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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Международный день слепых отмечают 13 ноября. Этот
день был выбран не случайно —
13 ноября 1745 года родился Валентин Гаюи — основатель учебных заведений и предприятий
для незрячих людей. Сегодня мы
про него расскажем на седьмой
полосе. В 1984 году День слепых
был принят Всемирной организацией здравоохранения, с тех пор

праздник официально отмечают
во всех цивилизованных странах.
В России проблемами людей, лишенных зрения занимается Всероссийское общество слепых.
С его помощью инвалиды по
зрению получают возможность
учиться, приобретать профессии,
трудиться, общаться и полноценно отдыхать.
И в этот же день, 13 ноября
мы отмечаем Всемирный день
Доброты. Проводить его предложили участники организации,

Ее участники стремятся сделать
мир гуманнее, совершая благородные поступки. Официально
праздник был учрежден 18 ноября 2000 года на 3 конференции
Движения в Сингапуре. Датой
события выбран день открытия в
Токио в 1988 году 1-й конференции организации — 13 ноября.
Современный
высокотехнологичный мир нередко отодвигает
человеческие чувства на второй
план. Но совершая хорошие дела,
мы наполняем свое существование приятными эмоциями. И
пусть в России День доброты
малоизвестен — впервые его отметили в 2009 году, стоит вместе
улучшать мир, оказывает большее внимание близким, помогая
нуждающимся и просто улыбаясь щий в детство, дарящий радость
даже незнакомым людям!
всем — от мала до велика, заставляющий мечтать и верить в осуТак миру не хватает доброты,
ществление желаний. Особенно
Сегодня с ним своей ты поделись,
это актуально в текущем 2020
Быть может, твоя капелька добра году. Тяжелым выдался год. Но мы
Продлит кому-то счастье или должны верить в лучшее. Давайте
жизнь.
сердечно поздравим Деда Мороза с Днем рождения, а в волшебЖелаю в день всемирный доброты ную новогоднюю ночь попросим
Вам к солнцу протянуть ладони,
его подарить нам следующий
Пусть добротою, ласкою, теплом счастливый год.
И счастьем нашу жизнь оно наполнит.
С днем рождения поздравляем
Тебя, Дедушка Мороз,
Ну и как же можно забыть про
Ты не старишься с годами,
День рождения нашего Деда
Те же щеки, тот же нос.
Мороза?! Дед Мороз — персоИ в глазах твоих смешинки
наж, славящийся не только доРадостью лучатся,
бротой, но и своими сказочными
Нам на каждый Новый год
поздравлениями. Однако поздраТы приносишь счастье.
вить можно и его самого. Ведь
у него есть собственный День
В день рождения, Дед Мороз,
рождения. Официальным Днём
Здоровья мы желаем,
рождения Деда Мороза приняИ на Новый год тебя
то считать 18 ноября. Эта дата
В гости приглашаем.
приурочена к наступлению моИ, как всегда, напоминаю
розов на родине именинника, в
наши
адреса для писем:
Великом Устюге, и была выбрана
почтовый
адрес:
самими детьми ещё в 2005 году. В
603093,
г.Нижний
Новгород,
этот день в В.Устюге устраивают
ул.
Деловая,
дом
19,
офис
9, регулянья, приглашают гостей со
дакция
газеты;
всего мира и даже организовыэлектронный
адрес:
вают приём поздравлений через
olg3160@yandex.ru.
специальный почтовый ящик.
День рождения Деда Мороза —
Главный редактор
Ольга Панкова
чудесный праздник, возвращаю-
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созданной в Японии в 1997 году
и объединившей добровольцев
из разных стран. Она называется
«Всемирное движение доброты».
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 12 ПО 18 НОЯБРЯ
12 ноября
День работников Сбербанка
России;
День специалиста по безопасности;
Всемирный день борьбы с
пневмонией;
Всемирный день качества.
13 ноября
День войск радиационной,
химической и биологической
защиты (памятный день);
Международный день слепых;
День рождения сосиски.
Всемирный день доброты.
14 ноября
Всемирный день борьбы против диабета;
День социолога;
Международный день логопеда.
15 ноября
Всемирный день памяти
жертв ДТП;
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью;
Всемирный день вторичной
переработки;
Всероссийский день призывника;
День молочных коктейлей.
16 ноября
Всероссийский день проектировщика;
Международный день терпимости.
17 ноября
Международный день студентов;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

День участковых уполномоченных полиции;
Международный день недоношенных детей;
День черной кошки.
18 ноября
День рождения Деда Мороза;
День рождения Микки Мауса.

Спрашивали – отвечаем

ВОПРОС: На Верхневолжской
набережной снесён какой-то дом
недалеко от площади Минина и
Пожарского, идет строительство.
Интересно узнать: что там было
(вроде гостиница «Россия») и что
будет? Неужто высотка, как высотки в других местах центра города,
испортившие его вид? Зачем снесли здание? Кому понадобился участок, им занимаемый? Мы теперь
прогуливаемся по разным районам, улицам города, вспоминаем
прошлое, отмечаем изменения.
ОТВЕТ: Гостиница «Россия»
была построена неподалеку от
площади Минина в 1931–1935 годах на месте разрушенной большевиками церкви в честь Георгия
Победоносца. Несмотря на строительство других многоэтажных
зданий, этот памятник сталинской
эпохи являлся одним из самых заметных и масштабных на высоком
берегу Волги. С момента ввода в
эксплуатацию в здании находилась гостиница и ресторан.
В 1993 году здание признали
объектом культурного наследия
регионального значения. Гостиница находилась в областной
собственности, а в 2006 году ее
продали ООО «Отель-сервис»,
через год к фирме перешла и
земля под зданием, а в2008 году
эти новые собственники здание
законсервировали и оно стояло
заброшенным. Собственником
ООО «Отель-Сервис» является
кипрская компания, а руководит
им Вера Павловна Терещенкова,
которая до апреля 2007 года занимала должность заместителя
министра государственного имущества и земельных отношений
Нижегородской области.
В 2013 году заброшенное строение пытались выкупить французская фирма и ЗАО «Мосфундаментстрой-6». Они были готовы
преобразовать старую гостиницу
в пятизвездочный отель. Однако
сделка сорвалась, а «Сервис-Отель» решил сам реконструировать здание. Был готов и проект,
но, вдруг, собственник от проекта отказался, посчитав реставрацию гостиницы невозможной.
Причиной, приведшей здание в
столь удручающее состояние эксперты называют не годы простоя
и не попустительское отношение
руководителей гостиницы. Вот
некоторые «ошибки» строителей: использование древесины
для перегородок, что сделало
отель уязвимым для пожаров;
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некачественное выполнение железобетонных конструкций – неоднородность, пустоты и низкое
качество бетона; бессистемное
армирование стоек и ригелей
рам, и так далее… Вы в это верите? Фундаментальное здание сталинской эпохи и таким бетоном?!
Здание собственники предложили … снести! После двухлетней тяжбы с властями собственники выиграли в Первом апелляционном суде г. Владимира.
И на месте давно заброшенной
гостиницы «Россия» на Верхневолжской набережной появится
жилой дом.
«Страшен даже не сам снос, а то,
что это станет прецедентом узаконивания уничтожения объекта
культурного наследия. В одном из
судебных решений написано, что
особенности здания можно перенести на электронные носители, а
потом их воссоздать! То есть, грубо говоря, сделав фотографии и
записав их на флешку, можно снести все, что угодно – а что, ведь
все детали потом можно будет
сделать заново!» – возмущается
лидер общественного движения
«СпасГрад» Анна Давыдова.
Кроме того, по словам градозащитников, проект восстановления
здания, мягко говоря, не полностью копирует облик гостиницы.
Больше всего вопросов – к запланированной по проекту двухэтажной надстройке из стекла.
«Верхневолжская набережная
– одно из самых знаковых мест
в Нижнем Новгороде, это место прогулок, вид города с реки.
Одиннадцать лет мы наблюдали,
как рушится «Россия», и все эти
годы длится вялотекущий спор
между собственниками и хранителями, – напоминает политический обозреватель Валентина
Бузмакова. – А теперь речь идет
уже даже не возведении привычной для нижегородцев гостиницы. За время споров собственники собрались строить на ее месте
жилой дом, решив, по-видимому,
что гостиниц в городе и так хватает, а респектабельные квартиры
с видом на Волгу всегда будут в
цене. Но к привычным пяти этажам они собираются добавить
еще два «в стекле». Представляете эту громадину рядом с изящным особняком художественного
музея? А каков будет вид с реки?».
А нам остаётся только ждать
окончания стройки.
И, кстати, в Москве тоже снесли
гостиницу «Россия». Совпадение?

Жизнь продолжается
Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из
материнского капитала, не надо
обращаться в Пенсионный фонд,
чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру
поддержки. Подписанный закон
ПЕНСИОННЫЙ
предполагает продление с соФОНД ПРОДОЛЖАЕТ
гласия семьи осуществляемых
БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОЕ ПРОДЛЕНИЕ
выплат из средств материнскоВЫПЛАТ ИЗ СРЕДСТВ
го капитала на второго ребенка
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
до трех лет до 1 марта 2021 года,
27 октября 2020 года вступил в если размер среднедушевого досилу Федеральный закон N 345-ФЗ, хода семьи не превышает двух
согласно которому Пенсионный прожиточных минимумов трудофонд продолжает беззаявитель- способного населения в регионе.
ное продление выплат из средств В Нижегородской области он соматеринского капитала, право на ставляет 22 495 рублей в месяц.
которые необходимо периодически подтверждать документами о
Отделение Пенсионного фонда
доходе.
по Нижегородской области

ПАМЯТИ МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО:

ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЕ ЦИТАТЫ О НАШЕЙ ЖИЗНИ

***
Все идет хорошо, только мимо.
***
В историю трудно войти, но
легко вляпаться.
***
Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!
***
Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
***
Оптимист верит, что мы живем
в лучшем из миров. Пессимист
боится, что так оно и есть.
***
Запретных вещей нет, есть
вещи нерекомендованные.
***
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
***
Вначале было Слово.... Однако,
судя по тому, как развивались события дальше, Слово было непечатным.

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

***
Мудрость не всегда приходит
с возрастом. Бывает, что возраст
приходит один.
***
Любого автомобиля хватит до
конца жизни, если ездить достаточно лихо.
***
Лучше с любовью заниматься
трудом, чем с трудом заниматься
любовью.
***
Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных
вещей.
***
Чистая совесть — признак плохой памяти.
***
Счастлив ли? В разное время на
этот вопрос отвечал по-разному,
но всегда — отрицательно.
***
Концов счастливых не бывает.
Если счастливый, значит не конец.
***
Счастье — это увидеть туалет и
успеть до него добежать.
***
Красиво жить не запретишь. Но
помешать можно.
***
Если ты споришь с идиотом, то,
вероятно, то же самое делает и
он.
***
Я же говорил: «Или я буду жить
хорошо, или мои произведения
станут бессмертными». И жизнь
опять повернулась в сторону
произведений.
***
Добpо всегда побеждает зло,
значит, кто победил, тот и добрый.
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Будьте здоровы
Остеохондроз - это заболевание
опорно-двигательной системы, при
котором происходит постепенное
разрушение межпозвоночных дисков, тканей позвонков. Постепенно
атрофируются мышцы, нарушается
проведение нервных импульсов,
работа физиологических систем
и отдельных внутренних органов.
Длительное время болезнь протекает бессимптомно. Потом пациент жалуется на возникновение болевых
ощущений в спине и шее. Это первый признак остеохондроза. Другие
симптомы зависят от расположения
очага патологии.
При соблюдении врачебных предписаний эффективное лечение можно проводить в домашних условиях.
ЛЕКАРСТВА
Прием медицинских препаратов
уместен в стадии обострения, когда
пациент мучается от острой боли в
позвоночнике, не может полноценно двигаться и спать. Врач назначает
таблетки для приема перорально,
мази, гели для использования наружно.
МАЗЬ
Средства для местного наружного
применения обладают обезболивающими, раздражающими и отвлекающими свойствами, предназначены
для использования наружно – непосредственно на очаг патологии.
При локальном воздействии риск
возникновения противопоказаний
и побочных явлений минимальный,
терапевтический эффект ощутим
спустя 15-20 минут после нанесения разовой дозы выбранного медикамента: обезболивающие мази:
Финалгон, Вольтарен; НПВС: Диклак,
Кетопрофен;
хондропротекторы:
Гидрокортизон, Хондроитин; гомеопатические мази: Траумель С, Живокост. Указанные медикаменты могут
вызвать местные и аллергические
реакции на коже, поэтому перед их
использованием в домашних условиях требуется проконсультироваться со специалистом.
ДИЕТА
Обязательное условие – сократить общую калорийность блюд и
количество пищевых ингредиентов,
которые повышают холестерин крови. Рекомендуется придерживаться
сбалансированного питания, кушать
больше кисломолочных и растительных продуктов, контролировать
водный режим, поступление натуральных витаминов и антиоксидантов. Зарядка
При остеохондрозе утро должно
начинаться с зарядки. Общие рекомендации специалистов:
1. Необходимо начинать лечебную гимнастку с разминки.
2. Если в пояснице ощущается
острый болевой синдром, скручивания противопоказаны.
3. При шейном остеохондрозе желательно отказаться от резких поворотов головы.
4. Бег и прыжки рекомендуется заменить ходьбой, плаванием, частыми прогулками на свежем воздухе.
5. Все движения должны быть
плавными и медленными, требуется
выполнять их ежедневно. 6.Необходимо следить за дыханием (должно
быть ровным) и частотой пульса,
контролировать физическую нагруз-
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ЛЕЧЕНИЕ
ОСТЕОХОНДРОЗА

в домашних условиях
ку на организм. Если регулярно выполнять несложные упражнения,
можно надолго забыть о невыносимой боли.
Доступный в домашних условиях
тренировочный комплекс:
- Сядьте на стул, кисти сцепите в
замок на затылке, наклоните корпус
вперед. Надавите руками на затылок
так, чтобы плавно опустилась голова, подбородок коснулся грудного
отдела. Задержитесь в такой позе на
несколько секунд, почувствуйте максимальное напряжение мышц.
- В положении сидя прикоснитесь
правой ладонью к правой щеке и
медленно наклоняйте голову сначала влево, потом поменяйте руку
и вправо. На каждую сторону рекомендуется выполнить по 15-20 подходов.
- Присядьте на стул так, чтобы
можно было руками взяться за его
край. После медленно опустите голову назад, разведите лопатки и плечи. Затем вернитесь в исходное положение и повторите аналогичное
движение еще 15-20 раз.
- В положении сидя на полу с прямыми ногами наклонитесь вперед,
чтобы, не сгибая коленей, дотянуться до носков стоп. Замрите в такой
позиции на несколько мгновений,
после сделайте выдох и расслабьтесь.
- Лягте на спину, ноги согните в коленях. Медленно выполняйте обратный мостик, отрывая таз от земли.
Замирайте в максимальной верхней
точке на 5-10 секунд. Такое упражнение при остеохондрозе в составе разработанного тренировочного комплекса советует известный
специалист С.М. Бубновский.
МАССАЖ. Чтобы быстро снять
спазм мышц, усилить микроциркуляцию, укрепить спину и улучшить общее состояние пациента, врачи при
остеохондрозе рекомендуют пройти курс массажа. Проводить каждую
процедуру можно самостоятельно
в домашних условиях. Главное условие – интенсивно прорабатывать
шейный и поясничный отдел позвоночника, чтобы активизировать локальное кровообращение. Техника
не имеет особого значения, можно
выбрать разминания кожи, растирания, надавливания:
1. Чтобы хорошенько разогреть
мышцы, начните массаж с легких поглаживаний.
2. После переходите к растира-

ниям, разминаниям. Захватывайте
складку кожи и медленно смещайте
снизу вверх.
3. Надавливайте подушечками
пальцев в области продольных
мышц спины, выполняйте круговые
движения.
4. Разминайте мышцы груди, бедер, плечевого пояса, избегайте повышенного давления на область позвоночника.
5. Заканчивайте процедуру постукиваниями, вибрациями, поколачиваниями. Выполняйте такие манипуляции подушечками пальцев,
ребром или всей ладонью в зависимости от тяжести заболевания.
КОМПРЕССЫ помогают убрать
отек и острый приступ боли при
остеохондрозе. Кроме того, улучшают кровообращение, обезболивают,
снимают спазм мышц. При лечении
остеохондроза в домашних условиях необходимо пройти двухнедельный курс, ставить согревающие компрессы на очаг патологии 1–2 раза
за сутки.
Рецепты лечебных составов:
1.На мелкой терке измельчите корень хрена и яблоко, перемешайте
состав. Отожмите сок, из полученной кашицы сформируйте лепешку.
Положите на воспаленный участок
и примотайте повязкой. Повторяйте процедуру ежедневно, пока не
стихнет приступ боли. 2.Растопите
на водяной бане 1 г прополиса, а в
это время получите из свежих листьев 50 г свежевыжатого сока алоэ.
Соедините ингредиенты, добавьте в
смесь 50 г горчичного порошка, 400
мл водки, перемешайте. Нанесите
состав на несколько слоев марли,
приложите к очагу патологии. Не
снимайте до полного высыхания материи. Домашнюю процедуру проводите ежедневно перед сном. Аппликации. Требуется смочить марлю
лечебным составом, приложить к
очагу патологии. Не снимать 30–40
минут, повторять процедуры в домашних условиях несколько раз за
день. При выборе лекарственного
состава требуется удостовериться,
что аллергические реакции отсутствуют.
Эффективные рецепты аппликаций:
1. 50 г свежих листьев алоэ пропустите через мясорубку, добавьте 100
г меда и перемешайте. Залейте смесь
100 мл водки, настаивайте в темном
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месте неделю. После смочите марлю
лекарством, наложите на очаг патологии. Зафиксируйте сначала пищевой пленкой, потом теплым шарфом.
Не снимайте 30 минут. Повторяйте
процедуру дважды в сутки.
2. Смешайте рюмку медицинского скипидара и столько же измельченного листа алоэ, добавьте 100 г
нутряного жира, 5-10 капель йода.
Настаивайте состав 5 дней в темном
месте, после натирайте больные места на ночь, укрывая пищевой пленкой, теплым шарфом. Растирания.
Такие процедуры, подобно массажу,
быстро снимают воспаление, подавляют приступ боли, стимулируют
кровообращения в зоне поражения.
Выполнять растирания рекомендуется до 2–3 раз в день. В качестве
лечебных составов можно использовать скипидар, барсучий жир, керосин, сало нутрии. Из лекарственных
растений врачи рекомендуют обратить внимание на полезные свойства можжевельника, подорожника,
шалфея.
Проверенные временем рецепты:
1. Смешайте в одной емкости 1 ч.
л. хвои можжевельника, 6 ч. л. предварительно измельченного лаврового листа, 6 ст. л. сливочного масла. Однородный состав нанесите
на больное место. Приготовленную
мазь от остеохондроза шейного отдела позвоночника втирайте в кожу
легкими движениями. Процедуру
выполняйте по несколько раз за
день, избегайте сквозняков. Курс
подбирается индивидуально.
2. Соедините по 2 ст. л. предварительно измельченного шалфея и
подорожника, добавьте в смесь 40
г вазелина, 50 мл масла растительного. Тщательно перемешайте состав, нанесите на очаг патологии и
разотрите. Чтобы усилить лечебный
эффект, сверху укутайте обработанный участок кожи теплым платком.
Не смывайте мазь 30-40 минут.
Лечение остеохондроза народными средствами
Главное – правильно подобрать
рецепт.
1. Измельчите сырой очищенный
картофель на мелкой терке. К полученной кашице добавьте 50 г меда,
перемешайте, сформируйте лепешку, приложите ее на очаг патологии,
не убирайте 30 минут.
2. Измельчите высушенный корень сабельника. Затем 2 ст. л. сырья
залейте 400 мл кипятка, томите на
огне 5-7 минут. После настаивания
процедите, используйте в качестве
компрессов до 3–4 раз за сутки курсом до 2 недель.
3. Перемешайте 200 г измельченного корня сабельника и 100 г
лапчатки, залейте 1 л водки. Настаивайте 3 недели, после процедите.
Принимайте внутрь по 1 ст. л. 3 раза
в день перед едой на протяжении
месяца.
4. Измельчите брусничные листья. 1 ст. л. готового сырья залейте
1 ст. кипятка и настаивайте 1 час под
крышкой. Готовую дозу разделите на
2 приема – выпивайте утром и вечером. Ежедневно готовьте свежую
порцию лекарства.
По материалам сайта ВрачМедик
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Юридическая помощь
ПЕНСИОНЕРАМ ХОТЯТ
ОГРАНИЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ:
ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Согласно приводимой центральными СМИ статистике, каждый пятый факт кражи в России
связан с хищением денег с банковских счетов. Достаточно часто,
жертвами становятся люди пенсионного возраста.
Ограничить пенсионеров
Такое предложение было выдвинуто общественным движением «За безопасность». По словам
инициаторов, данное ограничение связано как раз с повышением активности мошенников, нацеленных на получение доступа к
средствам на счетах. Преступники
любым путем пытаются получить
доступ к счету жертвы, или хотя
бы заставить ее сделать перевод
на конкретную сумму.
В связи с этим, из общественного движения «За безопасность»,
в Центральный Банк РФ было направлено письмо с предложением ограничить онлайн-переводы
со счетов граждан пенсионного
возраста до 10 000 рублей в сутки. По мнению автора инициативы, данное ограничение позволит
пресечь крупные хищения со счетов доверчивых пенсионеров.
Давайте будем честны – далеко не каждому пенсионеру есть
дело до банковских переводов.
Многие граждане этой категории
тратят свои выплаты полностью
и не имеют возможность откладывать средства. А те, кто может
что-то скапливать, зачастую делают это наличными. Вопрос касается далеко не всех. Но данное
ограничение я считаю несправедливым. Сколько раз озвучивались
предложения в чем-то ограничить
пенсионеров, чтобы уберечь их
от той или иной проблемы. Например, год от года СМИ повторяют слух, что пенсионеров собираются лишить возможности
распоряжаться своим недвижимым имуществом без разрешения
государственных служб.
Такая инициатива в принципе не
может рассматриваться серьезно,
поскольку содержит в себе четкое противоречие Конституции и
Гражданскому кодексу. Тем не менее, слух продолжают разносить
и находятся люди, которые в него
верят и совершают необдуманные
сделки с жильем, опасаясь грядущего введения запрета.
Инициатива по ограничению
возможности банковских операций для пенсионеров также на
данный момент не подкреплена
каким-то законопроектом, представляет из себя просто предло-
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жение, и говорить о возможности
его введения пока рано. И, тем не
менее, есть повод задуматься…
Мнение юриста
В соответствии с частью 1 статьи
29 Гражданского кодекса РФ недееспособность признается только
судом. Автоматическое ограничение прав при достижении определенного возраста недопустимо.
Более того, стоит вспомнить,
сколько лиц пенсионного возраста находится в рядах законодателей, членов Государственной
Думы и Совета Федерации, глав
регионов и органов местного самоуправления,
руководителей
различных ведомств, педагогов,
профессоров, докторов. Лица
этого возраста принимают ответственные решения по управлению государством, по спасению
жизни своих пациентов, по воспитанию подрастающего поколения.
Насколько разумно заявлять, что
им опасно доверять возможность
распоряжаться
собственными
деньгами свыше 10 000 рублей?
Лично мне это предложение кажется абсурдным. И оно точно так
же противоречит действующему
законодательству. Во всяком случае, на настоящий момент, пока не
внесли никаких изменений.
Пожилые люди действительно
чаще остальных становятся жертвами мошенников, но есть действительно эффективные способы решения этой проблемы, без
ущемления чьих-то прав.
Например, можно было бы задуматься – откуда мошенники берут список фамилий и номеров
телефонов клиентов банков? Не
нужно ли им позаботиться о повышении эффективности службы
безопасности?
При выдаче банковской карты,
сотрудники финансовых учреждений могли бы уточнять – а знает ли клиент вообще, что такое
онлайн-переводы и планирует ли
он ими пользоваться. И услышав в
ответ: «Он нам не нужен, интернет
ваш!» – предложить ограничить
данный вид операции, объяснив
смысл этой меры.
Да и среди рекламной макулатуры можно было бы раскладывать
памятки с основными правилами
безопасности, чтобы пенсионер
мог взять себе одну, ознакомиться, отнести домой и в случае чего
знать, как действовать при попытке хищения его денег.
Старшее поколение последовательно превращают в бесправных
людей под видом защиты и заботы?

ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Раньше свое право собственности на недвижимое имущество
можно было подтвердить с помощью свидетельства о государственной регистрации права на
недвижимость. В этом были свои
плюсы и минусы, например, была
опасность, что свидетельствами
могут воспользоваться мошенники. В 2016 году свидетельства
отменили, а, чтобы подтвердить
свое право собственности, нужно
предоставить выписку из ЕГРН,
где содержится вся необходимая
информация. Но сейчас в Росреестре происходят важные изменения, поэтому собственникам нужно обязательно сделать проверку
своей недвижимости.
Важное изменение при
государственной регистрации
Раньше было трудно зарегистрировать переход права собственности, если сторона в сделке проживает в одном регионе, а
объект находиться в другом.
К примеру, гражданин живет
в Ярославле и по наследству получил квартиру в Хабаровске.
Тогда оформить переход права
собственности было достаточно
проблемно, а теперь это будет
возможно, не выезжая в другой
регион. Это стало возможно благодаря переходу на новую информационную систему учета, которая
называется ФГИС ЕГРН. Благодаря
этому сервису, специалисты Росреестра могут видеть информацию об объектах недвижимости по
всей стране в единой базе. К этому
Росреестр шел достаточно долго.
Благодаря этому срок регистрации
будет существенно сокращен. Сейчас срок регистрации составляет
10 рабочих дней, а станет всего
три рабочих дня. Само изменение,
безусловно, полезное. Однако, как
свойственно любым изменениям,
могут быть неприятные сюрпризы,
которые затронут собственников
недвижимого имущества.
Зачем проверять
недвижимость
Эксперты указывают на то, что
при объединении двух баз по реестру прав на недвижимое имущество и кадастровому учету в
едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество
могут дублироваться основные
сведения. Например, у одного
объекта недвижимости может
быть несколько кадастровых номеров. Это вполне может быть,
если после объединения баз не
получится найти кадастровый номер и тогда специалисты присвоят
объекту новый. Получается, что
объект будет числиться с разными
номерами и разными характеристиками. Такие ошибки случались
и ранее, а в связи с переходом на
новую информационную систему,
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таких случаев станет больше. Такая ошибка может привести к неприятным последствиям.
Во-первых, с таким объектом
сложно будет оформить сделку,
особенно, если оформление происходит у нотариуса. При проверке нотариус просто откажет в
оформлении из-за расхождений
в сведениях ЕГРН. А если такой
объект наследуется, то вероятно
будет отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, а
наследникам придется заниматься исправлением ошибки, не исключено, что в суде.
Во-вторых, Росреестр может
приостановить регистрацию перехода прав собственности, пока
не будет решен вопрос по проблемному объекту.
В-третьих, такой объект недвижимости не получится оформить
как залог в банке при получении
кредита.
В-четвертых, при поступлении
сведений в муниципальные органы может получиться так, что из-за
технической ошибки по второму
кадастровому номеру собственник вообще не будет числиться.
В этом случае придется выяснять
отношения с местной властью,
ведь, если объект недвижимости
состоит на кадастровом учете и
более пяти лет права на него не
регистрируются, то органы местного самоуправления должны
оформить данный объект в свою
собственность. В итоге получится,
что из-за дублирования кадастровых номеров, по одному вы будете
собственником своей квартиры,
например, а по другому номеру
собственником никто не числится
и свои права на вашу же квартиру
заявит муниципалитет.
Как проверить свою
недвижимость
Первым делом нужно обратиться в Росреестр и заказать выписку
из ЕГРН. Сделать это можно онлайн
через личный кабинет Росреестра
или портал «госуслуги».
Также необходимо на официальном сайте Росреестра зайти в раздел справочная информация по
объектам недвижимости онлайн.
Затем, там, где будет поле «Права/Ограничения», нужно ввести
номер регистрационной записи о
праве собственности на вашу недвижимость.
Далее формируем запрос и получаем информацию о кадастровом номере. Если номер один, то
все в порядке, а если вдруг появятся объекты недвижимости с
другими кадастровыми номерами, то нужно срочно обратиться
для исправления ошибок. В этом
поможет кадастровый инженер,
но лучше сразу привести в порядок информацию, чтобы избежать
проблем в будущем.
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Наша кухня
ТЫКВА МАРИНОВАННАЯ С ЛУКОМ

Ингредиенты:
Тыква – 250 г
Лук репчатый – 80 г
Чеснок (крупный) – 1 зуб.
Сахар (без горки) – 1 ст. л.
Соль (без горки) – 1 ч. л.
Перец душистый (смесь 5 перцев) – 1 ст. л.
Гвоздика – 1 шт
Уксус (столовый 9%) – 1 ст. л.
Петрушка – по вкусу
Вода – 330 мл
Время указано без учёта маринования.
Тыкву почистить, натереть на
тёрке для корейской моркови
или нарезать тонкой соломкой,
лук и чеснок почистить, порезать,
лук - перьями, чеснок слайсами.
Соединить овощи в миске.
Вскипятить 330 мл воды, добавить специи, проварить 5 минут,
огонь минимальный. Добавить
соль, сахар, дать закипеть, убрать
с огня, влить уксус. Перемешать.
Слегка остудить маринад.
В банку выложить овощи, рубленую петрушку, залить маринадом, полностью остудить. Убрать
в холодильник на 3-6 часов.
САЛАТ "РАДОСТЬ МУЖЧИНЫ"

Ингредиенты:
Мясо (куриное, отварное) – 100 г
Окорок – 100 г
Говядина – 100 г
Сыр твердый – 100 г
Помидор – 2 шт
Листья салата / Салат (листья)
Горчица (для заправки) – 1 ч. л.
Горчица (в зернах, для заправки)
– 1 ч. л.
Сок лимонный (для заправки) –
1/2 шт
Масло растительное (для заправки) – 3 ч. л.
Соль (для заправки)
Перец черный (для заправки)
Вообще для этого салата нужно три вида мяса, можно брать
любое мясо на ваше усмотрение
(вареное, копченое, свинину, говядину, курицу, язык и т.д). Мясо
нужно порезать тонкой соломкой. Лучше брать нарезку, ее
легче тонко порезать. Сыр также
тонко порезать соломкой. Куриное отварное мясо порвать на
длинные волокна.
Помидор можно порезать соломкой.
Сделать заправку смешав горчицу, сок половины лимона, соль,
перец, масло растительное.
В большой миске смешать
мясо, сыр и помидоры. На большую плоскую тарелку выложить
листья салата. Сверху мясо с сыром и помидорами. Все произвольно полить заправкой. Салат
готов.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
Сок томатный – 1 стак.
Сметана – 2-3 ст. л.
Соль
Перец черный (молотый)
Кориандр (молотый)
Сахар
Мука пшеничная/Мука (для панировки)
Масло растительное.
Куриное филе нарезаем поперёк волокон, тонкими ломтиками,
как на отбивные. Каждый кусочек
отбиваем. Посыпаем немного солью и перцем. Огурцы и плавленый сырок нарезаем небольшими брусочками. На край каждого
отбитого мясного ломтика укладываем брусочек сыра и брусочек
огурца. Сворачиваем рулетиком,
обваливаем в муке и обжариваем на растительном масле до
румяного цвета. Крученики складываем в казанок. Лук нарезаем
полукольцами и обжариваем на
той же сковородке, где жарились
крученики. Когда лук станет прозрачным и начнёт румяниться, наливаем томатный сок, добавляем
сметану, соль, перец, сахар и кориандр. Доводим всё до кипения
и заливаем крученики. Тушим на
медленном огне около 30-35 минут. Подаём с любым гарниром.
РИСОВАЯ КАША НА ОСНОВЕ
ЗАВАРНОГО КРЕМА С СОЛЕНОЙ
КАРАМЕЛЬЮ

Это многовариантное блюдо,
подадите теплым - будет прекрасный завтрак, а охладите - получите нежный десерт.
Ингредиенты:
Каша
Рис (круглый) – 100 г
Сливки (10%) – 100 мл
Желток яичный – 2 шт
Сахар коричневый – 40 г
Карамель
Соевый соус (1/2 ч.л. соли) – 2 ч. л.
Масло сливочное – 50 г
Сахар коричневый – 95 г
Сливки (33%) – 140 мл.
Сначала приготовим соленую
карамель.
Нагрейте
жирные сливки

почти до кипения. На сковороде
или в сотейнике с толстым дном
на среднем огне карамелизуйте
сахар. Не перемешивайте, просто наклоняйте сковороду в разные стороны, чтобы сахар плавился быстрее. Когда весь сахар
превратится в жидкую карамель,
понемногу вливайте горячие
сливки, быстро и аккуратно перемешивая карамель. Аккуратно! Карамель может брызгаться!
От перепада температур карамель немного загустеет, но потом
вновь станет жидкой. Проварите
карамель пару минут и добавьте
масло. Помешивая, варите карамель еще 2-3 минуты. Затем
снимите с огня и влейте соевый
соус, перемешайте. Перелейте
карамель в баночку и закройте
крышкой. Соевый соус можно заменить 1/2 ч. л. соли.
Отварите круглозерный рис
в воде до полуготовности. На 1
часть риса - 1,5 части воды. Когда
рис будет почти готов, а практически вся вода выкипит, влейте
10% сливки и варите рис, помешивая, до полной готовности.
Взбейте венчиком 2 желтка с 40
гр сахара. Снимите кастрюлю с
кашей с огня и, активно помешивая, введите взбитые с сахаром
желтки. Вновь верните кастрюлю
на огонь и, интенсивно помешивая, проварите рис 2 минуты, до
загустения. Разложите рисовую
кашу в порционные стаканчики и
залейте карамелью. Можно карамель украсить кристаллами крупной морской соли. Утром можно
поставить их в микроволновку и
чудесный завтрак готов! А можно
съесть вечером, на десерт.
ШАМПИНЬОНЫ ПО-ТУРЕЦКИ

Ингредиенты:
Шампиньоны – 200 г
Лук репчатый (маленькая) – 1 шт
Чеснок – 3 зуб.
Сливки – 3 ст. л.
Петрушка – 1 горст.
Соль – по вкусу
Перец черный – по вкусу

Масло оливковое – 2 ст. л.
Грибы помыть и нарезать не
толсто. Лук нарезаем мелко, чеснок совсем мелко. Листья петрушки (2-3 веточки) также мелко
нарезать (с сушеной получается
вкусно - чайная ложка сушеной
петрушки добавляет необходимый аромат). В глубокой сковороде нагреваем на среднем огне
оливковое масло. Сначала добавляем лук, когда он стал прозрачным, добавляем чеснок. Как
только лук и чеснок начинают
поджариваться, добавляем грибы и тщательно перемешиваем.
Увеличиваем немного огонь. Постоянно мешаем. Заранее смешиваем сливки и петрушку. Добавляем туда соль и перец по вкусу.
Как только из грибов выйдет влага и они начнут поджариваться,
вливаем сливки со специями.
Быстро перемешиваем, выключаем огонь и даем постоять пару
минут в сковороде. Крышкой
накрывать не надо. Блюдо готово. Идеальный гарнир к птице и
мясу. Но если увеличить порцию,
то можно использовать как основное блюдо.
ЗАПЕКАНКА ИЗ КАПУСТЫ

Ингредиенты:
Капуста белокочанная – 1 кг
Фарш мясной – 600 г
Горошек зеленый – 1 бан.
Морковь – 1 шт
Лук репчатый – 1 шт
Сметана – 400 г
Горчица – 1 ст. л
Капустные листья бланшируем
(опускаем в кипяток на несколько минут). Лук мелко режем, обжариваем, добавляем фарш, через 10 минут - натертую морковь.
Солим, перчим. Еще 5 минут и
добавляем горошек. Выключаем плиту. Сметану смешиваем с
горчицей, немного соли, ваши
любимые специи. На дно формы
помещаем листья капусты, потом
фарш с овощами, сверху соус и
повторяем слои, пока не кончатся продукты. Сверху должна быть
капуста, ее тоже смазываем соусом и отправляем в духовку на
час.
Желательно сверху прикрыть
крышкой или фольгой. За 10 минут до готовности крышку снять,
чтобы подрумянилось. Очень
вкусно с картофельным пюре или
как самостоятельное блюдо.
Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

КРУЧЕНИКИ ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ

Ингредиенты:
Филе куриное – 0,5 кг
Огурец (соленый) – 2-3 шт
Сырок плавленый – 1 шт
Лук репчатый – 1 шт
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Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»
Пшеницын Юрий Николаевич,
Ветлужский район, д. Скулябиха

ИХ ЖДАЛИ, ОЧЕНЬ ЖДАЛИ
А их ждала, ждала своя земля,
Как надоела им земля чужая.
Их ждали жёны, матери, родня,
Они вернулись в этот вечер мая.
Они пришли, пропахшие войной,
Пришли не все, и головы склонили.
Склонили головы перед своей землёй,
Пред малой родиной, которую любили,
Которая была дороже всех наград,
Дороже всех заслуженных медалей.
Домой пришёл, пришёл домой солдат,
А дома ждали, очень дома ждали.
И плакал сын, встречая у крыльца
Так рано поседевшего солдата.
Который год не видел он отца.
А всё война, война всё виновата.
Жена прижалась к мужу, обняла,
Вдыхая запах пороха и пыли:
«Ох, как ждала тебя я, как ждала,
И как же долго без тебя мы были»!
Пришли солдаты, но пришли не все.
И плакали от счастья, кто - от горя,
А утром спозаранку по росе
Солдат уже ходил смотреть на поле.
***
И вот они дошли до той черты,
Что отделяет смерть от жизни
И были сброшены кресты
И флаги дикого фашизма.
Они дошли до логова врага,
Освободив от зверя всю Европу.
И ликовали люди в городах,
Где проходила русская пехота.
Где проходили танки. И броня,
Пробитая осколками снарядов,
Была в цветах, ведь кончилась война.
И это было для солдат наградой.
Наградой им за долгий трудный путь.
Путь боевой российской славы.
И все медали, что легли на грудь,
В тот день весенний золотом сверкали.
А люди всё кидали им цветы
За счастье, за победу, за свободу.
И вот они дошли до той черты,
До той черты, что так нужна народу.
***
Мы не знали войны,
Мы в окопах сырых не сидели.
Нас в атаку не вёл,
Поседевший от горя комбат.

Нет здесь нашей вины,
Но совсем с нами рядом
Виден дым от пожаров,
Вновь идёт там война.
Как хотелось бы нам,
Чтобы пушки молчали,
Чтобы братский народ
Не страдал от войны.
Мы гордимся Россией,
Ведь войны мы не знали,
Наши дети и внуки
Тоже знать не должны.
ВДОВЫ
Они не сумеют забыть эти дни.
Ещё отзывается эхо войны.
Ещё похоронка на тябле лежит,
И пламя лампадки мигает, дрожит.
И вроде бы никого больше им ждать,
Но сны не дают по ночам долго спать.
Седые старушки - вдовы войны,
Всю жизнь вы остались солдатам верны.
Всю жизнь вспоминали ушедших мужей
И лишь забывались в работе своей.
Работе отдали вы силы сполна,
Работали в поле с темна до темна.
Косили и жали, доили коров,
И всё время ждали своих мужиков.
Спасибо за труд и за верность свою,
Пред вами склоняюсь и слёз не таю.
И только у Бога прошу я для вас
Здоровья немного и света у глаз.
(тябло – полочка для икон)

ДЕТИ ВОЙНЫ
Вы всё, конечно, помните,
И не забыть те дни.
Цвели в лугах шиповники
И не было войны.
Июньскими рассветами
Встречала жизнь страна,
Но песни недопетые
Оборвала война.
И пыльными дорогами
Вы провожали вдаль
Отцов с глазами строгими,
Чтоб скрыть свою печаль.
И мать вели обратно вы
В притихший старый дом.
И было непонятно вам –
Ну как мы проживем?

И для нашей страны
Мы бы с вами хотели,
Чтоб нигде никогда
Не гремел бы набат.

Пришлось пахать и сеять вам,
Косить езжать овёс.
На лошадёнках сено
Возить зимой в колхоз.

Чтоб никто никогда
Не услышал бы отзвуки боя,
Не врезался бы в грудь
Раскаленный свинец.

На плечи подростковые
Работа вся легла.
Стояли дни суровые,
И долго шла война.

Лишь во сне, как всегда,
Я был вместе с тобою
Рядовым пехотинцем,
Как и ты, мой отец.

Но выдержать и выстоять
Вам было суждено.
Нельзя словами высказать,
Что пережить дано.

Мы не знали войны.
Да и знать-то не надо.
Сколько горя несет
Для народов она.

И мы, послевоенные,
Не забывать должны
О вашем поколении,
О детях той войны.
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Виктор Чередов,
г. Нижний Новгород
С ДНЕМ ПОБЕДЫ ВАС, ДРУЗЬЯ!
(Не забывай, друг, этот день)
Двадцать второго июня,
В четыре часа утра,
Сорок первый был залит кровью
И трупов повсюду гора.
Агрессия шла с Европы,
Советский Союз стонал,
Не спали танкисты, пилоты,
Никто в стороне не стоял.
Но верили все и каждый,
Победа будет за нами,
Сплоченный народ, отважный,
Бился упорно с врагами.
Не дав захватить столицу
Фашистов отбросили вспять,
Затем перешли границу,
Европу пошли защищать.
За городом брали город,
Детей, стариков спасая,
Страх был повсюду и голод,
Вот и девятое мая!
Над Рейхстагом символ победы
Гордо реял своим кумачём,
Закончились страшные беды,
А Рейх же погибнуть был обречен.
Слава великим героям,
Смертельный принявшим удар,
Добившись победы весною,
Чтоб мир от войны не страдал.
Спасибо героям, за то, что мы есть,
Низкий поклон вам за право и честь,
За славу, надежду, любовь, красоту,
Свободные мысли, и даже мечту.
Пусть память о предках всегда будет яркой,
За жизнь - благодарной, теплой и жаркой.
ДЕТИ ВОЙНЫ
Акростих - ЛЮДИ БЕРЕГИТЕ МИР ДЕТЯМ
Лежит младенец в колыбели,
Юлой вращается планета,
Давным-давно бои гремели,
И все же не забыть нам это.
Беспечно спит малыш в коляске,
Ему не ведома война.
Ракеты спрятаны под маски,
Европе нынче не до сна.
Гуляет в мире терроризм,
И НАТО в этом было первым.
Терзают детский организм
Едой и травкой, губят нервы.
Миллионы мужей и отцов
Измотаны страшной войною,
Ради мира и счастья юнцов
Добились победы весною.
Европа сменила партнёра,
Точит копья - Россию достать.
Ядовитый урок «партнера»
Молча терпит Россиюшка-мать...
Дети войны, откройте глаза!
Вокруг вас растет эгоизм,
В мире грядёт большая гроза,
Зовётся она терроризм.
ВОЛШЕБНЫЕ ГРАБЛИ
Это не просто война,
Это не просто разлука,
В мундире немецком чума
Вихрем влетела без стука.
До сердца великой страны
Мечтала старуха добраться,
На волю Советских людей
Пришлось ей внезапно
нарваться...

Кровью агрессор умылся,
За Родину насмерть стояли,
План Барбаросса разбился,
Такого фашисты не ждали...
Не учит историю Запад,
На грабли все те же стремится,
Русский народ Вам не лапоть,
С хамством не будет
мириться.
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Связь времен

ВАЛЕНТИН ГАЮИ

истории, географии, языкам, печатанию, музыке, пению и разным
ремеслам - плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию,
наборному делу.
По уставу в учебное заведение
принимали только лиц мужского
пола. Но среди учеников Гаюи были
и женщины. Анну Тимофеевну Измайлову, слепую помещицу 49 лет,
которая приехала в Петербург из
Валдайского уезда Новгородской
губернии вместе с сопровождавшей ее дворовой девушкой Дарьей,
Гаюи принимает в своем доме. Через 8 дней Анна Тимофеевна уже
могла набрать рельефную книгу
под его диктовку. Свидетельство
о добрых делах русской незрячей
ученицы Валентина Гаюи хранится
в Санкт-Петербургской библиотеке для слепых. Это напечатанная в
1825 году книга «Правило честному
и животворящему Кресту Христову».
В 1817 году, незадолго до отъезда из России, В. Гаюи издает брошюру «Краткое изложение, служащее проспектом второго издания
Опыта по воспитанию слепых».
Этот краткий очерк как бы суммирует результаты его трудов в области воспитания слепых. В.Гаюи
четко формулирует цели и задачи
основанных им Институтов слепых
тружеников, которые сводятся к
следующим положениям:
1. Необходимо дать возможность
всем слепым заниматься трудом,
избавив их от опасного и тяжелого
бремени праздности, способствующей усвоению худых привычек и
пороков.
2. Должно занимать слепых порознь или сообща работами, полезными для общества и для них
самих.
3. Бедным среди слепых следует
доставить источник заработка, спасающий их от прошения милостыни и от нищеты.
4. Необходимо возвратить обществу праздные, но здоровые руки
поводырей, существующих на счет
благотворительности.
5. Надо дать возможность слепым заниматься наукой, литературой, искусствами, достигая этих
целей при помощи специальных
учебных пособий и рельефных
книг.
6. Никогда не следует упускать
из виду, что потерявший зрение
имеет право на утешение, которое
ему необходимо доставлять всеми
средствами, выработанными в области образования слепых.
7. Деятельность слепых следует
приводить как пример всем, имеющим склонность к лени. Они должны служить примером соревнования для зрячей молодежи.
Эти идеи, вдохновлявшие Валентина Гаюи всю жизнь, звучат современно и злободневно и сегодня.

Валентин Гаюи родился во
Франции в деревне Сен-Жюст (близ
города Амьен) 13 ноября 1745 года
в семье бедного французского крестьянина-ткача.
У мальчика отмечался необычайный интерес к иностранным
языкам, и это определило выбор
его жизненного пути. Валентин, несмотря на все финансовые и социальные трудности, сумел получить
в столице высшее образование и
даже получил должность переводчика в МИДе. Помимо живых европейских языков, Гаюи владел латынью, греческим, древнееврейским,
читал на нескольких восточных
языках. Обретя стабильный источник доходов, Валентин женится, и у
него рождаются дочь, а затем сын.
Молодому человеку предрекают
блестящую карьеру чиновника в
министерстве иностранных дел
Франции.
В 1784 году, в возрасте 39 лет
Гаюи, уже состоявшийся на тот
момент педагог, без помощи правительства и негосударственных
благотворительных обществ, исключительно на свои личные средства и в своем же собственном
доме открыл первую в мире школу
для слепых детей под названием
«Мастерская трудящихся слепых».
Первым учеником мастерской
стал подобранный на церковной
паперти мальчик Франсуа де Лезюер. Потом в школу поступили
еще одиннадцать беспризорных
сверстников Франсуа. До этого события мир ещё не знал учебных
заведений для слепых. Гениальный
учитель Гаюи использовал свой метод обучения слепых, посредством
придуманного им шрифта для слепых — «унциала».
Несмотря на большие финансовые трудности, Гаюи сумел создать
при школе типографию и издал в
ней несколько книг для слепых напечатанных «унциалом» - рельефно-линейным шрифтом. Это были
первые на Земле книги для слепых.
По этим книгам незрячие люди обучались вплоть до появления шеститочечного шрифта Брайля.

Деятельность Валентина Гаюи
была замечена при дворе Российской империи. Российский император Александр I в 1803 году направил Валентину предложение
создать в тогдашней столице России городе Санкт-Петербурге учебное заведение для людей с полной
или частичной потерей зрения, которое педагог принял и в сентябре
1806 года прибыл в Петербург.
Гаюи предполагал провести в
России только один год. Он планировал подготовить преподавателей и обучить 50 слепых детей.
Валентин Гаюи привез из Парижа
специальное оборудование для обучения слепых: рельефные глобусы, географические карты, приборы для занятий ремеслами, ноты,
а также типографские станки для
печатания рельефных книг. Гаюи
отправился в путь вместе с женой,
13 летним сыном Жюстом и незрячим учеником Шарлем Фурнье, которого предполагал сделать своим
ассистентом. В сентябре 1806 года
Гаюи прибыл в Петербург. Ему уже
61 год, но он полон надежд. Сразу
по прибытии в Петербург Гаюи начинает испытывать материальные
трудности. После неоднократных
прошений, министр Просвещения выделяет ему незначительные
средства. Очень медленно идет
организация нового института. Не
сложились отношения и с предполагаемым приемником дела Гаюи в
России - титулярным советником
Бушуевым, который мало знаком с
приемами обучения и воспитания
незрячих. К Гаюи приходят для
оказания помощи в деле организации практики обучения слепых
добровольцы - учителя, проникшиеся его идеей и желавшие посвятить свою жизнь благородному делу обучения слепых. Студент
педагогического института Галич
берется обучать слепых чтению,
письму, грамматике. Французский
эмигрант, принявший русское подданство, Луэ готов преподавать
слепым музыку.
Итак, учителя есть, но нет списков слепых детей. Из канцелярии
министерства просвещения Гаюи
получил ответ: в России нет слепых детей. Ошеломленному Гаюи
пришлось самому искать будущих
учеников, которых он встречает в
большом количестве в богадельне
близ Смольного. Он готов не только учить их, но и кормить завтраком и обедом за свой счет. Осенью
1807 года Александр I утвердил
штат института, но только на 15
человек. Условия быта и занятия в
институте оставляли желать лучшего, но ничто не могло помешать
стремлению учеников осваивать
грамоту и ремесла. Ревизия, с пристрастием проведенная летом 1808
года отмечала, что слепые воспитанники обучены чтению, письму,
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Валентином Гаюи в возрасте 72
лет в 1817 году покинул Петербург,
увозя с собой орден Владимира 4-й
степени «За ревностное усердие»,
которым при его отставке наградил
император Александр I. Во Франции он прожил вместе со своей
дочерью еще 5 лет в доме старшего брата Рене Жюста. В Париже создатель первых учебных заведений
для слепых был забыт и не нашел
достойного приема. Трагическое
положение престарелого тифлопедагога усугублялось и тем, что он
полностью лишился зрения.
После отъезда Гаюи из России в
1819 году основанный им Институт
был передан в ведение Императорского человеколюбивого общества
и утратил свое значение как учебное заведение.
19 марта 1822 года Валентин Гаюи
скончался. Гранитный памятник на
его могиле на Парижском кладбище Пер-Лашез был поставлен на
средства, собранные слепыми ремесленниками и музыкантами.
Заслуги его в воспитании слепых
увековечены через полвека - 10 августа 1861 года установлен памятник перед Национальным институтом слепых в Париже, в котором
запечатлен облик Валентина Гаюи
и первого его ученика Франсуа Лезюэра.

В родном городе братьев Гаюи
Сен-Жюсте в 1903 году также установлен бронзовый памятник: Валентин сидит, привлекая к себе
слепого нищего мальчика, а рядом
стоит Рене Жюст, который как бы
объясняет людям тайны строения
кристаллов: в его руке - кристалл
исландского шпата.
Но самым важным памятником
Валентину Гаюи является то, что во
всем мире были подхвачены его
идеи, не потерявшие своей значимости до сегодняшнего дня.
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Не надо искать чёрную кошку
в тёмной комнате. Войдите туда с
пузырьком валерьянки — и она
сама найдёт вас!

***

Муж разгадывает кроссворд.
– Слушай, – обращается он к
жене, – как называется птица из
девяти букв, которая уже не существует?
– Это наша канарейка, кошка
съела ее на прошлой неделе.

***

Сейчас котам в лотки насыпают наполнитель, а раньше клали
газеты. Поэтому современные
коты так плохо ориентируются в
политической ситуации.

***

Встречаются два друга. Один
спрашивает:
– Ты почему со своей подружкой поссорился?
– Катались вчера на трамвае. Я
дышал на стекло и выводил ее имя.
– Ну и что здесь такого?
– Да понимаешь, не любит она,
когда ей на очки дышат.

***

Блондинка заполняет анкету
на сайте знакомств…
Вопрос:
– Какое мужское имя вам нравится больше других?
Ответ:
– Абрамович.

***

Муж укладывает спать жену,
вернувшуюся с корпоратива.
– Сёма, а что это над нами летает?
– Спи давай, Люся! Это муха летает!
– Сёмочка, а почему она такая
белая?
Озверевший муж:
– Ночь, блин, на дворе! Она
уже ночнушку надела!

***

Пьяный звонит по мобильному в справочную и спрашивает:
– А где живёт Сергей Дрезинин?
– Секунду... а как ваше имя?
– Сергей Дрезинин.

***

Ответы на сканворд
По горизонтали: ФЛОРА, ПУМА, ЦРУ, ЛАНГЕТ, БЕГ, ЛОЖЕ, ПАВИАН, МОЗГ, КЛЯР, ОСИНА, ОСЁТР, ЛАПТИ, СЕНАТОР,
АРГОН,ОЛУХ, ОТЕЛЬ, ТРУП, ЕВР, АГДАШ, УДАР, ЕХОР, ШКАЛА, ДЕТОНАТОР, ОКОП, ВРАГ, КИНЕТИКА, КРАБ, ИСТОРИК,
ПИНТА, СОВА, АКСАКАЛ.
По вертикали: ЛЕОПАРД, ПАСТА, ДЕТВА, ТИК, ТАХТА, ОРБИТА, АЛЖИР, ШМНА, САК, СПАЛЬНЯ, ГОЛ, АГАТ, РОКОТ,
УНТ, ОСА, ОМОНИМ, НЕУД, ОКОРОК, ОВЁС, АНРИ, ИВА, ЦЕНЗ, ТЕРЬЕР, НАКАЛ, ФАРТ, ГРОН, АНТРЕКОТ, БОЛИ, ХАКИ,
РУБЕЖ, НЛО, УГОЛОК, ГЕНА, РЭП, РАПА.
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Парень обращается к друзьям:
– Мужики, кто-нибудь разбирается в растениях? Я герань залил, что делать?
– И что, сильно?
– Соседи снизу сказали, сильно.

***

Мужик решает кроссворд:
– Первая буква финского алфавита – 16 букв.
Заказ №2171П от 09.11.2020. Тираж 5000 экз. Распространяется по
подписке. Индекс 40808. Цена свободная.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора.
Перепечатка материалов без согласия редакции запрещена.
Ссылка на газету при использовании материалов обязательна. За
содержание рекламных материалов редакция ответственности не
несет. 16+

