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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
– официальный государственный
праздник, отмечаемый ежегодно 12 ИЮНЯ. Праздничная дата была учреждена первым российским
президентом Борисом Ельциным в 1994 году. На
июньской дате остановились не просто так. В этот
день в 1990 году была подписана Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Изначально
праздник именовали Днем принятия Декларации
о государственном суверенитете РСФСР или Днем
независимости. В 2002 году старое название было
решено переименовать на более емкое – День России. Все это время 12 июня было и остается выходным днем.
ДЕНЬ РОССИИ

отмечается Международный праздник
заслуженных и почитаемых людей, которые не жалеют собственной крови, чтобы спасти жизнь другого, совсем незнакомого человека. С инициативой
проведения ДНЯ ДОНОРА КРОВИ в 2005 году выступил целый ряд международных организаций, в том
числе Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца. И день был выбран не
случайно: 14 июня родился австрийский врач Карл
Ландштейнер – человек, который открыл группы
крови человека.
14 ИЮНЯ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 11 ПО 17 ИЮНЯ
11 июня
Общероссийский день рассеянного склероза.
12 июня
День России;
Всемирный день борьбы с
детским трудом;
День рождения противогаза;
Змеиный праздник.

•
•
•
•
•

13 июня
День мебельщика;
День пивовара;
Международный день распространения информации об
альбинизме;
День рождения булавки.
14 июня
День работников миграционной службы;
День работников текстильной и лёгкой промышленности;
Международный день блогера;
Всемирный день донора крови.
15 июня
Всемирный день мотоциклиста;

•
•
•
•

Меня многие спрашивают, как я отношусь к этому празднику. Отвечаю. Мне безразлично, какого
числа проводят этот день. Я «сделана» в Советском
Союзе, и люблю Россию каждый день, а не только
по распоряжению власти. Точно также я люблю своих родителей и детей – каждый день. Ведь Россия
– это мы с вами, это наши семьи, друзья, место, где
родился и провел детство. Это запах Родины и ощущение огромного счастья! И какая разница – какое
число на календаре?! 12 июня? Значит, 12 июня –
день великой страны, День России. И в этот светлый день хочется нам всем пожелать гордиться тем,
что мы россияне. Пусть каждый человек чувствует
себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные бедствия,
экономические кризисы не касаются нас. Желаю
всем процветания, благополучия, достатка. С
праздником всех нас!

Всемирный день донора крови – замечательный
праздник, принять участие в котором может большинство жителей планеты. Привлечь внимание
молодежи к этому гуманному делу – вот задача, которую осуществляют представители здравоохранения.
Третья группа, резус положительный,
Первая, вторая – всё равно.
Ваш поступок – просто изумительный,
Жизнь вы людям дарите давно.
Кровь свою по капле отдавая,
Осушая слезы на глазах,
Вы живете, часто и не зная,
Где вас славят и в каких домах...
Пусть же Бог дает вам много силы
И здоровья, счастья и любви.
Чтоб сердечно вас благодарили
Те, кому вы в жизни помогли!
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

•
•
•
•
•

• Всемирный день ветра.

16 июня
День чекушки.
17 июня
Всемирный день борьбы с
опустыниванием и засухой.

•
•

День России

Ваше творчество

Юрий Немченко, г. Арзамас

КО ДНЮ РОССИИ

РУСЬ

МАМИН ДЕНЬ

Мартовский погожий денек,
ещё снег лежит на дорогах, птицы – синички весело щебечут во
дворах, пахнет весной. Анастасия
Ивановна смотрела на улицу, подумала: вот ещё зиму пережила,
счастливая я. Сейчас придут дети,
внуки, принесут подарки, сядут
около меня и каждый расскажет,
как прожил этот год.
Этот день встреч придумал Андрюшенька – сынок, когда пришел с фронта в 1946 году. Она каждый раз вспоминала этот день, и
обязательно появлялись новые
эпизоды. Было это давно, после
войны.
Анастасия проводила на фронт
своих мужчин в первый же день
войны, мужа Семёна – учителя математики, а затем и сына Андрюшеньку, «солнышко» её – студента
университета.
Опустел дом, и поселились в
душе тревога, страх. Молилась
она денно, нощно, чтобы пули
В озёрах синих и в равнинах,
врага не сразили её дорогих на
В лесах,
поле брани. В школе, где она прегде дремлет в полночь грусть, подавала географию, тоже всё
В степях безбрежных и в былинах, опустело, жили одной тревогой,
Страна с названьем кратким Русь. ждали по радио известий, но они
были не утешительными. ПрихоЗемным богатством не обидел
дили редкие письма, она всегда
Тебя Творец с иных времён,
их носила с собой, перечитывая
Но поселить смог Небожитель
по много раз.
Среди коварнейших племён.
Однажды, войдя в класс, увидеИ чёрной завистью гонимый,
ла карту, прикрепленную на стене,
Не раз пытался грозный враг
ребята черной стрелой отмечали
Простор нарушить неделимый
путь фашистской армии. ФашиИ водрузить порочный флаг.
сты стремительно наступали, уже
Европа была захвачена, они рваИ от напора страшной силы
лись к Москве и вглубь России.
Испепелялись города.
Добрались и до Горького, бомбиНо натыкалась вновь на вилы
ли заводы. Дети, женщины тушили
К набегам склонная орда.
зажигалки, копали окопы, но заняПоляк надменные отряды
тия в школе продолжались. Карта
И Банопартовская рать,
висела всю войну и дети отмечали
Здесь, также не найдя награды,
сначала черной стрелой движеПогибель лишь смогли познать.
ние фашистов, потом красной,
когда погнали их, и так до самой
И фюрер, тот, что с фанатизмом
победы. Приходили «похоронки»,
Нацизм возвысил до небес,
возвращались
изуродованные
Закончил жизнь самоубийством,
войной
солдаты.
Жили в школе
И знать в аду, как ярый бес.
одной семьей, старались учителя
Но, не забыть нам годы эти,
поддержать учеников, а ученики
Когда быть вечностью мог час
учителей.
И на глазах седели дети,
В конце войны тяжело ранило
А твой солдат полмира спас.
мужа Семена, он долго скитался
по госпиталям, а потом вернулся
И нету силы в этом мире
домой без одной руки. Анастасия
Тебя чтоб в корень поразить.
была счастлива, что вернулся жиИ, вновь, найдётся кол и Минин
вым, стали приспосабливаться к
Чтоб от напасти защитить.
мирной жизни с увечьем. От сына
Народ твой, Русь, самоотвержен,
долгое время не приходило никаВ нём есть обычай вековой,
кой весточки, мать переживала,
Когда до печени рассержен,
все молилась.
Однажды Анастасия проснулась
Метёт калёною метлой.
В России проживают представиутром
с радостным чувством, натели более 200 национальностей, В тебе один лишь недостаток:
верно
письмо
придет от Андрюшговорящих более чем на 100 язы- За стол всех хочешь рассадить,
еньки, решила она. А к вечеру она
ках и диалектах. Русский язык яв- Но тот, кто предал за достаток,
поняла, что беременна. Женщина
ляется государственным языком Тот, разве может честно жить.
не знала радоваться такому делу
Российской Федерации, и он же Порой мучительно страдая,
или горевать.
является родным почти для 130 Живёшь, не ведая покой,
– Семен, что делать-то будем,
миллионов граждан (92% населе- Великодушная, святая,
я, кажется, беременная, – сказала
ния России).
она мужу.
С особой, праведной душой.
Россия расположена в восточной Европе и северной Азии.
Россия простирается между Балтийским морем и Тихим океаном,
между Северным Ледовитым океаном и Чёрным морем. Территория России равна 1/9 площади
всей суши Земли. Но Русь Романовых и СССР имела значительно большую территорию. Россия
обладает: 1/5 мировых запасов
древесины, нефтью, газом, углём,
золотом и другими стратегическими ископаемыми. В озёрах России
содержится около четверти мировых запасов незамороженной
пресной воды.
Россия гордится: Иваном Грозным – укрепившим государство
Российское, Александром Невским, Петром Первым, Кутузовым, Иваном Сусаниным – приведших поляков вместо Москвы
в непроходимое болото, Иваном
Кулибиным – знаменитым механиком-самоучкой и другими самоотверженными
патриотами
России. И именно в России произошла Великая Октябрьская Социалистическая Революция, давшая
огромнейший толчок социальным
преобразованиям во всём мире. И
именно Россия сокрушила нацистскую Германию, побеждавшую европейские страны в считанные
недели. И именно Юрием Гагариным на космическом корабле
«Восток-1» был совершён первый
полет человека в космос. И именно созданное Россией гиперзвуковое оружие является в настоящее время гарантом мира.
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– Да, хорошо-то как, дочку родим, – обрадовался муж.
– Семен, стыд-то какой, мне уж
пятый десяток. Что Андрюше скажем, когда он вернется.
– Так и скажем, сестренку в подарок получай!
Вскоре получили письмо от
сына из госпиталя с Урала. Мать с
радостью ответила, что отец дома
и его ждут с нетерпением, чтобы
быстрее поправлялся, о беременности своей промолчала.
Когда Андрюша вернулся из
госпиталя домой, увидел маленькую голубоглазенькую девочку, с
носиком пуговичкой. Анастасия
рада была встрече, но прятала
глаза, стыдно было ей.
Сынок радовался, что вернулся
домой, да еще у него появилась
сестренка, родителей благодарил
за такой подарок. Андрюша всей
душой полюбил свою сестренку
и называл ее всегда Танюшкой –
кнопочкой. Росла она всеми любимая, очень хорошенькая, малюсенькая росточком. Не по годам
умненькая.
Андрей так любил маму и сестренку, что однажды решил: каждый год 8 марта праздновать «МАМИН ДЕНЬ».
Анастасия с Семеном прожили
до 85 лет. У Андрея с Танюшкой
были семьи, и, хотя они жили в
разных городах, в этот день съезжались все на «МАМИН ДЕНЬ».
Было много цветов, подарков и
каждый из домочадцев рассказывал, как прожил год. Это был
настоящий праздник. Анастасия
всегда говорила: Какая я счастливая! Спасибо мои дорогие!

Дети, внуки делились с Анастасией радостью и горестью. Когда она была уже в преклонном
возрасте, на последний «Мамин
день» собрала их за столом и сказала свою волю, кому что остается
в наследство.
– Дети мои, не перебивайте
меня, я постаралась распределить так чтобы никого не обидеть.
Запомните, делать добрые дела
надо теплыми руками, пока в разуме, и чтобы после моей кончины,
не было никаких распрей.
Анастасия вскоре скончалась,
мудро распределив наследство.
Галина Букаева

10 июня 2020 г.

Будьте здоровы

ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА

Как правило, интеллектуалы
любят решать логические задачи. Предлагаем вашему вниманию одну из самых сложных умственных задач. Называется она
Загадка Эйнштейна. Может этот
факт кого-то огорчит, но никаких
официальных
подтверждений
тому, что эта головоломка действительно принадлежит великому физику Альберту Эйнштейну,
нет. Хотя утверждается, якобы с
помощью данной загадки ученый
проверял будущих ассистентов
на предмет логического мышления.

Любопытно, что Эйнштейну,
в связи с этой загадкой, приписывают одно серьезное утверждение. Оно заключается в том,
что только 2% населения нашей
планеты способно оперировать
понятиями, связанными с пятью
признаками сразу.
Исходя из этого, Загадка Эйнштейна может быть решена в уме
без помощи ручки и бумаги только этими двумя процентами одаренных людей.
Но тут важно подчеркнуть первоначальную задумку. Она сводится к тому, что решать задачу
в классическом варианте нужно
без всяких записей или любых
дополнительных способов сохранения информации. Все расчеты
производятся исключительно (!)
в уме.
В противном случае, достаточно легко составить соответствующую таблицу, исключить ложные
посылы и прийти к правильному
ответу. А это под силу внимательному человеку, и вряд ли что-то
скажет о его необычных способностях.

В интернете Загадка Эйнштейна распространяется с разными
видоизменениями и упрощениями. Мы же приводим наиболее
точный вариант оригинальной
В целях ясности следует добазадачи, впервые опубликованвить, что каждый из пяти домов
ной в 1963 году.
окрашен в свой цвет, а их жители
Задача Эйнштейна
– разных национальностей, вла1. На улице стоят пять домов. деют разными животными, пьют
2. Англичанин живёт в крас- разные напитки и курят разные
марки американских сигарет.
ном доме.
Ещё одно замечание: в утверж3. У испанца есть собака.
4. В зелёном доме пьют кофе. дении 6 «справа» означает справа относительно вас.
5. Русский пьёт чай.
Ну что же, надеемся, что вы не
6. Зелёный дом стоит сразу
только сможете решить загадку
справа от белого дома.
7. Тот, кто курит Old Gold, Эйнштейна, но и предложите великому физику немного усложразводит улиток.
8. В жёлтом доме курят Kool. ненный вариант, не так ли?
Важно понимать, что наш мозг
9. В центральном доме пьют
– самый ресурсоемкий орган,
молоко.
10. Норвежец живёт в первом следовательно, он чрезвычайно
сильно противится любому надоме.
11. Сосед того, кто курит пряжению. Однако именно при
волевом усилии, когда вы понуChesterfield, держит лису.
12. В доме по соседству с тем, ждаете свой мозг активно думать
в котором держат лошадь, курят – он развивается и достигает ноKool.
вых интеллектуальных высот.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ

Упражнение 1:
Принять расслабленную сидячую позу. Прикрыть глаза.
Упражнение 3:
Некоторое время посидеть с
Сесть, прикрыть глаза на ползакрытыми глазами.
минуты.
Расслабиться.
Поморгать.
Открыть
глаза и быстро подвиПовторно прикрыть глаза и
гать
ими
сначала
вверх и вниз, а
кончиками пальцев помассиропотом
влево
и
вправо.
вать веки.

Упражнение 2:
Принять сидячую позу, прикрыть глаза на полминуты. Расслабиться.
Открыть глаза и медленно
вращать ими по часовой стрелке в течение 20–30 секунд. Затем
столько же против часовой.
Прикрыть глаза и в таком виде
повторить вращения.
Кончиком пальца с усилием нажать в чувствительную точку, которая находится между бровями,
во впадинке над носом. Подержать несколько секунд.

Прикрыть глаза и снова повторить движения.
Быстро поморгать.
Прикрыть глаза и в течение
пары минут расслабиться, стараясь ими не шевелить.
Упражнение 4:
Исходная поза та же: сидя в
удобном положении и расслабленном состоянии.
Сильно зажмурить глаза, а затем открыть. Повторять в течение
20 секунд.

Открыв, сместить их максимально влево, стараясь посмотреть на левое плечо.
Быстро поморгать несколько
раз, а затем также посмотреть на
правое плечо. Голова остается на
месте и не поворачивается.
Прикрыть глаза на 20 секунд,
расслабиться.
В таком состоянии посмотреть
вверх и вниз.
В ускоренном темпе минуту поморгать.
Прикрыть глаза и расслабиться.
Упражнение 5:
Сесть, принять расслабленную
позу.
Сделать несколько круговых
движений глазами сначала по часовой стрелке, а затем против.
Дотронуться кончиком пальца
до кончика носа и постараться
посмотреть на него несколько секунд.

Прикрыть глаза на 20 секунд,
расслабиться.
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13. Тот, кто курит Lucky Strike,
пьёт апельсиновый сок.
14. Японец курит Parliament.
15. Норвежец живёт рядом с
синим домом.
Вопросы: Кто пьёт воду?
Кто держит зебру?
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Быстро поморгать, прикрыть
глаза и расслабиться.
Упражнение 6:
Подойти к окну или выйти на
улицу (лучше последнее).
Выбрать для себя какой-то
удаленный предмет и на линии
взгляда найти максимально приближенный.
Теперь попеременно нужно
смотреть сначала на отдаленный
объект, максимально на нем сфокусировавшись, а затем переводить взгляд на близкий предмет.
Повторять упражнение, меняя
фокус с ближнего на дальний и
обратно до тех пор, пока не появится чувство напряжения в глазах.

Прикрыть глаза и слегка помассировать кончиками пальцев в
течение пары секунд круговыми
движениями.
Повторить упражнение столько раз, сколько это возможно.
Первые три упражнения выполняются 8–10 раз, остальные – не более шести.
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Юридическая помощь

Следим за ситуацией

НА ЧТО ПОТРАТЯТ
МИЛЛИАРДЫ?

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
Жилищный вопрос иногда настолько коварен, что может развести отношения даже с близкими родственниками по разные
стороны баррикад. И регистрация – только один из таких случаев.
Многие бабушки и дедушки
сталкиваются с тем, что внуки зарегистрированы в их квартире.
И такому сложно противостоять: по закону родитель имеет
право зарегистрировать своего ребенка до 14 лет по тому же
адресу, на котором он зарегистрирован, и запрашивать согласие собственника или нанимателя муниципального жилья не
требуется.
Случай из жизни
Мать и взрослый сын жили в
муниципальной квартире. Когда
он женился, он начал жить со своей женой в той же родительской
квартире, со своей матерью.
Вскоре родилась внучка – ее
также зарегистрировала бабушка. Но спустя несколько лет семейная жизнь рухнула, сын и невестка развелись – и невестка с
дочерью переехали в другой дом.
И сын внезапно умер из-за трагического происшествия. Пожилую женщину оставили в квартире одну: она не поддерживала
отношения со своей внучкой и
бывшей невесткой.
Так как содержать большую
квартиру стало дорого, она решила продать ее и купить дом поменьше. Но для этого потребовалась приватизация квартиры.
И согласно правилам, каждый,
кто имеет право пользоваться жильем, может участвовать в приватизации. Поскольку внучка была
зарегистрирована в квартире,
она вполне могла претендовать
на право собственности. Поэтому
она подала иск о выселении своей внучки: она была взрослой, не
проживала в квартире, не платила за коммунальные услуги.
Внучка не явилась на слушание
– и суд заочно вынес решение о
ее выселении и снятии с учета.
После этого бабушка успешно
приватизировала квартиру и стала единоличным владельцем.
Однако вскоре появилась внучка. Она не знала о суде, потому
что она жила по другому адресу
и не получила вовремя повестку.
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Она подала заявление на пересмотр дела, и, выслушав ее доводы, суд принял новое решение об
отказе в иске.
Дело в том, что споры по поводу выселения детей до сих пор
решаются в судах неоднозначно.
При этом в пользу внучки сыграл
тот факт, что она была зарегистрирована в неприватизированной квартире, т.е. была включена
в договор о социальной занятости в качестве члена семьи нанимателя.
До развода она жила в спорной
квартире вместе со своими родителями, и когда они разошлись,
то определили ее место жительства с матерью. Как несовершеннолетняя, она не могла повлиять
на это решение, и поэтому нельзя
сказать, что ее отъезд из квартиры был добровольным.
Таким образом, суд постановил, что нельзя признать внучку
утратившей право на использование спорной квартиры и отменил ее выселение (Дорогомиловский районный суд Москвы, дело
№2-5556/2014).
Это означает, что дальнейшая
приватизация квартиры была
проведена незаконно. Ведь другой житель, который имел право
пользоваться квартирой в то время, не был учтен при регистрации
собственности.
Следовательно, он должен был
либо участвовать в приватизации,
либо подписать официальный отказ. Но ни то, ни другое не было
сделано. Поэтому следующим
иском внуки была отмена приватизации квартиры ее бабушкой,
вернув ее в первоначальное состояние, то есть обратно в государственную собственность.
Теперь без согласия внучки бабушка не может приватизировать
эту квартиру. А той давать согласие на это невыгодно, поскольку
после смерти бабушки она сможет продлить договор социальной аренды и приватизировать
квартиру, став ее единственным
владельцем.
Вот как прописка внучки в квартире отразилась на бабушке много лет спустя: жилье пришлось
вернуть государству, и теперь невозможно перерегистрировать
его как собственность без согласия внучки.

Читатели знают, что наша газета
внимательно следит за ситуацией
с парком «Швейцария». Появились новости. Рассказываем вам.
Официально проект по переустройству парка «Швейцария»
так и не был представлен нижегородцам, но аукцион на право благоустраивать парк прошел уже 2
июня.
Так на что потратят миллиарды? Что обещают? Например,
сообщается, что в парке отреставрируют объекты культурного наследия. Планируются работы по восстановлению четырех
входных групп и ограды, возвращение им исторического вида и
приспособление их под современное использование. Появится
дополнительная входная группа
с улицы Батумской.
Будет создан 18-километровый
пешеходный маршрут, сохранены сети исторически сложившихся пешеходных дорожек и
тропинок, обновлены покрытия
дорожек с учетом их функций,
причем их адаптируют для всех
групп населения, в том числе маломобильных граждан. Все дорожки и площадки выполнят из
асфальта и бетонной плитки, по
которым можно будет кататься
на велосипедах, роликах, самокатах. У новых парковых объектов
предусмотрят велопарковки.
Кроме того, в «Швейцарии» разместят 11 самостоятельных площадок для детей разных возрастов, обновится детская площадка
фонда «Обнаженные сердца», будет создана километровая трасса
для бега, организованы более 10
спортивных площадок с взаимосвязанными объектами, заменены
малые архитектурные формы.
Появятся площадка со специальным оборудованием для дрессировки собак и скейт-парк площадью 1693 кв.м. По проекту в парке
также должны построить некапитальные сооружения из дерева и
стекла.
А еще в парке хотят поставить
два фонтана, сцену и санузлы. Освещение тоже улучшится. Планируется реконструкция ливневой
канализации. Все эти данные, однако, не являются полноценным
проектом благоустройства парка. Напомним, что такой проект
администрация города должна
была представить общественности, но не представила до сих пор.
1 июня стало известно, что
УФАС по Нижегородской области
приостановило проведение торгов из-за жалобы на аукционную
документацию со стороны индивидуального предпринимателя
Сергея Фурсова из Орловской области. По его мнению, в проект-
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ной документации закупки есть
нарушения закона.
В частности, заказчик при наличии готового проекта незаконно установил требования к
разработке еще одной проектной документации по проектированию ремонтных работ и реставрации объектов культурного
наследия. В технической документации имеются существенные
противоречия относительно стоимости работ. Разница в цене не
позволяет бизнесмену в полной
мере сформировать свое ценовое предложение для участия
электронном аукционе. Однако
предприниматель отозвал свою
жалобу. Комментировать причины своего поступка предприниматель не стал. Но отметил, что
больше никаких жалоб он подавать не намерен.
Аукцион состоялся, как и планировалось, 2 июня,
благоустройство «Швейцарии» разыграли за 3,72 млрд рублей. Согласно
протоколу, в тендере на реновацию крупнейшего нижегородского парка приняли участие две
компании. Один из участников
снизил начальную (максимальную) стоимость контракта с 3,9
млрд рублей до 3,72 млрд. Второй
– до 3,74 млрд. Один из участников аукциона – это разработчик
проекта реконструкции парка АО
«Группа компаний ЕКС».
Напомним, что мэрия объявила конкурс по реновации «Парка
Швейцария» на общую 3,9 млрд
рублей. Конкурс был объявлен
15 мая, а уже 2 июня подведены
его итоги. Также напомним, что
изначально проект благоустройства парка оценивался в 3 млрд
рублей, однако затем к стоимости работ добавился ещё почти
целый миллиард рублей. Проект
благоустройства парка вызывал
и продолжает вызывать много
вопросов у экспертного сообщества и недовольство у жителей.
Концепцией реновации парка
занималось бюро «Космос», а
проект комплексного благоустройства выполнило АО «Группа
компаний ЕКС».
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Группа компаний
“ЕКС”» зарегистрирована в Ярославле в 1994 году, но фактически
располагается в Москве. Уставный капитал составляет 7,4 млн
руб. Основной вид деятельности,
по данным ЕГРЮЛ, – строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором является
Алексей Власов. Собственником
является частное лицо. По итогам
2018 года при выручке в 26 млрд
руб. прибыль составила 524 млн
руб.
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Наша кухня
ОРЕХОВЫЕ КЕКСЫ К ЧАЮ
Кексы получаются по этому рецепту ароматные, с насыщенным
ореховым вкусом, орехи можно использовать любые. Из указанного
количества получается 10 кексов.

Ингредиенты: Орехи грецкие –
130 г; мука – 90 г; сахар – 90 г; масло
сливочное – 100 г; яйцо куриное –
2 шт; разрыхлитель теста (5 гр) – 1
ч.л.; соль (щепотка).
Измельчить в блендере орехи. В
отдельной ёмкости взбить немного
яйца, добавить к ним сахар и взбить
всё до густой пены. К взбитой массе добавить измельчённый орех,
просеянную муку, разрыхлитель,
соль, мягкое масло. Перемешать
до однородного состояния. Тесто
разложить по формам. Заполнять
формы наполовину. Выпекать при
180 градусах около 20 минут. Готовность проверить шпажкой. Готовым кексам дать остыть, извлечь
из формы. При желании присыпать
сахарной пудрой.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
кой рулетом. Нарезать на порционные кусочки (не очень тонкие) Все
готово.
ИКРА БАКЛАЖАННАЯ
ПО-БАКИНСКИ
Рецептов баклажанной икры
немало и каждый из них хорош
по-своему. Делюсь с вами одним из
таких вариантов. Вкусный хлеб, холодная баклажанная икра и горячая отварная молодая картошечка
– песня, а не еда!

ОВОЩИ «ГЕМИСТА»

Ингредиенты:
Овощи для фаршировки: Баклажан (2 шт) – 500 г; перец болгарский (зеленый и красный) – 4 шт;
кабачок – 3 шт; картофель – 4 шт;
помидор – 3 шт.
Начинка: Рис – 17 ст.л.; лук репчатый – 120 г; чеснок – 2 зуб. (больших); помидор – 200 г; мята (если
свежая и 15 ч.л. сухой) – 5 ст.л.; перец черный – по вкусу; соль – 1 ч.л.;
паприка сладкая (копченая) – 0,5
ч.л.; масло растительное – 75 г; перец – по вкусу.
Соус: Помидор – 400 г; соль – по
вкусу; масло растительное – 75 г.
Овощи можете заменить на свое
усмотрение, можете использовать
любые ваши любимые. Крупные
баклажаны будем резать и ставить
на «попа».
Как правильно подготовить овощи:
Начнем с перца. Круглый перец.
Лучше держится в форме. Срезать
«крышку» сверху, кстати, все они,
вернее со всех овощей, нам будут
нужны. Чайной ложкой с острым
носиком удалить семена.
Помидоры должны быть спелые,
но не мягкие. Крышку помидор не
отрезаем до конца, а мякоть и сок
выкладываем в отдельную посуду.
Картофель (3 шт) чистим. Делаем
глубокую лунку, а мякоть нарезаем
на мелкие кусочки и отправляем
в тарелку к помидорной мякоти.
Так же поступаем с кабачками. И
с баклажанами, разрезав каждый
поперек на две части. Крышкой
для 2-й части будет служить круглый низ баклажана. Лук мелко нарезать. Чеснок пропустить через
пресс или натереть. Предварительно замоченную в воде с 1 ст.л. уксуса мяту, отжать и мелко нарезать.
В мелко нарезанные овощи добавить лук, чеснок и мяту, перемешать. Добавить натертые на терку
помидоры, масло, соль, черный
перец, перемешать. Попробовать,
при необходимости подсолить.
Должно выделиться много сока,
если нет, то добавьте еще помидор.
Сколько добавить риса? Подсчитайте, сколько порций нарезанных
овощей у вас получилось. На каждую порцию идет 1 полная столо-

Ингредиенты: Лаваш (тонкий
бездрожжевой) – 1 шт; яйцо куриное – 3 шт; морковь (по-корейски)
– 150 г; капуста пекинская – 150 г;
майонез – 3 ст.л.; соль – по вкусу;
масло растительное – 1 ч. л.; перец
черный – по вкусу.
Яйца взбить с солью и перцем.
В сковороде хорошо разогреть
растительное масло, влить в сковороду яичную смесь и поджарить
блинчик. Обжарить обеих сторон
по паре минут. Немного остудить.
Нарезать соломкой. Нужен тонкий
бездрожжевой лаваш, примерно
100 г, размером 30*40 см. Лаваш
равномерно смазать майонезом.
На майонез разложить пекинскую
капусту, нашинкованную соломкой. Пекинскую капусту можно
заменить на капусту молодую.
Тоже отлично получается. Поверх
капусты равномерно выложить
морковь по-корейски. На морковь
выложить нарезанный яичный
блинчик. Свернуть лаваш с начин-

Ингредиенты: Баклажан (крупный) – 2 шт; перец болгарский
(крупный) – 3 шт; помидор (бланшированный и очищенный от кожицы) – 4 шт; лук репчатый – 2 шт;
чеснок (или по вкусу) – 4 зуб.; кинза
– 1/2 пуч.; базилик – 1/2 пуч.; масло
растительное (или по необходимости) – 3 ст.л.; соль – по вкусу.
Баклажаны и перцы вымыть,
обсушить, наколоть, выложить на
противень, застеленный фольгой,
и запечь в духовке, разогретой
до 200°С, до готовности. Пока они
запекаются, мелко нарезать лук и
выложить его на сковороду с растительным маслом. Обжарить до
золотистого цвета. Очищенные от
кожицы помидоры мелко нарезать
и добавить к луку. Перемешать и тушить на среднем огне до мягкости.
Вынуть из духовки готовые овощи.
Баклажаны очистить от кожицы и
мелко порубить. Добавить их в сковороду, перемешать и готовить на
небольшом огне. Перцы очистить
от кожицы и семян. Не выливайте
сок из перцев, его можно добавить
к готовящимся овощам. Порубить
перцы и добавить к остальным
овощам. Посолить по вкусу. Если в
сковороде много жидкости, нужно
дать ей выпариться, если жидкости мало – можно подлить немного кипячёной воды. Добавить к
овощам мелко нарезанные кинзу
и базилик, всыпать измельчённый
чеснок, перемешать. Овощи к этому времени должны потушиться
и быть полностью готовыми. Закрыть сковороду крышкой и снять
её с огня. Через 30-40 минут снять
крышку, ещё раз хорошо всё перемешать. Убрать остывшую икру в
холодильник и дать ей настояться
10-12 часов.

10 июня 2020 г.

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

ЗАКУСОЧНЫЙ РУЛЕТ
ИЗ ЛАВАША С ОВОЩАМИ
Простая и незатейливая закуска-рулет из лаваша, овощей и яичного блинчика. Готовится быстро,
совсем несложно и из доступных
продуктов. Без мяса, без рыбы, без
сыра, но вкусно.

вая ложка риса. У меня 17, значит,
я добавлю к овощам 17 ст.л. риса.
Перемешать все вместе, начинка
готова. Заполнить ей овощи, поливая соком, выделившимся в начинке. Разрезать оставшийся картофель и поместить его в свободное
между овощами пространство. Накрыть все овощи крышками.
Соус: Пробить блендером помидоры, масло и специи. Полить
овощи сверху. Плотно закрыть
верх формы фольгой и запекать в
прогретой до 2000С духовке 1 час,
проверять готовность по фаршированному картофелю (он запекается дольше), при необходимости
опять накрыть фольгой и отправить в духовку. В конце запекания
снять фольгу и дать овощам зарумяниться, а соку, который выделили овощи, выпариться.
Сервировать с сыром фета и свежим хлебом.
СВЕРХБЫСТРЫЙ
КОФЕЙНЫЙ МУСС
Это рецепт для страстных любителей кофе. Готовится быстро, и ингредиенты самые простые, по сути
кофе да вода. Можно использовать
в качестве десерта (для кофеманов) или просто в качестве эффектной пенки в напитках.

Ингредиенты: Кофе растворимый (у меня растворимый с молотым) – 20 г; сахарная пудра – 170 г;
вода (главное, что вода была ледяная, но не полностью замерзшая)
– 200 мл; корица – 1/4 ч.л.; кардамон – 1/4 ч.л.; гвоздика – 1 щепот.;
ванильный сахар – 1 ст.л.; стружка
кокосовая – по вкусу.
Смешать растворимый кофе,
сахарную пудру и воду (очень холодную, ее ставлю минут на 15 в
морозильник). При указанных пропорциях вкус получается насыщенный кофейный. Для сластен лучше
увеличить количество сахара.
Смешать специи: ванильный сахар, корицу, кардамон и гвоздику. Можно обойтись и без специй,
но, на мой взгляд, они обогащают
вкус десерта. Добавляем специи
к смеси и взбиваем миксером.
Сначала наблюдаем коричневый
цвет. Минуты через 2-3 смесь
светлеет и становится нежно-коричневого цвета. Взбиваем до образования пиков. Перекладываем в креманки и ставим на 15-20
минут в холодильник (если делаем десерт). Перед подачей посыпаем кокосовой стружкой (шоколадом, кондитерской посыпкой и
т. д.). При долгом хранении десерт
начинает расслаиваться. Внизу
жидкий кофе, а сверху остаётся
пенка.
Приятного аппетита.
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс
Галина Николаевна Орехова,
г.Нижний Новгород

НАШ СОСЕД
Дядя Ваня, наш сосед,
Был в войну танкистом,
Миновало много лет,
Стал он серебристым.
Поседел и помудрел,
Более спокоен,
А в войну горяч и смел
Молодой был воин.
Он азартно рвался в бой,
Напрягая нервы,
Слыл по всей передовой
Самым ловким, первым.
Ранен был не раз в боях;
В строй вновь возвращаясь,
Забывал порою страх,
В бой шёл улыбаясь.
До Германии дошёл
Через всю Европу,
И поныне хорошо
Помнятся все тропы.
Поседелый ветеран
Тих, немногословен,
От военных старых ран
Только хмурит брови.
Эти раны от войны
Не дают покоя,
И тревожны ночью сны
Старшины-героя.
Снится всё ему война,
Грохот канонады
И победная весна...
Как ей были рады!
«Внуки, правнуки солдат, –
Шепчет долгожитель, –
Знайте, что война есть ад,
Миром дорожите!»
МОЕМУ ПАПЕ
Николаю Владимировичу Веснину
Мой папа на фронте не был
И не был в боях жестоких,
В тылу он ковал победу,
В которой его есть крохи.
Он в сорок втором был призван,
Отправлен на фронт Сталинградский,
Там он присягнул Отчизне
Свой долг выполнять гражданский.
Однако в фашистских схватках
На фронте нуждались в снарядах,
И воинов спешным порядком
Отправили в тыл из ада.
Заводы уральские срочно
Снаряды изготовляли,
А рук не хватало рабочих –
И вот новобранцев прислали.
Бывало, и днём, и ночью,
Они грузили снаряды
И выполняли все точный
Военный устав, распорядок.
Всё время военное папа
Так и служил на Урале,
Ответственным был солдатом,
Достойным за службу медалей.
И труд тыловой с потом-солью
Войны той жестокой, как пламя,
В душе отзывается болью,
Навеки он врезался в память.
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ДЯДЯ ЛЁША
Просят дети: «Расскажите,
Дядя Лёша, про войну!»
Он вздохнул: «Что ж, раз хотите,
Я, ребята, расскажу.
Помню, бегал я мальчишкой
По булыжной мостовой,
Не дружил особо с книжкой,
Свистну, крикну: «Эй, за мной!»
Был бесстрашным, ловким, бойким
Предводителем ребят,
Добирался чуть до койки
И забыться сном был рад.
Промелькнули зимы, вёсны,
Детство, юность навсегда.
Возмужал и стал я взрослым,
На груди горит «Звезда».
Я не думал о геройстве,
А тем паче о «Звезде».
Может, скажете вы: «Бросьте,
Скромность личит не везде!»
Говорю вам откровенно:
Помню как сейчас – идут
Немцы. Нам секунды ценны,
Поскорей, что ж не бегут?
А потом всё как в тумане:
Битва, рана, лазарет –
Потерял тогда сознанье…
…Пролетело много лет.
И недавно вдруг в газете
Награждённые, указ:
Алексей Федотыч Петин –
Вот, пожалуй, весь и сказ».

В день весенний и погожий
Не сказал ребятам он
То, что ротой уничтожен
Целый вражий батальон.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Вечный огонь по-над Волгой горит,
Не угасая, он память хранит,
Вечную память о воинской славе.
Да, об ушедших забыть мы не вправе.
Дали Заволжья видны, островки
И метеоры, воздушно-легки,
И теплоходы гудят, проплывая,
Мемориалу привет посылают.
Ввысь улетают над Волгой гудки,
Города звуки внизу далеки,
Чайки кричат, все суда провожая,
В дымке туманной они исчезают.
Души ушедших же здесь на века,
Кремль охраняет их, Волга-река.
Вечно горящий огонь негасимый –
Доблести нашей и славы ты символ,
Символ побед величавых людских.
Помните, помните, люди, о них!
Помните: мир они нам подарили,
Вечную память не зря заслужили.

Прудовский Евгений Михайлович
Однажды на площади у рынка
Холодным серым непогожим днем,
Стоял калека в стоптанных ботинках,
Пустой рукав подвязан был ремнем.
С небес то моросило, то снежило,
(погоду ту собачьею зовут),
А он в пальто протертом до прожилок,
Стоял с рукой, протянутою в люд.
Воскресный день, а значит – нерабочий,
Народ по рынку челноком снует,
Вокруг кооператоры хлопочут,
У них сегодня дел – невпроворот.
Мелькают и дубленки и индейки.
От цен в момент худеют кошельки...
Старик стоит и молча ждет копейки,
Не отводя протянутой руки.
Ну, наконец-то меди набросали,
В подсиненную холодом ладонь
Скорей туда, где только что достали
Кусочки мяса, что лизал огонь.
Мне два кусочка... и кусочек хлеба,
Раздался тихий голос старика.
И, обернувшись, два его соседа
Уставились на горе-едока.
Шашлычник взбеленился: «Ах ты вшивый!
Вали отсюда, здесь не подают!»
Железною рукою взял за шиворот,
И выгнал прочь – под холода струю.
По тротуару пуговицы – метки,
Упал старик под вывескою той.
Блестят слезинки – медные монетки
Оброненные немощной рукой.
Мелькают равнодушьем маски-лица
И женский визг – свиньей из под ножа:
«Пьянчуга! И куда глядит милиция?»
Заплакал он, от холода дрожа.
Заплакал не от боли, не от страха...
А там, под не застёгнутым пальто,
Светились две медали «За Отвагу»,
Которые не увидал никто.
Никто на стон души не отозвался,
А снег все падал. Холодно. И вдруг
Старик наш заключенным оказался
В кольцо из теплых, дружественных рук.
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«Вставай, отец!» – услышал он над ухом.
Поднялся и, стирая слез следы,
«Спасибо!» – прошептал парнишке глухо,
Под гомон расходившейся толпы.
У парня – алый орден, будто рана
Был влит на куртке синего сукна.
«Так ты, сынок...?» «Да, батя, из Афгана!»
Глаза в глаза. И боли глубина.
«Постой, отец! Ты погоди немного!»
И двери бара хлопнули, вослед
Слетели вниз снежинки-недотроги,
Обиду присыпая на земле.
Спустя немного вышел тот шашлычник:
«Прости дедуля, я же ведь не знал!
Входи, не бойся, там твой пограничник!»
А сам прикрыл синеющий фингал.
Вошел в тепло. Присел за столик рядом,
Вдыхая мяса сытный аромат,
А парень, обменявшись с кем-то взглядом,
Открыл уже потертый дипломат.
«Садись, отец! Солдат поймет солдата!
«НЗ» нальем, для встречи что берег.
Да ладно, не обидятся ребята,
Не зло в стаканах – память. Видит бог!»
И две судьбы слились в воспоминаньях
Кабульских и воронежских дорог,
Но годы между ними – расстоянья,
И время – зыбкой памяти порог.
Полвека… Но почти не стерло время
Обличий тех мальчишек фронтовых,
Которые войны тянули жребий
И – пали. Чтоб только жили вы.
А эти парни, что в Афганистане
От «духов» защищали города,
Не ведали тогда, совсем не знали
Что многим не вернуться никогда.
Вы тех и этих в памяти храните,
Они завоевали Вам покой.
Что в двадцать лет их имена в граните
Свинцовой отпечатаны строкой.
1985 год
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Связь времен

ОСОБНЯК КУПЦА С.А.ИКОННИКОВА
Здание хорошо обозревается со всех сторон и представляет собой по существу полутороэтажное здание с пластичными и разнообразными архитектурными формами и всеми
атрибутами академической эклектики.

Однако в нем видны первые признаки модерна: овальное окно над главным входом,
стилизованные сандрики над прямоугольными окнами цокольного и первых этажей.
Внутреннее убранство было тоже очень
богатым. К сожалению, в настоящее время из
прежних интерьеров в первоначальном виде
остался только интерьер парадной лестницы.
Интерьеры остальных помещений изменены.
Одну из центральных улиц Нижнего Новгорода украшает двухэтажный купеческий
особняк начала двадцатого века, ранее принадлежавший семье Иконниковых. В наши
дни в красивом здании располагается Дворец бракосочетаний.
Нижегородский купец второй гильдии
Александр Андреевич Иконников, владевший скобяными и чайными лавками в городе, часто выступавший благотворителем в
сиротских приютах, не забывал и о своих сыновьях. В 1905 году в центре Нижнего Новгорода Александром Андреевичем был выстроен двухэтажный особняк для младшего сына
Сергея, а чуть позднее через дорогу был построен ещё один двухэтажный дом для второго сына (особняк сохранился до наших дней).
После Октябрьской революции в купеческом особняке жил с семьей легендарный
Матвей Самойлович Погребинский, начальник Горьковского управления наркомата внутренних дел. Собственно, фамилия этого человека ассоциируется не столько с органами
ОГПУ-НКВД, сколько с педагогической деятельностью, с образованием. В 30-е годы прошлого века он, обожаемый воспитанниками
создатель Болшевской коммуны, а потом Саровской колонии для малолетних, был даже
более известен, чем А.С.Макаренко.

Гости в Болшевской трудовой коммуне
На основе его книг «Трудовая коммуна» и
«Фабрика людей» был написан сценарий знаменитого фильма «Путевка в жизнь», где По-
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гребинский был прототипом главного героя,
которого сыграл Николай Баталов. Если бы
не репрессии 37-го, город Саров назывался
бы ныне Погребинском. Интересная деталь:
именно Матвею Погребинскому было поручено поехать к Максиму Горькому в Италию, в
Сорренто, чтобы уговорить того вернуться на
родину. И уговорил!

М.Горкий и М.Погребинский
В 1937 году, в период репрессий и арестов
Погребинский покончил жизнь самоубийством, а его педагогические труды и книги
были изъяты из библиотек и уничтожены.
В военные и послевоенные годы в этом
красивом здании лечили людей: здесь располагалась медсанчасть, и множество людей
обязаны этим стенам жизнью и здоровьем.
А с 1962 года берет начало новая судьба
архитектурного памятника. В нем открыт первый в городе Дом бракосочетания.

Особняк купца С. И. Иконникова, соединен
подземными переходами со зданиями, принадлежащими ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ. В 1970-х
годах, во время капитального ремонта был
обнаружен подземный переход в соседнее
здание. Рабочие слишком громко стучали молотками по железным листам, расположенным под досками пола. На стук явился «сосед»
в погонах из соседнего здания. Конечно, клад
здесь вряд ли отыщется: наверняка чекисты в
свое время все проверили. Но, кто знает, может, там остался какой-нибудь забытый подвальчик?
В наши дни особняк купца С.А.Иконникова является объектом культурного наследия
(регионального значения) и архитектурной
достопримечательностью Нижнего Новгорода.
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Занимательная страничка

***

– Какая разница между пессимистом и оптимистом?
– Пессимист – это хорошо информированный оптимист, а оптимист – хорошо инструктированный пессимист.
16+
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Ответы на скансворд:

– Как ваше здоровье?
– Хорошо, вируса вроде бы нет...
– А с деньгами как?
– Еще лучше! Их точно нет.

По горизонтали: Рулада. Кипр. Арарат. Арабеска. Разброд. Гавана. Око. Абиску.
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Вахлак. Обшлаг. Ласкер. Ибарра. Оруро. Тара.
По вертикали: Ураган. Борода. Компас. Ура. Джин. Ретро. Аах. Лаваш. Синопе.
Ясли. Аба. Писк. Зонд. Паб. Денди. Иск. Титикака. Ласа. Раб. Дьяк. Инкубатор. Окапи.
Матч. Губа. Расстрига. Продел. Иол. Дуло. Трак. Удел. Скипидар. Зона. Лоск. Рагу. Мопед. Идея. Парагвай. Жало. Роба. Чадо. Нота. Вади. Жижа. Жених. Ласт. Смак. Трон.
Дорожка. Паук. Кюве. Лимит. Буер. Убор. Мате. Наварра.
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