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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Начну сегодня с объявления
– предложения. Мы получаем
огромное количество стихов на
конкурс, и я подумала, что будет
интересно, если все смогут посмотреть, как вы читаете свои
стихи. На подведении итогов мы
слушаем по два-три стихотворения от каждого желающего, но
это мало. Поэтому – внимание!
Снимайте видео, где вы читаете
свои стихи и присылайте нам на
электронную почту. А мы будем
ваши видео выкладывать на своем сайте. Все, кто заходит к нам
на сайт, а таких очень много, будут вас видеть и слушать. Попросите своих родных помочь вам в
подготовке видео и отправке его
нам. Мы очень ждем! Всем будет интересно!
Теперь буквально пару слов о
парке «Швейцария». Маневры
вокруг суммы 3,72 млрд. руб. продолжаются. Теперь проигравший
участник конкурса подал жалобу на итоги торгов. Будем ждать
результат. Коротко суть жалобы:
проигравший участник заявил,
что победитель не соответствует
требованиям конкурса по объемам выполненных работ за последнее время, а именно, у них
нет выполненных работ на сумму
не менее 900 млн.руб.
Ну что ж, перейдем к праздникам на этой неделе. 25 июня
– День дружбы и единения
славян. Грустный праздник, на
мой взгляд. На сегодняшний
день наша дружба и единение
находятся в таком состоянии, что
праздник – это горькая ирония.
Так что поздравлять здесь не с
чем. Будем надеяться, что славяне-народы поймут, что у нас много общего, и мы должны дружить,
независимо от политики властей.
А вот 27 июня – День молодежи. Этот день гордо занимает
место среди международно признаваемых праздников. Это легко объяснить: именно молодые
люди, яркие и энергичные, определяют перспективы славной
истории страны. В России официально утвержден с 24 июня 1993
года.
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Поскольку сам термин «молодежь» имеет достаточный возрастной разброс, очень многие
считают праздник своим. Это и
те, кто еще не вырос из статуса
ребенка, школьники, подростки,
молодые специалисты предприятий. Среди более возрастной
категории граждан некоторые
относятся к празднику с ноткой
снисхождения и ностальгии. Но я
считаю, что мы с вами тоже достойны поздравлений потому,
что «молоды душой»!
День партизан и подпольщиков отмечают 29 июня.

Свой праздник у тех, кто боролся за победу в тылу врага, появился в 2010 году. Инициатором
создания праздника стала Брянская областная дума. В годы войны брянская земля была центром
партизанского движения, здесь
работало более 30 подпольных
групп. Дата партизанского праздника была выбрана не случайно.
В первый год войны, именно в
этот день вышла директива, предписывающая создавать партизанские отряды. Более миллиона
партизан и подпольщиков самоотверженно боролись с фашистками захватчиками. На их счету
тысячи взорванных немецких
танков, самолетов, железнодорожных составов и автомобилей.

Более трехсот тысяч партизан
награждены орденами и медалями. Это день бойцов невидимого
фронта, тех, кто помогал ковать
победу в тылу врага. Ваш подвиг
обычно остается в тени, но тот
вклад, что вы внесли в общее
дело, нельзя недооценить. Память о Вашем подвиге навсегда в
наших сердцах. С чувством глубокого уважения мы поздравляем
сегодня всех ветеранов и чтим
тех, кто уже не с нами.
1 июля – День ветеранов боевых действий.

Этот праздник сродни Дню Победы, ведь он тоже «со слезами на
глазах». Ох, далеко не все воины,
принимавшие участие в боевых
действиях или при ликвидации
локальных конфликтов сегодня
живы. А потому светлая минута
памяти о героях – это обязательная дань, которую отдают ветераны своим сослуживцам 1 июля. И
пусть сначала праздник отмечался как-то стихийно, главное, что
инициативная группа добилась
результата. И теперь в День ветеранов боевых действий возлагаются венки к Вечному огню, к
памятникам воинам-интернационалистам в разных российских
городах. Пусть же живется мирно нашим ветеранам, в заботе и
должном уважении.
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.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ
25 июня
День моряка (мореплавателя);
День дружбы и единения славян.
26 июня
Международный день борьбы против злоупотребления
наркотиками и их незаконного
оборота;
Международный день в поддержку жертв пыток;
День рождения зубной щетки.
27 июня
Всемирный день рыболовства;
День изобретателя и рационализатора;
День молодежи;
День рождения банкомата.
29 июня
День партизан и подпольщиков;
Международный день промышленного дизайна;
День поисков кладов и секретов;
День учреждения Нобелевской Премии;
День корабела.
30 июня
День экономиста.
1 июля
День изобретения солнцезащитных очков;
День сотрудника отдела налоговых преступлений;
День ветеранов боевых действий;
День празднования добровольного вхождения Бурятии в
состав России;
Международный день шутки;
День заплетальщиков;
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Главный редактор
Ольга Панкова

• День имбирного печенья.

Поздравляю!
От редактора. 27 июня свои дни рождения празднуют сразу два моих близких человека.
Это мой внук Димочка, ему 7 лет. Он в школу еще не ходит, но уже читает. Мы его поздравляем и желаем ему здоровья и много-много
подарков! Димуля, расти большим, красивым,
умным!

Обратная связь

Спрашивали – отвечаем

Здравствуйте. Мне очень понравился матеВОПРОС: Во всяких застольях, кроме помириал о нашем советском и счастливом детстве. нок, после произнесенного тоста чокаются
Читала и наслаждалась, действительно все так стопками, рюмками, фужерами. Почему? Коги было. На душе стало так тепло и радостно, да был введён такой обычай? Кем?
словно сбросила с плеч все, что накопилось за
прошедшие годы. Как будто сходила в гости к
доброму и душевному другу детства. Спасибо.
После этого написала такое стихотворение:

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Какое счастливое детство в те годы было у нас!
Скромно мы жили, все равными были.
Без приглашения в гости ходили.
Дрались и мирились, но дружбу ценили.
Газировка с сиропом была три копейки,
А так же вкуснейшим из бочки был квас.
И тот бутерброд, что с растительным маслом
Предел совершенства тогда был для нас.
Запах и вкус его помнить я буду
По жизни всегда, не забыть до конца.
Мы счастливы были, когда присылала
Лиса нам гостинцы в кармане отца.
Какое счастливое детство когда-то
Нам подарила родная страна!
Все было впервые: и космос, и атом,
И русскими были у нас имена.
Газету сохраню и дам почитать внучке 2007
года рождения, когда приедет летом в гости,
а то она на все мои несогласия с ней говорит:
«Бабушка, ты же из прошлого века, у нас все
сейчас не так».
Ольга Давыдова, г. Арзамас

А еще свой юбилей празднует моя подруга
– Мариночка Лушникова. Праздновать мы,
конечно, будем вместе. Поздравляю с юбилеем тебя, моя подруга. И пусть юные годы остались позади, тебе и сейчас есть, чем гордиться,
интересоваться, заниматься. Я от души желаю
тебе оставаться всё такой же энергичной, задорной, жизнерадостной, красивой, милой и
неутомимой. Мариночка, пусть все близкие
тебе люди: и друзья, и соседи, и родственники – любят тебя. Пусть твои любимые мужчины – муж Александр и сын Сергей будут всегда рядом и берегут тебя. Желаю, чтобы краски
жизни не тускнели, желаю, чтобы твоё сердце
всегда испытывало счастье.

Празднуешь сегодня новый юбилей.
Ты не стала старше, стала лишь мудрей.
Шестьдесят прекрасных, очень разных лет
Это ведь не возраст, это твой расцвет.
Я тебе желаю в жизни не грустить,
И всегда весёлой и активной быть,
Радоваться солнцу и дождю порой,
Пусть прямым и долгим будет путь земной!
Ольга Панкова
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ОТВЕТ: Традиция чокаться перед тем, как выпить, существует во всем мире. Однако, популярна она стала только в России. Это не просто
красивая традиция. Суеверия по поводу стучания бокалом о бокал имеет исторические
корни. Существует несколько версий ее происхождения.
Версия первая. Во многих европейских
странах, как и на Руси, люди верили, что окружены добрыми и злыми духами. Добрых духов
почитали, а злых пытались отпугнуть. Чтобы
защититься от злых духов, люди использовали
громкие звуки: звонили в колокола, стучали в
барабаны и т.д. За столом были определенные
обряды, которые должны были защитить человека и его тело от нечисти. Поскольку раньше люди верили, что человек может впустить
в себя злого духа через рот вместе с едой, их
пытались отпугнуть, стуча по столу тарелками
и бокалами. Люди звенели посудой и бокалами, чтобы нечисть боялась подойти к столу.
Суеверные предки стучали бокалами о бокалы
сидящих за столом, чтобы нечисть не могла попасть на трапезу. Нечистая сила должна была
испугаться звона посуды и не вредить собравшимся за столом.
Версия вторая. Процедура чоканья бокалами была у средневековых аристократов. Здесь
доверием друг к другу и не пахло. В борьбе за
власть и земли дворянство травило друг друга
целыми семьями. Чего стоит только семейство
Медичи, изводившее ядами своих конкурентов. Как проще всего отравить человека? Подсыпать ему отраву в еду или питье. Аристократы носили яд в массивном кольце, помещали
под ноготь для того, чтобы незаметно вмешать
отраву в вино конкуренту. Кроме того, подкупались слуги, которые подносили вина гостям.
Так вот. Для того, чтобы при дворе никто никого не травил, было заведено правило. Все гости
перед началом трапезы должны были чокнуться бокалами так сильно, чтобы напитки из одних бокалов попали в другие. Если в каком-то
из бокалов был яд, то в опасности были все гости. Выплескиваясь из бокала, яд попадал бы в
бокалы ко всем гостям. Если человек отказывался чокаться бокалом со всеми, то мог стать
кровным врагом.
Версия третья. Рассвет рыцарства пришелся на Раннее Средневековье. Король
Франции Карл I поощрял рыцарство. Он стал
приглашать прославленных рыцарей на свои
пиры. Сидевшие за столом воины, сдвигали
свои кубки с напитками в центр стола, а потом
резко ударяли ими друг о друга. Таки м способом подтверждалось единство рыцарского
братства. Кроме того, так рыцари показывали
доверие друг к другу.
Со временем привычка чокаться бокалами
и кружками перешла и к простолюдинам. Скорее всего, в Россию привычка чокаться бокалами перешла от приезжих европейских купцов
и послов.
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Будьте здоровы

УПРАЖНЕНИЯ ПРОТИВ
ДЕМЕНЦИИ
САМЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РИСУНОК

Нарисуйте следующие фигуры
9 раз: сначала 3 раза правой, потом 3 раза левой рукой, а затем 3
раза двумя руками одновременно.

ОБРАТНО И ТУДА

Попробуйте тренировать рабочую память.
1. Перечислите дни недели в
обратном порядке.
2. Перечислите времена года в
На лугу пасутся ко...
обратном порядке.
3. Перечислите месяцы в обратном порядке.
4. Повторите услышанную серию чисел:
(1) 4 – 7 – 1;
(2) 9 – 5 – 3 – 8;
(3) 1 – 6 – 4 – 9 – 5;
(4) 3 – 7 – 1 – 9 – 5 – 2.
5. Повторите в обратном порядке услышанную серию чисел:
(1) 5 – 4 – 9;
(2) 8 – 1 – 3 – 6;
(3) 4 – 7 – 2 – 9 – 1;
(4) 5 – 7 – 6 – 8 – 3 – 9.
НА ЛУГУ ПАСУТСЯ КО...

Возьмите любое распространенное в языке сочетание букв, с
которых начинается большое количество слов. Вспомните слова,
которое начинается на это сочетание, и запишите их (смотрите
образец). Кстати, можно превратить эту игру в соревнование, в
котором (по вечерам или в выходные дни) могут участвовать
все члены семьи.
ОЧЕНЬ ВКУСНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

Тренируем переключение внимания, семантическую память.
Уровень сложности: средний
Время на выполнение: 5 минут
Рекомендуемая частота: 2-3
раза в неделю
Найдите названия фруктов и
ягод, соединяя буквы в решетке. Очень вкусное упражнение
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ГОЛОВОЛОМКИ СО СПИЧКАМИ –
ОТВЕТЫ
Как и обещали, печатаем ответы
на головоломки со спичками из прошлого номера газеты.
Верное равенство
Ответ: показанная головоломка
со спичками имеет 2 варианта решения:
1.Из 8 переносим нижнюю левую
спичку в центр нуля. Получается:
9+3-4=8.
2.У 4 убираем горизонтальную
спичку и ставим ее вертикально, чтобы вышло 11. Получается: 8+3-11=0.
Развернуть рыбку
Ответ: решение головоломки происходит за счет перемещения 3-х
спичек, расположенных в нижней
части рыбы. Переставив 2 спички
вверх, а одну вправо, вам удастся
развернуть рыбу в иную сторону.
Подобрать ключ
Ответ: расположите спички, формирующие «ручку» ключа на его
стержне, как показано на схеме. В
итоге у вас получится собрать 3 квадрата.
Поле для крестиков-ноликов
Ответ: переместите 2 нижних вертикальных спички вправо и влево
так, чтобы они закрыли бока головоломки. При этом нижней горизонтальной спичкой, расположенной в
центре, накройте верх, вследствие
чего у вас получится 3-й квадрат.
Бокал с вишенкой
Ответ: показанная головоломка
решается посредством «переворачивания» бокала. Для этого нужно
левую вертикальную спичку передвинуть вправо вниз, после чего
горизонтальную спичку сдвинуть
вправо.
Пять из девяти
Ответ: эта головоломка со спичками имеет 2 варианта решения:
1.Оставьте только те спички, которые образуют наибольший квадрат
снаружи и самый маленький в центре.
2.Снова оставьте наибольший квадрат, а также квадрат 2х2 спички.
У последнего квадрата 2 стороны
должны образовываться спичками
большого квадрата, а 2 другие стороны – находиться в центре.
Соприкасающиеся друг с другом
спички
Ответ: для выполнения этой задачи спички потребуется положить
друг на друга. Если вы внимательно
рассмотрите схему ответа, то заметите, что все шесть спичек связаны
между собой.
Семь квадратов
Ответ: как говорилось в задании,
в некоторых головоломках геометрические фигуры могут отличаться
по размеру. Итак, возьмите 2 любые
спички, образующие внешний угол,
после чего положите их друг на друга внутри одного из 3-х квадратов.
При подсчете вы получите 7 разных
по размеру квадратов.
Оставить 1 треугольник
Ответ: вам надо избавиться от
креста в центре. Возьмите нижнюю
спичку креста так, чтобы она подняла и верхнюю. Затем осторожно
поверните крест на 45⁰, чтобы он образовывал уже не 4 треугольника, а
4 квадрата.
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Юридическая помощь

КОНСТИТУЦИЯ 2020: ЗНАЕТЕ, ЗА ЧТО БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ?
По просьбе наших читателей коротко поговорим об изменениях
в Конституцию. До рассмотрения
самих изменений остановимся на
нескольких важных моментах.
Во-первых, хотя голосование
назначено на 1 июля, начнется
оно 25 июня и будет продолжаться всю неделю всеми возможными
способами: по почте, по интернету, личным приходом. Такого еще
никогда не было. Возможностей
для нужного подсчета голосов –
неограниченное количество. Что
при этом с тайным голосованием? Никак, на мой взгляд, никакой
тайны при дистанционном голосовании не существует.
Во-вторых, предложенные изменения в Конституцию уже приняты и вполне легитимны. Они
прошли всю процедуру принятия
для подобных поправок, которая предусмотрена действующей
Конституцией РФ. И наше голосование не предусмотрено законом,
как и указала Э.Памфилова. Это желание Президента РФ узнать мнение людей насчет предлагаемых
поправок. Но на удовлетворение
этого желания тратят огромные
деньги из бюджета и запустили
рекламные ролики. Грустно. И неясным остался ответ на вопрос – а
если люди проголосуют против?
Что будет с поправками, которые
приняты уже в полном соответствии с законом? Видимо, такого
результата не ждут.
В-третьих, голосовать предлагают только всем списком. Или
все или ничего. При этом в бюллетени не будет напечатано текста
поправок. Но это и невозможно
ввиду их объема.
Теперь по существу. Многочисленные изменения были внесены Законом РФ о поправке к
Конституции РФ от 14.03.2020 №1ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти».
Я не увидела в тексте Конституции в редакции 2020 года ничего такого, что могло бы умалить
права обычного гражданина по
сравнению с правами, которые
были предусмотрены Конституцией 1993 года в предыдущей
редакции. А то, что появилось,
вряд ли представит для граждан
серьёзный интерес, поскольку не
даёт никаких новых инструментов
для защиты прав, ранее пусть и не
закреплённых в Конституции, но
прямо поименованных в кодексах
и законах.
Примеры новелл.
Вряд ли обычного россиянина так уж сильно обеспокоит, что
члены Совета Федерации в новой
редакции Конституции будут именоваться сенаторами: великое
дело, пусть именуются, как хотят.
Или то, что президентом сможет стать гражданин РФ, посто-
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янно проживающий в Российской
Федерации не менее 25 лет (ч.2
ст.81), а не 10, как было предусмотрено ранее – на здоровье.
Введение конституционного запрета на действия, направленные
на отчуждение части территории
Российской Федерации, а также
призывы к таким действиям (ч.2.1
ст.67). То, что дети по Конституции
станут важнейшим приоритетом
государственной политики России (ч.4 ст.67.1) – хорошо, особенно если это не останется обычной
декларацией.
Все остальные 90+ изменений
посвящены устройству власти и
процедурным моментам, не затрагивающим непосредственно
права граждан. Это касается процедуры назначения высших должностных лиц.
Еще несколько существенных
моментов.
Во-первых, непопулярная поправка об обнулении сроков действующего Президента РФ (ч.3.1
ст.81). Кроме того, в Конституцию
хотят добавить ст.92.1 о неприкосновенности Президента РФ, прекратившего свои полномочия. А в
ст.95 этот человек уже становится
пожизненным сенатором Совета Федерации. Более того, в ст.95
Президент РФ теперь еще сможет
назначить 30 сенаторов, из которых 7 пожизненно (интересно, кто
все эти люди?).
Изменились и ч.3 ст.107, ч.2
ст.108, в соответствии с которыми
Президент РФ может не подписывать любой закон, сославшись на
заключение Конституционного
суда РФ по его запросу, раньше
такое было невозможно.
Во-вторых, другие поправки,
которые следовало бы отнести
к главам 1–2 Конституции РФ, но
их изменить нынешняя власть
без Конституционного собрания
не может, поэтому они странным
образом перекочевали в другие
главы. Кстати, Конституционное
собрание так и не было создано
за прошедшие годы.
Что это за поправки?
Появилась новая статья 67.1 о
правопреемстве СССР. Здесь же
говорится о детях, как и в ст.38.

В ст.68 о государственном языке говорится о том, что культура
поддерживается и охраняется государством, что собственно есть и
в ст.44.
В ст.69 о малочисленных народах наше государство оказывает
поддержку соотечественникам,
проживающим за рубежом, то же
есть и в ст.61.
В ст.75 о рубле, Центральном
банке, налогах появились нормы
о том, что МРОТ не может быть
ниже величины прожиточного
минимума и о ежегодном индексировании пенсий, социальных
пособий, хотя этих норм в ст.37 и
39 нет, а они имеют бОльшую юридическую силу.
Появилась ст.75.1 о том, что государство создает условия для
экономического роста и повышения благосостояния граждан, то
есть этого не гарантирует.
С точки зрения юриста, эти нормы напоминают юридический каламбур.
В-третьих, есть, безусловно,
неплохие поправки о том, что высшие должностные лица не могут
иметь гражданства иностранного
государства и вида на жительство
в нем, счетов за границей, но в них
ничего не говорится о заграничной недвижимости, т.е. ее иметь
можно.
Я считаю, то, что должно быть в
главах 1–2 Конституции РФ, должно быть там, и с закреплением
еще бОльших гарантий, чем те, которые нам предлагают.
Разумеется, многих заставит
удивлённо поднять бровь часть
2 статьи 67.1 Конституции, в которой упомянута вера в Бога, переданная нам предками – понятие,
вроде бы неуместное в основном
законе светского государства. С
другой стороны, кого это оскорбляет и на что это влияет?
Или полномочия по формированию в обществе ответственного
отношения к животным, отнесённые к ведению Правительства РФ
(п. «е.5» ч.1 ст.114) – в основном
законе страны это выглядит несколько странно. Но, опять-таки,
что это меняет для граждан?
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Не так давно было дано заключение Конституционного суда, на
которое сейчас мало кто обращает внимание.
Позиция КС РФ простыми
словами.
Итак, Конституционный суд в
целом не увидел ничего противозаконного в поправках к Конституции РФ, которые были разработаны. Но это если говорить в общих
чертах. Если изучить заключение
более детально, то судьями были
использованы следующие тезисы.
Во-первых, разработанные поправки к основному закону государства приняты Государственной Думой и Советом Федерации,
т.е. российским парламентом. При
этом депутаты ГД РФ выбраны народом, соответственно представляют интересы народа. Таким образом, Парламенту в лице народа
не может быть отказано вправе
действовать так по своему усмотрению, т.е. принимать законы и
любые решения, не противоречащие законодательству РФ.
Во-вторых, если народ России
против таких решений, то имеет
право об этом заявить. В данном
случае высказать свое мнение на
голосовании. При этом если большинство проголосует «ЗА», то это
будет означать, что народ согласен со всеми поправками, в том
числе с «обнулением» президентских сроков.
В-третьих, в России действует
многопартийная система и на выборах в 2024 году каждая партия
может выдвинуть своего кандидата. Могут быть и независимые
кандидаты на пост президента
страны, а народ России с помощью голосования имеет право
выбрать своего кандидата. При
этом, согласно действующему законодательству, поправки к Конституции могут быть приняты и
без проведения народного голосования.
Вот так на 5 страницах своего
заключения от 16 марта мотивировал свою позицию Конституционный суд РФ
Выводы.
Проголосуете вы «за» либо
«против» или не проголосуете
вообще – и ваша жизнь, и жизнь
населения государства останется прежней. Это, конечно, всего лишь мое мнение. Но, на мой
взгляд, нет поправок, которые
могли бы изменить жизнь простого человека к лучшему. Например,
нет национализации природных
ресурсов и стратегических отраслей экономики. И не приняты
гарантии исполнения «хороших»
положений Конституции, не предусмотрена ответственности за их
неисполнение.
Решать вам!
Кстати, Конституцию РФ в
новой редакции уже можно купить и прочитать лично.
Ольга Чепурова
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Наша кухня
СЫРНИК ЛЬВОВСКИЙ С МАКОМ
Мне он полюбился за то, что напоминает кекс, как из детства, но
это не мучное, а творожное блюдо.
Его можно и нужно подавать холодным. Пушистый, душистый, сочный – таким он становится после
выдержки в холодильнике.

Ингредиенты:
Сырник: Творог – 600 г; яйцо куриное – 4 шт; масло сливочное – 90
г; сметана – 30 г; крахмал – 15 г; мак
– 25 г; изюм – 60 г; цедра апельсина
– по вкусу; сахар – 90 г.
Глазурь: Шоколад – 75 г; масло
сливочное; Орехи (любые по вкусу) – 30 г.
Подготовьте необходимые ингредиенты. Я беру домашний творог. Его нужно протереть через
сито. Изюм замочить на ночь. Цедру апельсина очистить от белого
слоя. Он горчит. Нарезать мелким
кубиком. Добавьте цедру к протертому творогу. Туда же сахар. Мягкое сливочное масло перемешать
миксером на низких оборотах.
Сырники не взбивают, а нежно перемешивают. Иначе взбитая творожная масса в духовке поднимется,
а потом схлопнется. И пойдет трещинами. Добавить крахмал. Мешая
миксером на низкой скорости положить сметану. По одному добавить яйца. Вымешивать после каждого до полной однородности и
только потом следующее. Изюм откинуть на сито, обсушить, обвалять
в крахмале, выложить в массу и перемешать. Форму обильно смазать
маслом, застелить бумагой, выложить три четверти творожной смеси. В оставшуюся массу добавить
мак. Выложить творожно- маковую
смесь, разровнять. Выпекать в духовке при температуре 160С около
50 мин. Сырник должен слегка дрожать в середине и быть плотным по
краям. Готовый сырник остудить
в выключенной духовке, затянуть
пленкой и убрать в холодильник.
Чем дольше он там стоит, тем вкуснее. Минимум – ночь. Утром убрать
сырник в морозилку на 1 час. Подмороженный вытряхнуть из формы на решетку. Пока он замораживается, растопите на водяной бане
шоколад с маслом и перемешайте.
Любимые орехи мелко порубите.
Вмешайте орехи в глазурь и доведите ее в холодильнике до комнатной температуры. Она очень
вкусная. Шоколад берите любой,
какой нравится. Подмороженный
сырник очень хорошо покрывается глазурью. Она практически сразу на нем схватывается, позволяя
распределить ее по поверхности
равномерно, а не бежит ручьями
по бокам, капая на стол. Перед подачей снова убрать в холодильник,
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ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
чтобы там сырник разморозился
и еще немного пропитался. С горячим кофе – нет ничего вкуснее!
Угощайтесь!
РУБЛЕНАЯ СЕЛЬДЬ ПО-БАВАРСКИ
Отличная холодная закуска, которая подается на черном хлебе.
Единственный минус – настаивается она в холодильнике сутки, мы
пробовали через 12 часов – это
вкусно.

2-мя слоями пекарской бумаги. Выкладываем тесто в форму, слегка
смазанную маслом. Наколоть тесто
вилкой и поставить в холод на 30
минут. Далее выпекать при 2000C
15-18 минут. Я решила миновать
выпечку и приготовила тесто из
печенья с маслом. Для этого мне
понадобилось 200 г печенья и 50
г сливочного масла. Все перебила
блендером. Уложила в разьемную
форму. Поставить в холод до полного застывания. Замочить 30 г
желатина в холодной воде. Творог
перебить с йогуртом, лимонным
соком и 100 г сахара. Желатин растворить на маленьком огне и смешать с небольшим количеством
творожной массы. Затем соединить с оставшимся кремом. Сливки
взбить, соединить с кремом. Поставить крем в холод на 30 минут. Замочить оставшийся желатин (10 г).
Мякоть дыни нарезать на кусочки,
добавить 30 г сахара. Все перебить
блендером. Желатин растворить
на маленьком огне и смешать с
дынным пюре. На корж выкладываем 1/3 часть творожного крема,
даем массе застыть. Далее слой из
дынного пюре – 1/2 часть. Даем
застыть. Далее творожный слой
и слои повторяем. Поставить на 3
часа в холод. Перед подачей украсить шариками, вырезанными из
мякоти дыни и арбуза.

Ингредиенты: Сельдь (филе
сельди слабосоленой) – 120 г; яйцо
куриное – 2 шт; лук репчатый – 30 г;
огурец маринованный – 2 шт; масло растительное (добавила еще
1ст.л.) – 1 ст.л.; горчица – 1 ч.л.; перец белый – по вкусу; укроп (для
подачи) – по вкусу.
Порубить филе сельди мелким
кубиком, но не в кашу. Порубить
мелко яйца, маринованные огурцы
и лук. Все ингредиенты сложить в
емкость. Добавить горчицу, белый
перец, полить растительным масОГУРЦЫ
лом. Перемешать. Поставить на
В ЙОГУРТОВО-ЛИМОННОМ СОУСЕ
сутки в холодильник. Пробовали
С БАЗИЛИКОМ
через 12 часов, подав на бородинОсвежающие и сливочные огурском хлебе.
чики со свежим укропом, базилиЙОГУРТОВЫЙ ТОРТ С ДЫНЕЙ
ком, лимоном и йогуртом просты
Легкий в приготовлении, неж- в приготовлении и полны невероный торт для любителей сочного ятного вкуса. Время на приготовплода.
ление составит не более 15 мин.,
огурцы надо просто потом убрать
в холодильник, чтобы они пропитались соусом и охладились.

Ингредиенты: Мука – 150 г; масло сливочное – 50 г; желток яичный
– 1 шт; соль (щепотка); желатин –
40 г; йогурт (натуральный) – 500 г;
творог – 500 г; лимон (сок) – 1 шт;
сахар (50 г в тесто + 130 г в крем) –
180 г; дыня – 1/2 шт; сливки – 500 г.
Для приготовления коржа: Муку
просеять, смешать с кусочками холодного масла. Добавить соль, 50 г
сахара и яичный желток. Замесить
тесто, тонко раскатать его между

Ингредиенты: Огурец – 500 г;
йогурт (без вкусовых добавок) –
1/2 стак.; цедра лимона – 1/2 ч.л.;
сок лимонный – 2 ст.л.; соль – 3/4
ч.л.; масло оливковое – 1 ст.л.; перец черный – 2 щепот.; базилик (листочки) – 10 шт; укроп – 2 веточ.
Огурцы помыть, очистить от кожуры. Каждый огурец разрезать

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

на 8 полосок. Огурцы сложить в
миску, добавить соль, перемешать
и оставить на 5 мин. Для соуса
соединить йогурт (можно сметану), цедру лимона, лимонный сок,
оливковое масло, перец. Хорошо
перемешать. Полить соусом огурцы, перемешать, накрыть и убрать
в холодильник минимум на 2-3
часа. Перед подачей добавить мелко нарезанный укроп и базилик.
По желанию добавьте ещё соль по
вкусу. Готовую закуску подаём к
столу. Огурчики получаются очень
вкусными, насыщенные вкусами.
Освежают в летнюю жару.
КУРИНОЕ ФИЛЕ,
ЗАПЕЧЕННОЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕ
Это блюдо можно подавать и на
завтрак, и на обед, и на ужин. Лёгкое, нежное и вкусное.

Ингредиенты: Филе куриное –
450 г; лук-шалот – 2 шт; чеснок – 4
зуб.; сыр твердый – 120 г; сухари
панировочные – 3 ст.л.; масло раст.
– 5 ст.л.; помидоры (крупные) – 2
шт; петрушка (или любая зелень по
вашему вкусу) – 1/2 пуч.; соль – по
вкусу; смесь перцев (любые специи
по вашему вкусу) – по вкусу; кабачок – 2 шт.
Филе куриной грудки нарезаем
на стейки и отбиваем. Добавляем столовую ложку растительного масла, чуть соли, перца, любую
любимую приправу, измельчённый
чеснок и оставляем мариноваться, пока будем подготавливать
остальные ингредиенты. Готовим
томатный соус. Выкладываем в
сковороду с растительным маслом измельчённые лук и чеснок,
пассируем до прозрачности лука.
Чуть присаливаем, добавляем любимые специи. Затем добавляем
измельчённые помидоры, и, помешивая, тушим до мягкости. После
добавления нарезанной петрушки,
тушим ещё минутку. Соус готов. Кабачки нарезаем на пластины. Выкладываем в форму для запекания
нарезанные на пластины кабачки
в 2 слоя, чередуя их. Поверх овощей укладываем куриное филе.
Натираем сыр на мелкой тёрке. К
половине натёртого сыра добавляем панировочные сухари и перемешиваем. Равномерно покрываем куриное филе этой смесью.
Заливаем всё томатным соусом и
отправляем в разогретую до 190
градусов духовку на 35 минут. Посыпаем оставшимся сыром и отправляем в духовку буквально на
3-4 минуты, пока сыр не расплавится. Достаём из духовки, оставляем
в покое минут на 5. Затем выкладываем на тарелку.
Приятного аппетита.
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс
Епифанов Виктор Николаевич,
г.Нижний Новгород

НА БРУСТВЕРЕ ОКОПА

В разрушенном окопе, после боя
Могилой ставшем тем, кто в нём убит,
На бруствере, присыпанный землёю
Почтовый треугольничек лежит.
А в нём слова:
– Я перед боем, мама,
«Прости за всё» хочу тебе сказать,
Обиды не держи на сына-хулигана,
Пришла война и надо воевать.
Из дома убежал, не попрощался;
А кто б на фронт мальчишку отпустил?
И за отца, который в плен не сдался,
Погиб сражаясь, кто бы отомстил?
Я за год вырос, повзрослел и принят
В солдатский строй, и бью теперь врага.
Никто у нас Победу не отнимет,
Мы к ней идём, она уже близка.
Звучит команда, отставать не смею,
В атаку нам…
Я так Тебя люблю!
У сердца треугольничек согрею
И сразу после боя отошлю.

МИР ЖИВЁТ!

Тот долгожданный путь домой
Лежал через последний бой.
Ещё ни разу за войну
Так страшно не было ему.
Под Курском в танковом аду
Не проклинал свою судьбу,
В днепровских водах не стонал,
Скрипя зубами, выплывал.
И, сжав гранату, шёл вперёд
На озверевший пулемёт.
Он был примером для друзей,
Защитник Родины своей.
Что стало вдруг с тобой, солдат?
Трусливым мыслям сам не рад.
Момент же истины настал –
Шагни, боец, на пьедестал!
Врагу, часы чьи сочтены,
Не подставляй своей спины.
Он страх убил, рванул вперёд…
И замер в камне…
МИР ЖИВЁТ!

Алексей Мелёшин,
г.Нижний Новгород

ГЕОРГИЙ
Мой дядя Георгий Мелёшин погиб
10 августа 1942 года подо Ржевом.
Ему было всего 19 лет…
Наградите меня Георгием,
Георгием – девятнадцатилетним:
блестящим фамильным орденом,
расплавленным огненным пеплом.
Разлинуйте поля подо Ржевом,
запишите в пассив истории
ту войну, оглушённую гневом
мрачно-траурной оратории.
Возвеличьте страну Монументом,
чтобы в час мирового прискорбия,
воссиял в нём библейским фрагментом
и святой лик солдата Георгия.
Да воздастся ему за Победу
над короткой судьбою простёртую,
где иду я за дядей по следу,
жизнь его проживая четвёртую…
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СВЕЧА В ОКНЕ

Со лба откинув прядь седую
Сухой натруженной рукой,
Присела у окна старушка,
Свечу поставив пред собой.
Бесцветных глаз усталым взглядом
С надеждой смотрит в темноту,
Стремясь лучом воспоминаний
Рассеять ночи слепоту.
Тем большаком, что за калиткой,
Махнув рукой последний раз,
Ушёл на фронт, растаяв в дымке,
Её любимый муж Тарас.
Двух малолеток, Аню с Мишей,
Одна растила, как могла,
На похоронки не скупилась
В те дни жестокая война.
Когда хребет карге сломали,
Косу в Берлине закопав,
Бойцы в шкатулочки медали
Сложили, инструмент достав.
Война оставила наследство:
Разруху, голод, нищету,
А русским вдовам, горемыкам, –
Сирот в придачу и нужду.
За пропитанием не близко
Ходили в город иль к родне
Из деревень голодных дети,
Ища приют на стороне.
Осенним вечером холодным,
Волнуясь, мать ждала детей,
С утра на станцию ушедших
За хлебом к тётушке своей.
Мороз ударил по сухому.
В ночи, в кромешной темноте,
До самого утра бедняга
В слезах металась по стерне.
Замёрзших Аню и Мишутку
Соседи днём нашли в степи,
Не так уж далеко от дома,
В версте от нужного пути.
Жизнь, прожитая черной тенью
По сердцу женскому прошла.
Глотая боль воспоминаний,
Мать от окошка отошла.
Слеза катилась по морщинам
Многострадального лица.
У горя есть свое начало,
Но, к сожаленью, нет конца.
В окне избушки у дороги,
В ночи блуждающих ища,
Мерцает огонёк надежды –
Вдовой зажжённая свеча.

ПОСТУПЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Усталость в глазах под пилотками,
конца маршу адскому нет,
простые ботинки с обмотками…
В пыли – 41-го след.
Не дрогнули, с натиском сдюжили,
и под сталинградской чертой
захватчики вдруг занедужили:
пнул больно их 42-й.
Блицкриг разгромили по-крупному,
на Запад направил ствол.
Дав жару врагу неприступному,
вперед 43-й пошёл!
А дальше всю доблесть направили
на штурм европейских столиц,
там 44-м заставили
упасть неприятеля ниц.
Дошли до Берлина проклятого,
где сделали главный свой шаг,
когда сапогом 45-го
дотла растоптали Рейхстаг.
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Владимирова Валерия Николаевна,
г.Нижний Новгород

ДЕВЯТОЕ МАЯ
Девятое мая опять наступает.
Окопов следы вновь травой зарастают.
Нарциссы, тюльпаны в садах расцветают
И голуби в чистое небо взлетают.
Всё дальше уходит в историю нашу
Тот год сорок пятый, победный салют.
Чтобы жизнь стала лучше, счастливее, краше,
Трудиться на совесть наказ нам дают
Те люди, кто в годы войны пережили
И голод, и холод, и горечь потерь.
«Должны победить мы!» – они так решили,
Хотя нелегко им живётся теперь.
Опять наступает Девятое мая.
Погибших друзей вновь бойцы вспоминают.
Никто, к сожалению, точно не знает
Имен всех героев. Их время скрывает.
Проявим о них, ветеранах, заботу.
Пусть будет продолжена наша работа –
Узнать о защитниках жизни, свободы –
История эта страны и народа.

***

Год сорок пятый – наша Победа!
Девятого мая, пусть мчатся года,
Мы отмечаем, сквозь радость и беды,
Великую нашу победу – всегда!
Три четверти века с тех пор миновало,
Мало осталось героев в строю.
В честь их победный салют расцветает,
Внуки военные песни поют.
Венки возлагает народ к обелискам,
В каждой семье есть кого помянуть.
Жизнь всех погибших стала нам близкой,
Лишь память на время их может вернуть.

ОСКОЛКАМИ В ЛИЦО ПЛЕСНУЛА
МИНА

Осколками в лицо плеснула мина,
Но лишь качнулась смерти гильотина.
В глазах перемешались кровь и копоть,
А медсанбату это – раз «заштопать»!
Сменилась быстро госпиталя нега
На жгучий холод фронтового снега.
Переместившись в снайперском прицеле,
Остался вновь с «зарубкою» на теле…
Живым вернулся, появились детки,
И он показывал им страшные «отметки»:
Рубцы, как память злой военной драмы…
………………………………………………..
Я видел у отца все эти шрамы.

ПРЕДАННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Был мал внучонок, но на День победы
с людским потоком, в ярких кумачах,
рукою доброй к небесам воздетый,
он проплывал у деда на плечах.
Мальчишка вырос, дед уснул навеки.
Теперь же майским днём из года в год,
внук дедушку – родного человека,
в строю Бессмертном с гордостью несёт!

24 июня 2020 г.

Связь времен
«Нижний Новгород – город купеческий, о нем
сложена поговорка: "Дома – каменные, люди – железные"», – писал А.М.Горький. Свои деньги «железные люди» – купцы часто вкладывали в строительство зданий, которые впоследствии имели
большое значение в истории и культуре города.
Одним из красивейших и известных домов в
Нижнем Новгороде был дом купчихи В.М.Бурмистровой на Жуковской улице (ныне ул.Минина,
26). Здание построено в 1882 году петербургским
архитектором Н.Д.Григорьевым в характерном
для того времени стиле академической эклектики с использованием мотивов русского барокко и
элементов русского классицизма.
Н.Д.Григорьев создал не только проект дома, но
и разработал декоративно-художественные решения интерьеров с применением резного дерева, искусственного мрамора, росписи и драпировки цветными тканями. В 1884-1887 годах дом был
полностью перестроен и приобрел современные
габариты, декор. Тогда же во дворе усадьбы был
построен каменный двухэтажный служебный корпус, который к 1915 году перешел к Мариинскому
женскому институту (до настоящего времени не
сохранился, на его месте сейчас столовая Нижегородского технического университета им. Р.Е.Алексеева). Позднее в составе усадьбы появляются
еще один флигель и оранжереи, которые тоже не
сохранились.
Со стороны Жуковской улицы был парадный
вход в дом с козырьком на чугунных столбах-опорах и вплетенной в барочный картуш буквой «Б»
над ним, а в сторону проезда к откосу выполнены
два эркера с маскаронами и четыре женских профиля в круглых обрамлениях над окнами второго
этажа.
Дом привлекал к себе внимание, художник
В.А.Ликин отмечал, что он «был вообще хорошо и
красиво построен и приспособлен для жизни буржуазной семьи, в противоположность некоторым
громоздким и неудобным купеческим домам в Н.
Новгороде и, в частности, дому С. Рукавишникова
на Откосе, где теперь Исторический музей».
Хозяйка дома В.М.Бурмистрова была женой
купца Д.М.Бурмистрова и дочерью купца М.Г.Рукавишникова – основного производителя стали на
Волге, «железного старика», как его называли. Выйдя замуж, она вложила часть денег из отцовского
наследства в постройку собственного дома. Здесь
неоднократно бывал писатель Иван Рукавишников, который приходился Варваре Михайловне
племянником.
Варвара Михайловна родилась в 1851 году в семье богатого нижегородского купца Михаила Григорьевича Рукавишникова. В 1874 году он умер,
оставив жену Любовь Александровну и девять детей: семь мальчиков и двух девочек. Когда пришло
время, Варвара вышла замуж за купца 1-й гильдии
Дмитрия Михайловича Бурмистрова, занимавшегося не только коммерческой, но и общественной
деятельностью. Он был гласным городской думы,
членом попечительского совета Мариинской женской гимназии, почетным членом Нижегородского губернского попечительства о детских приютах. Варвара Михайловна во всем помогала мужу.
Своих детей у Бурмистровых не было, может быть,
поэтому всю свою нерастраченную родительскую
любовь они отдавали чужим детям.
Дом В.М.Бурмистровой стал местом действия
романа Ивана Рукавишникова «Проклятый род»
(из трех частей), а прообразами героев романа
– члены семьи автора, три поколения купцов Рукавишниковых. Отдельные страницы романа посвящены героине – Любови Брыкаловой, прототипом которой можно считать Варвару Михайловну
Бурмистрову. В романе о ней написано немного
– ей 25 лет, окончила институт благородных девиц
и тяготится жизнью в родительском доме. Единственная возможность вырваться из него – выйти
замуж. У Любови есть жених – Брыкалов, который
имеет мануфактурное дело в Москве.
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нансирование ими нужд города. Варвара Михайловна содержала детскую больницу, была попечительницей Дома трудолюбия, основанного ее
семьей. За свою общественную деятельность она
получила звание почетной гражданки Н.Новгорода.

ОСОБНЯК
В.М.БУРМИСТРОВОЙ
Взглянув на фотографию Д.М.Бурмистрова,
можно увидеть сходство его внешности с описанием Брыкалова: «...Осанка солидная, сюртук на
нем длинный. Влюблен – не влюблен, а смотрит
ласково. Усы белокурые, пушистые, большие. Руками чинно поводит. Слов в меру знает».
О доме Брыкаловых (Бурмистровых) автор романа рассказывает следующее: Небольшой, изящный, как королевская игрушка, на каменном фундаменте, интерьеры отделаны кедром, орехом,
бронзой, гобеленами, всюду вазы саксонского и
екатерининского фарфора, много цветов: тюльпанов, роз, гиацинтов.
Упоминается трехдесятинный сад, выходящий к
Волге, три оранжереи. Сад был для Варвары Михайловны предметом гордости и любви. Он был с
фонтаном, беседками, гротом, мраморной лестницей и скульптурами, имел несколько цветочных и
фруктовых оранжерей. В саду росли экзотические
растения: пальмы, банановые деревья, кустарниковая груша, черешни.

Из устных преданий нижегородцев известно,
что Бурмистровы содержали ученого садовника, получавшего столь высокое жалованье, что
ему завидовали многие чиновники города. Представить, как выглядел сад Варвары Михайловны
Бурмистровой, мы можем благодаря снимкам
М.П.Дмитриева, запечатлевшего отдельные его
уголки.

Супруги Бурмистровы были известны в городе
как щедрые меценаты. Их портреты, а также сведения об общественной деятельности мы найдем
в книге «Благотворительные учреждения России»,
что является подтверждением общественного
признания и благодарности за значительное фи-

Успешно занимался как коммерческой, так и
общественной деятельностью ее муж – Дмитрий
Михайлович Бурмистров. Он – гласный Нижегородской городской думы, член учетного комитета
Нижегородского Николаевского городского общественного банка. В числе его наград – золотая
медаль на станиславской ленте и золотая медаль
на аннинской ленте с правом ношения их на шее.
Дмитрий Михайлович и Варвара Михайловна являлись почетными членами Ведомства учреждений императрицы Марии, занимавшегося детскими приютами, состояли в попечительском совете
Мариинского женского института, расположенного рядом с их домом.
В каникулярное время у них жили 6-7 воспитанниц Мариинского института, обучали за свой счет
двух девушек, заботились об их будущем.
В 1903 году Д.М.Бурмистров умер. Неизвестно,
занималась ли Варвара Михайловна после его
смерти предпринимательской деятельностью.
Скорее всего, она унаследовала капитал мужа,
живя на доходы от недвижимости и процентных
бумаг, но благотворительность по-прежнему оставалась в центре ее внимания.
Варвара Михайловна не раз участвовала в финансировании нижегородских учебных заведений. Так, в 1916 году, уже после смерти мужа, она
внесла 50 000 рублей на обустройство переведенного в Нижний Новгород Варшавского политехнического института (ныне Нижегородский
Государственный
Архитектурно-строительный
университет).
В 1918 году дом В.М.Бурмистровой был национализирован и отдан под городской музей. Сама
она, будучи с 1914 года членом Комитета Нижегородского городского художественного и исторического музея, добровольно уступила свой дом,
выразив полное согласие с этим решением. Передала она и личную коллекцию, включающую произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изделия из бронзы, серебра,
фарфора. В свое время собрание ее картин было
оценено как «замечательно цельное для нижегородского купеческого вкуса».
Дом по художественной отделке являлся одним
из лучших в городе. Музею было отдано 88 квадратных метров площади. Варвара Михайловна
уступила музею не только часть своего дома, но
и передала в его собственность много ценных вещей, включая коллекции бронзы и фарфора, а также мраморные бюсты российских императоров
Петра I, Александра I, Павла I и бронзовый бюст
графа А. А. Аракчеева.
Варваре Михайловне выделили место для проживания в своем доме – одну комнату. В какой
именно комнате проживала бывшая хозяйка особняка неизвестно. Умерла В.М.Бурмистрова в начале 30-х годов прошлого века. В последние годы
жизни жила одиноко, бедствовала.
Окончание следует.
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Занимательная страничка

– Абрам, всю голову сломала! У одних свадьба, у других похороны. Все в один день, что выбираем?
– Похороны.
– Почему?
– Все то же самое, только без подарков.

***

Рабинович держит на руках новорожденного сына и
говорит: – Изя, ну что ты плачешь? Ты должен понять –
обратной дороги нет!
16+

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Опаска. Уста. Язык. Настил. Глазок. Каре. Кизяк. Ика. Амур.
Ревун. Наст. Сити. Кипяток. Орех. Недра. Алло. Абаз. Пузо. Пул. Диск. Бутон.
Чага. Макар. Лошак. Брод. Бурав. Омут. Персик. Помело. Арарат. Полип. Аромат. Гоби. Сено. Ералаш. Рапорт. Кит. Нить. Сканер. Жир. Салон. Паника. Отклик. Мак.
По вертикали: Личи. Пуро. Елец. Плут. Шер. Дядя. Зона. Спор. Трон. Клио.
Аист. Мозг. Кляп. Пылинка. Осло. Макака. Апперкот. Засол. Танк. Тропа. Роман.
Нанка. Угломер. Кепи. Хула. Дуло. Ирак. Мускус. Томат. Старица. Жим. Тир. Патетика. Балерина. Рак. Езда. Ураган. Твид. Икар. Роли. Роса. Арабат. Юнга. Кров.
Тишь.
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