, говорили все, жгла.
Тебя, не в обиду, двужильной прозвали,
Не хуже людей ты хозяйство вела.
И в поле пласталась, на ферме ломила,
Изведала много хлопот и труда.
Прости за глаголы, но в них наша сила,
Ломить и пластаться велела нужда.
Не трону я память о муже любимом,
Мне только бы справиться с тем, что решил:
Сказать о тебе, самим Богом хранимой,
Ну, кто, как не Он, тебя в жизни хранил.
Обиды копить ты не смела на власти,
В немилость к ним боязно было попасть.
О горюшке горьком, о вдовьем несчастье
Родимая власть не особо пеклась.
Ну как позабудешь «шальные налоги»,
Покруче оброка был каждый налог.
Ходил финагент по раскисшим дорогам,
«Мытарил» селян по жилищам убогим
И вдовий порог обойти он не мог.

Жилось несытно поначалу.
Война была тому виной,
Она, хоть и отгрохотала,
Ещё дышала за спиной.

О продрогших полях под Москвой,
О печурке, как помнится, тесной.
И бойца того голос живой
Сразу слышным становится в песне.

Те дни забудутся едва ли,
Они шли серой чередой.
Был сладким хлеб, что мы съедали
Наполовину с лебедой.

Где ты нынче… заслуженный дед?
О подруге своей нам поведай.
Миновало порядочно лет
Если даже считать от Победы.

Чего скрывать, что был голодным.
В душе живёт та горечь дней.
И оттого моё сегодня
Я сердцем сознаю полней.

Коли жив ты, то дай тебе Бог,
Пусть подруга твоя будет рядом.
И живёт между вами любовь
С нестареющим преданным взглядом.

Известно: жизнь она большая.
Прожить – не поле перейти.
Живу в России, с ней, я знаю,
Не страшно на любом пути.

ЖУРАВЛИ
Во вкладке «Книги Памяти»
Нижегородской области помещен снимок обелиска в честь
павших воинов из села Свобода
Вадского района.
А «Книга Памяти» в народе
Всех книг весомей и важней.
Мы долго взглядов не отводим
От поимённых списков в ней.

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Посвящается - Ивану Тимофеевичу
Давыдову, ветерану Великой Отечественной войны и его супруге
Анне Александровне.
Оба они были коренными жителями села Казаково Арзамасского
района.
Распевая куплет за куплетом,
Дядя Ваня отводит душу.
После первой поёт «Лизавету»,
Под вторую поёт «Катюшу».

Там, как на страже обелиски
С пятиконечною звездой.
И каждый памятник нам близкий,
И бесконечно дорогой
Обыкновенный, безыскусный,
При возведении его
Кирпич использовался русский,
И дельным был мастеровой.
Специалист кирпичной кладки,
Не помышлял он ни на миг,
Что будет памятник во вкладке
Одной из самых главных книг.
Где сообразно алфавиту
В ряду бесчисленных столбцов
Стоят фамилии убитых
И захороненных бойцов.
Тужилкин, Галочкин, Морозов,
Корчагин, Клюев, Кулаков…
Как много сгублено народа,
Здоровых сельских мужиков.
Аверин, Сёмушкин, Погодин…
И все в рассвете сил и лет.
Как будто ходишь по погосту…
Конца и края ему нет.

И ты в должниках у него находилась,
Чего церемониться с бедной вдовой.
Тому финагенту без разницы было,
Что муж твой долги оплатил головой.

Страницы горечью пропахли,
Их в Книге больше семисот.
Как много без вести пропавших!...
Пропали без вести и - всё.

Всего натерпелась российская баба,
Но то, чем жгло память, успело остыть.
Девятый десяток…С того и ослабла.
А хочется всё-таки малость пожить…

Когда я слушаю Бернеса,
То думаю: а хватит ли
Простора в нашем поднебесье,
Чтоб все вместились журавли?

Забот нынче меньше…Налоги не мают…
О хлебе насущном не надо тужить.
И пенсии вдовьей почти что хватает,
Здоровья не стало…А можно бы жить.

Те, что по воле вдохновенья
Когда-то ими стать смогли,
В печальном перевоплощенье.
Из павших воинов земли.
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ЖИВУ В РОССИИ
Мир то стремительно, то плавно
Наматывает дней клубок
И кажется, совсем недавно
Я был вихраст и босоног.
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Как свидание с юностью давней
Те минуты для ветерана.
Ведь когда-то он был просто Ваней
И Анютою тётя Анна.
Там, где в песне особенно круто
Про любовь да про расставанье,
Дядя Ваня глядит на Анюту,
Тётя Анна глядит на Ваню.
…Нет сегодня меж нами ни Вани,
Ни ушедшей за ним Анюты
Только память осталась живая,
Сыновья с дочерьми да внуки.
Дети с внуками, как по завету,
Тех традиций в дому не рушат,
В час застольный поют «Лизавету»,
А за ней как всегда - «Катюшу».

Нина Кочнева, г. Арзамас
ПАМЯТЬ
Нашу память истреблять,
Приписать себе победу,
Павших в той войне забыть
Не позволят наши деды.
Наша память коль уйдет,
Высохнет душа от жажды.
Бездуховностью грядет,
Белокровьем в клетке каждой.
Вновь наступит светлый май,
Вмиг… оденутся березы
И заплачут… Вспоминай
Кровь. Развалины и слезы.
Наша память - как сосуд
Кровеносный сердца сердцу.
Наша память – Божий суд,
От него куда нам деться.

03 июня 2020 г.

Связь времен

ЧАЙХАНА "ТЮБЕТЕЙКА"

Очередной рассказ из цикла "Город наизнанку" посвящен необычному заведению
общественного питания ресторану "Тюбетейка" на Рождественской улице Нижнего Новгорода. Его необычность заключается в том, что
колоритный узбекский ресторан расположен
в одном из флигелей старинной усадьбы графов Строгановых. О том, как создателям удалось совместить нижегородское с узбекским.
Представители династии Строгановых обосновались в Нижнем Новгороде в XVII веке.
Это было связано с выгодным географическим положением города и с экономическими преимуществами, которое оно давало.
Вначале Строгановы поселились за Окой, в
Гордеевке, а потом перебрались в нагорную
часть, на Нижний базар, – туда, где кипела
торговая жизнь.
Григорий Дмитриевич Строганов рядом с
волжскими пристанями построил для своих
соляных судов множество кирпичных дворов
с жилыми палатами, складами и лавками. Но
после того как в 1824 году был принят регулярный план Нижнего Новгорода, они оказались за границами вновь определенных

красных линий. Древние палаты Строгановых
предписывалось разобрать. Графиня Софья
Владимировна дала управляющему Нижегородской конторой согласие на финансирование и строительство нового усадебного
комплекса. Для реализации проекта был приглашен выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств Павел Иванов. 12 мая 1824
года от Нижегородского губернского правления было получено разрешение на строительство. В мае 1825 года состоялась закладка
фундаментов главного дома, двух флигелей и
высокой кирпичной ограды между ними.

03 июня 2020 г.

Кирпич на строительство усадебных построек поставляли из Балахны Василий Редозубов и Василий Рукавишников. Каменную
кладку вел подрядчик - балахнинец Матвей
Бочкарев. К исходу 1825 года трехэтажный
дом был вчерне закончен и покрыт железной
кровлей. На каждом этаже в сторону Рождественской улицы проектировались по три
горницы (центральная - в три окна). К ним
примыкали служебные помещения с винтовой лестницей. Главный вход занимал северо-западную часть дома.
С весны 1826 года началась кладка стен
флигелей и одновременно отделка осевших
и просушенных стен главного дома. Весной
1827 года здесь уже велась внутренняя и наружная лепная отделка подрядчиком-ярославцем Макаром Ковирзаловым. В сентябре
1827 года после водосвятного молебна в
полностью отделанный дом въехал управляющий Строгановых. Но только через два
года комнаты верхнего этажа, где Строгановы
останавливались во время приезда в Нижний
Новгород, закончил расписывать крепостной живописец Шереметевых Кузьма Иванов.
К лету 1829 года были полностью отделаны
флигеля и кирпичная ограда усадьбы с арочными въездами в служебные дворы, которые
закрывались коваными створами.
Усадьба строилась по заказу графини Софьи Владимировны, посвятившей после
смерти сына и мужа свои силы упорядочению огромного хозяйства. Отблеск судьбы
семейства Строгановых, в которой тесно переплетены личное и общественное начала,
отразился и на облике здания, выстроенном в
стиле ампир. Софья Владимировна – фрейлина четырёх императриц, младшая дочь знаменитой «усатой княгини» Н.П. Голицыной, была
очень дружна с императрицей Елизаветой
Алексеевной. Ее муж Павел Александрович
Строганов – незаурядный государственный
и военный деятель, участвовал в Отечественной войне 1812 года, которая унесла жизнь
их единственного сына.
Статус главного дома нижегородской
усадьбы Строгановых подчеркнут масштабом постройки и декоративным убранством.
Оформление первого этажа имитирует кирпичную кладку «под руст». Меандровый пояс
придает дому умеренную нарядность: будто
слегка тронул мастер фасад здания и он заиграл большим количеством оттенков, как
играют и переливаются точно найденным

смысловым оттенком слов стихотворения
Пушкина, столь простые на первый взгляд.
Эта легкость и праздничность получает продолжение в многопрофильных арках окон
второго этажа.
В то время Нижне-Волжской набережной
еще не было, поэтому балкон с отлитыми чугунными ограждениями на консолях располагался на обращенном к Волге фасаде. Впоследствии, в 1864 году, во всю линию усадьбы
по проекту архитектора И.К. Кострюкова
были выстроены два каменных 2-этажных
флигеля со службами. Балкон с дворового
фасада в 1872 году перенесли на Рождественскую улицу. По мнению историка Николая
Филатова, комплекс нижегородской усадьбы
Строгановых является не только интересным
историко-архитектурным и градостроительным памятником, но и отмечает разные этапы
реализации планов развития города 1824 и
1839 годов.
В 2009 году усадьба Строгановых на ул.
Рождественской в Нижнем Новгороде была
продана областным правительством за 20
млн. рублей частному лицу. А в восточном
флигеле усадьбы уже лет девять работает
чайхана "Тюбетейка".
Давайте зайдем и посмотрим.
На входе вас встретят официантки в национальной узбекской одежде и с первых шагов
вы попадете в Узбекистан.
Каждый предмет в «Тюбетейке» заключает
в себе философию и красоту Востока. И этот
Восток ощущаешь своим, из детских сказок
про Алладина и Маленького Мука.

Бирюзовая башня древнего минарета, мозаика Самарканда, резьба по камню со стен
Бухары, кальяны и кувшины, тюбетейки и халаты... Это ресторан – музей.
«Тюбетейка» всем своим убранством, ароматами, обитателями и общей атмосферой
оставляют яркое впечатление.
На больших деревянных диванах с парчовыми подушками можно почувствовать себя
настоящим бухарцем.
Прикрыть глаза и увидеть восточную танцовщицу, накинуть вышитый золотом халат и
пройтись по старой восточной улочке.
Халат эмира в «Тюбетейке» - для дорогих
гостей.
Далее ваш путь следует мимо виноградной
вьющейся лозы и арыка с золотыми рыбками
– здесь можно загадывать желание.
Потом вы увидите чинару, а под ветвями –
дастархан, великолепный стол, где есть все.
Осталось только выбрать где сесть.
В центре зала находится тандыр, в котором
шустрый парень печет настоящие узбекские
лепешки.
Вот такая получилась смесь нижегородского и узбекского.

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

По вертикали: Опус. Амёба. Пугач. Йог. Атлас. Круг. Френч. Навык. Фат. Офсет. Трико. Ром. Распутье. Ерика. Тори. Осада. Тетерев. Ласина. Лавсан. Файл. Медаль. Фирма.
Рот. Склока. Тьма. Репин. Кисть. Искра. Инки. Стая. Час. Пот. Особняк. Котёл. Аромат.
Атака. Медина. Каноэ. Штрек. Тест. Очки. Сариса. Урон. Инок. Икар. Явка. Нива. Армада.
По горизонтали: Сойка. Егерь. Статуя. Портрет. Домино. Нерв. Фугу. Атас. Бросок. Гомер. Кон. Этна. Рельс. Слива. Крачка. Вале. Транс. Описка. Абкин. Окно. Юморист. Анкета. Пол. Шкив. Бандура. Платина. Матч. Тис. Стамеска. Пантеон. Река. Гусар.
Сафи. Исход. Рим. Вика. Арест. Мимика. Кадык. Дюйм. Таган. Сад. Коса. Ладья. Талара.
Ответы на скансворд:
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УЛЫБНИТЕСЬ...
Сегодня утром мой сын сказал, что у него болит ухо.
Я спросил: "Внутри или снаружи? ". Он вышел из дома,
зашел обратно и говорит: "И там, и там". Именно в такие
моменты я задумываюсь, не слишком ли много денег я
откладываю на его колледж.

***

– Вась, а скок мы уже выпили?
– Чет не помню...
– Ну, тогда обнуляем!
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