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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
День ручного письма, или День почерка
отмечается 23 января. Праздник создан с целью напомнить человеку о том, что в век электронных технологий это та малость, которая
еще может выражать его индивидуальность.

В каждом телефоне, смартфоне и планшете есть не только калькулятор, который уже
многим «помог» разучиться считать в уме, но
и встроенные программы наподобие Т9, суть
которых сводится к тому, что все в мире можно описать с помощью нескольких кнопок, а
остальное система предложит сама (кстати,
благодаря Т9 иногда получаются очень забавные опечатки). Но прогресс шагнул еще
дальше. Зачем вообще писать, если вместо
слов можно использовать смайлы и графические картинки, которые разработаны специально для передачи испытываемых чувств. В
какой-то степени, это, конечно, интересно. Но
используя шаблонные картинки, невозможно
передать всю гамму эмоций, которые ощущает человек. По почерку можно узнать характер личности, ее сильные и слабые стороны.
Графология считается одной из важнейших
наук, способной только по ручному письму
определить индивидуальные способности
человека.
Все мы любили в детстве эскимо, но, оказывается, что у этого лакомства есть свой
праздник. Международный день эскимо
отмечается 24 января. И это – отличный повод порадовать себя несколькими порциями
любимого мороженого.

Дата торжества имеет символическое значение. 24 января 1922 года владелец магазина сладостей в американском городе Онава
Христиан Нельсон запатентовал «глазированное мороженое на палочке». Он придумал
эскимо в 1920 году. На эту идею его натолкнул
маленький посетитель магазина сладостей,
который долго не мог выбрать, что ему купить: мороженое или шоколадный батончик.
Вскоре после этого случая Нельсон залил мороженое шоколадом. Новое лакомство он назвал «эскимо-пай» – «пирожок эскимоса». Со
временем слово «пай» выпало из названия.
Интересные факты:
– В переводе с французского языка «эскимо» – «вязаный комбинезон для ребенка, похожий на костюм эскимосов».
– Деревянная палочка в эскимо появилась
в 1934 году.
– В Советском Союзе это мороженое впервые начали производить в 1937 году на Московском хладокомбинате №8.
– В 2008 году бывший голливудский каскадер Роберт Макдоннел построил из 15 миллионов палочек от эскимо корабль длиной
15 м. На создание плавучего средства ушло
4 года. Корабль попал в Книгу рекордов Гиннесса. Изобретатель отправился на судне в
благотворительное путешествие по Атлантическому океану. По пути он раздавал больным детям игрушки.
– Впервые мороженое появилось в Китае в
3 тысячелетии до н.э. На стол императору подавали смесь изо льда, снега, молока, ломтиков лимона и апельсина, зерен граната.
И не забываем, что 21 января отмечаем
День объятий.
Объятий желаю вам разнообразных:
Приветственных, дружеских, огнеопасных,
Родительских – мягких, начальственных –
крепких,
Радушных, спасительных, сильных и цепких,
По-братски ответными, мужскими, надежными,
По-женски нечаянными, осторожными,
Любовных, конечно, горячих и страстных,
Гостеприимных, уютных, прекрасных!
И, как всегда, напоминаю наши адреса
для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая,
дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.
ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
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•
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ
21 января
День инженерных войск;
Международный день объятий;
День аспиранта;
День тихих шагов и незаметных взглядов;
День злакового батончика;
День бананового хлеба;
День алкогольной независимости.
22 января
День войск авиации противовоздушной
обороны РФ;
День рождения воздушной кукурузы;
День проветривания блокнотных записей;
День светлого пирожного;
Праздник жизни;
Температурный праздник.
23 января
День ручного письма (День почерка);
День зеленого света;
Праздник слухов;
День пирога;
День несочетаемых цветов в одежде;
День идеального веса для женщин;
День измерения своей стопы.
24 января
Международный день эскимо;
День рождения баночного пива;
Всемирный день смеха от живота;
День примерки морозного кружева;
День зеленого сока;
День арахисового масла;
День комплиментов;
День памяти жертв политических репрессий казачества.
25 января
Татьянин день (День студента);
День штурманов Военно-Морского Флота
Российской Федерации;
День рождения МГУ;
День счастливых снеговиков;
День ирландского кофе;
День Генерального штаба ВС РФ.
26 января
Международный день таможенника;
Всемирный день помощи больным проказой;
День случайных направлений;
День карамельных конфет с арахисом;
День супругов;
Всемирный день экологического образования.
27 января
День снятия блокады г. Ленинграда;
Международный день памяти жертв Холокоста;
День шоколадного торта;
День печати МВД РФ.
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Поздравляем!

Решил написать рассказ о
маме и вдруг понял: а ведь как
мало мы знаем о жизни своих
родителей. Попробуем, хоть
и коротко. Мы – это сыновья,
внуки и правнук. От их и от
своего имени пишет старший
сын.
Мам, ну, уж что получилось!
Наша мама (бабушка, прабабушка, а скоро и прапрабабушка)
из г. Оренбурга, родилась 21 января 1931 года в семье учителей.
Детство мама вспоминала
крайне редко. Но было ясно, что
жилось трудно, как, впрочем,
и большинству, но с надеждой.
Как ни скромно жили, родителям
мамы удалось собрать большую
библиотеку, и это была главная
ценность в семье. И моя бабушка до конца жизни с каждой зарплаты или сама, или по ее просьбе эти книги покупала. Любовь к
книгам мама привила и нам. Вот
их-то и пришлось продавать спекулянтам в войну и после, чтобы
хлеб купить.
Насколько мы помним, никто
из родителей про войну не вспоминал и не рассказывал. Отец
мамы погиб на фронте. По обрывкам фраз, если кратко – нищета,
голод и безысходность. Даже в
53-55 годах не ели досыта. Дети
войны – мало мы про них знаем.
В 1948 г. мама поступила в педагогический институт. По окончании работала учителем в селе
под Оренбургом.

С ЮБИЛЕЕМ, МАМА!

Впоследствии стала Главным экономистом крупного Управления.
Сколько помним себя, занималась с нами практически только
мама. Где силы и время брала –
непостижимо! Но своего она добилась. Мы получили хорошее,

Первый сын родился в
1953-м в г. Анапа. Мой отец
был в то время начальником погранзаставы. Ну, а
дальше… дальше Памир,
Владивосток и, наконец, Курильские острова, причем на многих
из них мы побывали – вот она
судьба жены военного. Погранзастава на о. Онекатан. Там родился
второй сын.
В г. Горький, после демобилизации отца, приехали в 1961 г. Родных – никого. Сложно было. Папа
получил однокомнатную квартиру (и это на четверых!).
Мама и нас воспитывала, и работала, и училась. Да, да, училась!
Успешно окончила промышленно-экономический факультет в
университете Лобачевского. Экономист! (не путать с бухгалтером).

Дорогая, любимая
и бесконечно уважаемая
Зоя Степановна!
От всего сердца поздравляем Вас с Юбилеем, желаем здоровья и бодрости духа.
Мы с Вами познакомились четыре года
назад, и с тех пор Вы прочно вошли в нашу
жизнь, не только в редакционную, но и в
личную. Мы ценим Ваше мнение и взгляд на
жизнь, с удовольствием читаем сами и публикуем для читателей газеты Ваши заметки и
рассуждения о жизни. Вы прошли непростой
жизненный путь. Ваше поколение вместе со
своими родителями не только победили фашизм, но и подняли страну после разрухи, и
превратили ее в мировую державу с атомным
оружием, при этом смогли построить государство социальной направленности.
Вам есть чем гордиться! Но Вы можете гордиться и своими детьми, которых вырастили
и воспитали достойными людьми.
Жаль, что мы не смогли напечатать все
Ваши фотографии, особенно ту, где Вы стреляете из автомата. Но зато у нас получилось
опубликовать Вас молодой. И пусть все видят,
что Вы – настоящая красавица!
Зоя Степановна, живите как можно дольше, здоровья Вам, новых задач и сил для их
решения. Вся Ваша жизнь – движение, и желаем Вам попутного ветра!
Ольга и Валерий Панковы,
а также вся команда редакции
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крепкое образование. Я не раз
потом вспоминал занятия с мамой по математике и физике.
Когда появился в 1977 г. первый внук, мама также принялась
с ним заниматься. Нет, не уроки – интереснее. Поездки. Брали
карту Нижнего, наобум пальцем в
нее и туда. Что за место, чем знаменито? И в другие города с ним
ездила, и в Москву, и в Ленинград, «дикарем», конечно, не по
путевке.
Тяжело было после гибели
мужа в 91-м. Одна, руки опускались. Собралась, волю «в кулак» и
за работу. Какую? – да людям по-

могать. Многие ее знают, добрым
словом вспоминают и уважают
за принципиальность, справедливость и целеустремленность.
Во многих организациях и администрациях всех уровней ее знают – пробивная и справедливая
бабка! Не плохой комплимент, не
правда ли?
А какие она пишет стихи! Да,
не профессиональные, но «за живое» берут.
Всегда придет на помощь, хоть
и у самой хворей полно. А внуки
и правнук к ней тянутся, часто бывают, помогают, чем могут.
Мама, бабушка, прабабушка –
поздравляем!
Любим, уважаем и гордимся!
И не надо говорить, мол «все
надоело, устала» – ты еще не все
дела переделала. Ну, кто же их,
кроме тебя...
А даты, юбилеи…– знаем, ты
их не любишь, да и мы их тоже не
очень-то жалуем.
Рожденья дни, событья, даты…
Стоят в строю, как те солдаты.
И каждый памятью храним.
Вглядись…средь них и мы стоим.
И наши даты, и родни,
И всех кто близок нам –
не мы одни.
А в целом к батальону близко!
Не каждый может похвалиться,
Что стольких вырастила ты.
И сыновья, и внуки помнят дату
Того, кто жизнь нам дал,
как те солдаты!
Все Крахмалины

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО
Думаю, что
никто не будет против,
если скажу,
что
казаки
играли заметную роль в
истории России. Они появились примерно в 15
веке: запорожские и донские. Это бежавшие
из-под господского ярма крестьяне, холопы,
стрельцы. Это стал вольный народ во времена крепостного права.
Казаки отчасти выполняли роль пограничной стражи и даже получали жалование от
царя. Что не мешало им время от времени
поднимать бунты против царя и боярства. Это
выступления Болотникова, Разина, Булавина,
Пугачева. Да, люди вольные, боевые. Крым
для Российской державы тоже взяли только
после того, как обратились к казакам. Всем
известна песня «Как казаки турков били». И
в Великой Отечественной войне казаки тоже
себя проявляли – «Едут, едут по Берлину наши
казаки».
В настоящее время казаки объединились в
Союз казаков России с отделениями во всех
регионах. И вот 10 января в Нижнем Новгороде состоялся казачий круг Нижегородского
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отдела, и мы удостоились чести быть приглашенными. Нас пригласил Атаман НО СКР полковник Толчин Петр Александрович.
Казаков было немного, но все очень достойные люди. Обсуждали Директиву Атамана России, среди задач казачества: укреплять
деятельность на основе законов и уставов,
противостоять русофобии (что очень актуально), вести патриотическую работу среди
молодежи и другие не менее значимые задачи. Также был прием новых членов в Союз
казаков и награждения по итогам работы за
прошлый год.
Мы узнали много нового и интересного. Сегодня на седьмой полосе будет наш первый
рассказ. Но мы будем продолжать следить за
жизнью казаков вместе с вами.
Ольга Панкова
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Будьте здоровы
Темп жизни, нехватка времени,
недосыпы, проблемы в личной
жизни приводят к возникновению стресса у людей. Чаще всего
для того, чтобы с этим справиться, необходимо просто отдохнуть
и расслабиться. В этом помочь
может успокаивающий чай, который снимает напряжение и
избавляет от стрессов. Еще наши
бабушки пользовались рецептами таких чаев, дошедших и до наших дней.

УСПОКАИВАЮЩИЙ
ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

ИЗ КАКИХ ТРАВ ГОТОВЯТ
УСПОКАИВАЮЩИЙ НЕРВНУЮ
СИСТЕМУ ЧАЙ

Природа готова предоставить
в наше распоряжение множество
растений, обладающих седативным эффектом. Они, в отличие от
медикаментозных препаратов,
имеют минимум побочных реакций и противопоказаний
Успокаивающие чаи, как правило, изготавливаются из трав, обладающих свойствами успокоения. Самыми популярными среди
потребителей считаются следующие представители: ромашка,
мята, валериана, мелисса, пустырник, а также липа. При этом готовить чай можно как с использованием одного вида травы, так и
сочетая несколько. Ромашка помогает при бессоннице, борется с
возбудимостью, агрессивностью
и усталостью, расслабляет и успокаивает нервы.
Мята и валериана противоборствуют со стрессовым состоянием человека, являются эффективными антидепрессантами.
Пустырник употреблять можно
при нервной перевозбудимости,
депрессии. Липа делает организм
устойчивым к стрессам, а мелисса успокаивает нервную систему.
Эти растения оказывают прямое
воздействие на нервную систему человека, и благодаря своему
уникальному составу способны
успокоить нервную систему и
расслабить организм.
Пить чаи с таким составом рекомендуется 1-2 раза в день. Например, вечером и в течение дня,
когда необходимо успокоиться и
привести мысли в порядок. Сырье можно собирать и сушить
самим, а можно купить в аптеке в
пакетиках.

ч.л. цветов ромашки. Если требуется более насыщенный вкус, то
время настаивания увеличивают
до 20 минут. Такой чай отлично
успокаивает, борется с бессонницей, агрессивностью, беспокойством. Принимать можно как в
течение дня, так и вечером.
Чай из липы
Липа успешно борется со смятением и нервозностью, улучшает настроение.

После 10 минут чай готов к употреблению. Такой напиток обладает седативными свойствами,
успокаивает головную боль, связанную с нервными напряжениями, помогает при бессоннице.
Чай с мелиссой на ночь
Мелисса обладает мягким
действием, повышает стрессоустойчивость и избавляет от
напряжения и страхов.
В народе мелисса называется
лимонной мятой, а чай из нее обладает прекрасным вкусом, ароматом и лечебными свойствами.
Для приготовления необходимо
залить 30 г измельченной мелиссы одним литром кипятка. Настаивать напиток следует 30 минут.
По прошествии этого времени в
чай добавляется 2 ч.л. меда. Такой
напиток пить можно до трех раз в
день в разные часы. Употребляют
его при бессоннице, раздражительности, нервозности, депрессии.
Чай с пустырником
Пустырник помогает при депрессивных состояниях, снимает спазмы мышц.
Пустырник знаком человечеству уже очень давно. Для того,
чтобы приготовить из него чай,
много усилий прикладывать не
нужно. 2 ч.л. заливаются 200 мл
воды. Емкость, в которой заваривается напиток, плотно закрывается. Настаивать необходимо 1015 минут. После чего чай нужно
процедить через марлю, а потом
употреблять. Для того чтобы напиток произвел успокаивающее
действие на нервную систему,
понадобится пропить целый курс
из 30 дней. В день необходимо
выпивать одну чашку, при этом
выпить можно ее целиком сразу,
а можно разделить на несколько
приемов.

Ромашковый чай
Ромашка убирает нервное напряжение и тревожность.
Самый
распространенный,
простой и доступный рецепт. Такой чай при приготовлении не
кипятят. Как правило, цветочки
ромашки просто заливают горячей водой и настаивают 7-10 минут. После процеживают и пьют.
На 200 мл. воды необходимо 1-2

Липовый чай привлекает не
только своим составом, богатым
необходимыми организму витаминами и микроэлементами, но
и чарующим ароматом. Для приготовления необходимо залить
кипятком соцветие липы и накрыть крышкой. Желательно укутать полотенцем или поставить
заварник в теплое место. Настаиваться он должен 5-6 минут. На
200 мл понадобится 2-3 ч.л. цветов. Обладает такой чай успокаивающим действием. Если есть желание добиться такого эффекта,
употреблять надо в небольших
дозах (примерно 100 мл в день).
При больших дозах напиток оказывает обратное воздействие, то
есть возбуждает нервную систему.
Чай с валерианой
Валериана
лекарственная
оказывает расслабляющее и седативное влияние, восстанавливает сердечный ритм.
Напиток с приятным вкусом и
легким успокоительным эффектом. Для того чтобы приготовить,
необходимо измельчить корень
валерианы так, чтобы получилось 2 ч.л. После следует залить
полученную массу 0,5 л кипятка и
плотно закрыть крышкой, чтобы
эфирные масла не улетучились.

20 января 2021 г.
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РЕЦЕПТЫ
УСПОКАИВАЮЩЕГО ЧАЯ,
КОТОРЫЙ РАССЛАБИТ НЕРВЫ
И ПРЕДОТВРАТИТ СТРЕСС

ТРАВЯНЫЕ ОТВАРЫ

Чтобы седативный чай действительно облегчил болезненное состояние и доставил удовольствие
своим ароматом и вкусом, необходимо правильно подобрать составляющие.

В отварах очень часто используются комплексы трав. В их число входят тысячелистник, липа,
шалфей, ромашка, мята, шиповник, душица и ряд других. В
качестве дополнительной добавки добавляют различные ягоды,
например, брусники.
Для того, чтобы приготовить отвар, необходимо взять по 2 ст. л.
как минимум 6 трав, перемешать
их и измельчить до однородной
массы. Из готовой смеси взять 2
ст. л. и залить их двумя чашками
горячей воды. Затем необходимо прокипятить все в течение 5
минут, а после настоять в термосе около 1,5 часа. Рекомендуется
пить три раза в день по полстакана. Такой отвар не только успокаивает, но и укрепляет иммунную
систему.
С мятой
Мята восстанавливает сон,
устраняет беспокойство и раздражительность.
Заваривать мяту можно как
свежую, так и сушеную. Для приготовления необходимо смешать
листья мяты и чай (черный, зеленый) в равной пропорции. Залить
кипятком и настоять 5-10 минут
под крышкой. Для вкуса добавить можно имбирь. В небольших количествах такой чай будет
действовать как успокаивающее
средство. Если пить чаще и больше, то напиток будет, напротив,
тонизировать нервную систему.
Исходя из того, какой результат
нужно получить, зависит и количество употребляемого чая.
С шалфеем
Шалфей устраняет нервные
боли и спазмы, помогает уснуть.
Шалфей добавлять можно как
приправу к блюдам, но особенно
ценным он считается именно в
чае. Для того, чтобы приготовить,
необходимо залить 2 ч.л. листьев
шалфея 200 мл горячей воды.
Настояться напиток должен 30
минут под плотной крышкой.
После необходимо процедить и
при желании добавить мед. Пить
такой чай рекомендуется по полчашки утром и на ночь. Он укрепляет нервную систему, делает ее
устойчивой к стрессам, а также
помогает при простудных и вирусных заболеваниях.
Итак, для того, чтобы нормализовать работу нервной системы,
избавиться от стресса и депрессии не всегда нужно обращаться
к врачам. В некоторых случаях
просто необходимо расслабиться и отдохнуть. А помочь в этом
отлично могут травяные чаи и
отвары, рецепты которых имеются в широком ассортименте для
выбора. При этом такие напитки
имеют приятный вкус и аромат,
что является редкостью для лекарственных препаратов.

3

Юридическая помощь

ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

К сожалению, немногие граждане, находящиеся в трудной финансовой ситуации, знают о возможности получения адресной
господдержки в сумме до 250 000
рублей путем заключения социального контракта, которая с 2021
года доступна во всех регионах
РФ, а в Нижегородской области – с
2020 года.
Поэтому рассмотрим основные
вопросы, касающиеся заключения
соцконтракта с государством.
Соответствующие ресурсы выделяются из федерального бюджета. Это свыше 26 млрд рублей.
Средства пойдут на социальные
контракты, чтобы люди, которые
оказались в сложной финансовой
ситуации, заключив такой контракт, могли трудоустроиться, открыть свое дело или при участии
государства пройти переобучение
и повысить квалификацию.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ:
ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Социальный контракт – это соглашение на срок от 3 месяцев до
года об оказании государством
адресной социальной помощи семьям и одиноким гражданам, в том
числе пенсионерам и инвалидам,
находящимся в сложной финансовой ситуации.
При этом главным условием
соцконтракта является принятие
получателем социальной помощи,
предусмотренной соглашением
мер, направленных на преодоление сложной финансовой ситуации.
С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
СОЦКОНТРАКТ

Соцконтракт может быть заключен в следующих целях:
• поиска работы,
• прохождения профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования,
• осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности,
• ведения личного подсобного
хозяйства,
• осуществления иных мер, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.
Под иными мерами понимаются
мероприятия, направленные на
оказание помощи гражданам:
• в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов,
товаров для ведения личного подсобного хозяйства;
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• в лечении, профилактическом
медицинском осмотре;
• в целях стимулирования ведения здорового образа жизни;
• для обеспечения потребности
семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.
Особенности заключения социального контракта устанавливаются региональным законодательством, однако они не должны
противоречить требованиям, изложенным в приложении №8.6 к
государственной программе «Социальная поддержка граждан»,
утвержденной постановлением
Правительства №296 в 2014 году.
КТО И КАК МОЖЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ
СОЦКОНТРАКТ И ПОЛУЧИТЬ
ВЫПЛАТУ ДО 250 000 РУБЛЕЙ

В соответствии со статьей 8.1
ФЗ №178 от 1999 года, право на
заключение соцконтракта имеют
малоимущие семьи и одинокие
граждане, в том числе пенсионеры
и инвалиды, среднедушевой доход
которых по независящим от них
причинам ниже регионального
прожиточного минимума.
Для заключения соцконтракта
и получения выплат необходимо
обратиться с соответствующим заявлением в отдел соцзащиты или в
МФЦ по месту жительства.
НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ
ПОЛУЧЕННЫЕ ПО СОЦКОНТРАКТУ
ВЫПЛАТЫ

Полученные денежные средства
граждане вправе тратить только
на те цели, которые указаны в контракте. Например, если вы желаете открыть собственный бизнес,
то денежные средства могут быть
потрачены на приобретение материалов и инструментов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, а
также на оплату аренды помещения (не более 15% от полученной
выплаты).
В случае получения профессионального образования выплаты
пойдут на оплату обучения, проезда и проживания.
Особой популярностью пользуется соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства, предусматривающий
возможность
использования денежных средств
на приобретение семян, скота, птицы и пр.
Кроме того, выплаты могут быть
направлены на приобретение
предметов первой необходимости, лечение, профосмотры и пр.

Официальный анонс из Законодательного Собрания Нижегородской области:
18 января в 15.00 в Законодательном Собрании в режиме видео-конференц-связи состоится
заседание комитета по вопросам
градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
Депутаты рассмотрят проект
федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О рекламе».
Законопроектом предлагается
разрешить размещение справочно-информационных сведений и
социальной рекламы на платежных документах для внесения
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
Кроме того, депутаты обсудят законопроект «О внесении
изменений в отдельные законы
Нижегородской области в сфере
жилищных отношений».
От редактора. Весьма любопытный законопроект, с нашей
точки зрения. В ответ на наши
запросы об увеличении шрифта
в этих платежных документах мы
получили отказ с мотивировкой,
что в связи с большим объемом
информации, которая обязательно должна содержаться в платежке, увеличить шрифт никак
нельзя – мало места! А для рекламы, значит, место всегда найдется? Интересно, за счет чего? Еще
уменьшат шрифт? Или что? Конечно, эту ситуацию мы не оставим без внимания. Может быть,
нам это даже поможет. Возможно, данный законопроект станет
толчком к изменению по принципу «чем хуже, тем лучше».
Кстати, давайте я вам заодно и
расскажу откуда пошло это выражение. Эта яркая фраза изначально принадлежит не Ленину,
как многие думают. Все, как и
многое другое в русской словесности, началось с Пушкина.
Письмо А.С. Пушкина к П.А. Вяземскому (от 24 – 25 июня 1824
г.): «Хотелось мне с тобою поговорить о перемене министер-
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ства. Что ты об этом думаешь? я
и рад и нет. Давно девиз всякого
русского есть чем хуже, тем лучше. Оппозиция русская, составившаяся, благодаря русского
бога, из наших писателей, каких
бы то ни было, приходила уже в
какое-то нетерпение, которое я
исподтишка поддразнивал, ожидая чего-нибудь».
А вот популярным в своем
известном, политизированном
смысле это выражение стало благодаря Ф.М. Достоевскому (1821
– 1881), который использовал
это выражение в романе (ч. 3, гл.
9) «Униженные и оскорбленные»
(1861): «Без нас нельзя, заключил
он, без нас никакое общество
еще никогда не стояло. Мы не
потеряем, а, напротив... еще выиграем; мы всплывем, всплывем,
и девиз наш в настоящую минуту
должен быть: Pire ca va, mieux ca
est (Чем хуже, тем лучше)».
Позднее Достоевский повторит это выражение в своем
«Дневнике писателя» (январь,
1881): «Я верю лишь в то, что
чем хуже, тем лучше... теперь это
очень многие говорят, про себя,
а иные так и вслух... Чем хуже, тем
лучше... но ведь это только для
других, для всех, "а самому-то
мне пусть будет как можно лучше"...»
Но, тем не менее, фраза эта
встречается и у Ленина: «Социализм, повторяю, перестал быть
догмою, как он перестал, может
быть, и быть программой. В нашей партии еще не написано новой программы, а старая никуда
не годится. Распределить хлеб
правильно и равномерно – вот в
чем основа социализма сегодня.
Война оставила нам в наследство
разруху; усилиями Керенского и
помещиков-кулаков, говорящих:
после нас хоть потоп, страна доведена до того положения, что
говорят: чем хуже, тем лучше.»
(В.И. Ленин, ПСС, том 36, «V Всероссийский съезд Советов»)
Так что, мои дорогие, мы в хорошей компании. И будем бороться за свои права!
Ольга Панкова
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Наша кухня
РОГАЛИКИ С ТВОРОГОМ,
ИЗЮМОМ И ВЯЛЕНОЙ ВИШНЕЙ

Ингредиенты: Вода – 250 мл;
масло растительное – 50 мл; мука
пшеничная / мука – 300 г; творог
– 300 г; сахар – 100 г; ванильный
сахар; масло сливочное (мягкое)
– 30 г; яйцо куриное – 1 шт.
Начнем с теста. Муку высыпаем
горкой в глубокую посуду. Воду с
маслом и 1 ст. л. сахара доводим
до кипения. Снимаем с огня и в ту
же секунду выливаем в муку, при
этом мешая ложкой.
Быстро перемешиваем сначала
ложкой, затем домешиваем руками. ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧО! Чтобы
заварить тесто, вам нужно не более минуты. Теперь тесто должно
полностью остыть, а мы тем временем займемся начинкой. Смешиваем: творог, сахар, ванильный сахар, мягкое масло, яйцо.
Тесто делим на части. Тут все
будет зависеть от того, какого
размера будут ваши рогалики
(я делала большие, длиной 20
см, у меня получилось 10 штук).
Каждую часть тонко раскатаем
с помощью муки, выкладываем
творог, сверху изюм и вишню (условно), предварительно помытый
и запаренный; в зависимости от
сезона это могут быть ягоды - свежие или мороженые, или фрукты
свежие, или консервированные
(например, ананасы). Сворачиваем в рулет, защипываем края.
Выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой,
смазываем яйцом и отправляем
в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
ЗАКУСКА ИЗ СВЕКЛЫ

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
САЛАТ С КУРИЦЕЙ И ФАСОЛЬЮ

суп в чашки и подаем, добавив
свежей зелени и сухариков.
ПИРОГ
«КОРОЛЕВСКОЕ ЛАКОМСТВО»

Ингредиенты: Грудка куриная – 1 шт; яйцо куриное – 2 шт;
фасоль консервированная – 200
г; огурец – 1 шт; лук репчатый – 1
шт; масло растительное (для жарки лука) – 2 ст. л.; майонез – 2 ст. л.;
соль (по вкусу).
Лук нарезаем четвертинками и
обжариваем до золотистого цвета. Соломкой нарезаем яйца, огурец и курицу. Смешиваем фасоль,
обжаренный лук, яйца, курицу и
огурец. Солим, заправляем майонезом. Для праздничной подачи
можно сервировать салат в кулинарной рамке или подать в одном
салатнике.
СУП С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

Ингредиенты: Белок яичный
– 2 шт; сахар тростниковый – 0,5
стак.; мука пшеничная / мука – 0,5
стак.: творог – 100 г; разрыхлитель теста – 1 ч. л.; желток яичный
– 2 шт; изюм – 2 ст. л.; фундук – 3 ст.
л.; мед – 2 ст. л.; масло сливочное
– 100 г.
Белки отправляем в холодильник.
Желтки смешиваем с тростниковым сахаром и взбиваем миксером.
Добавляем творог, продолжаем взбивать. Растопить сливочное масло и влить в тесто,
размешать. Добавляем муку, разрыхлитель теста и перемешиваем
до однородности. Взбиваем белки до густой пены и добавляем в
тесто.
В тесто высыпаем изюм и размешиваем. Тесто выливаем в
форму. Отправляем пирог в духовку на 30-35 минут, выпекаем
до сухой спички при температуре
200 градусов.
Слегка горячий пирог поливаем медом и равномерно распределяем его. Сверху пирог посыпаем измельченным фундуком.
Пирог разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу.
ФАСОЛЕВЫЙ СУП
С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ

Ингредиенты: Свекла (вареная) – 1 шт; яйцо куриное (вареное) – 1 шт; лук репчатый – 1 шт;
огурец соленый – 1 шт; сырок
плавленый – 50 г; майонез – 1 ст.
л.; соль (по вкусу); специи (по вкусу); масло растительное – 2 ст. л.
Закуска готовится быстро и
просто. Лук мелко нарезаем и
обжариваем в небольшом количестве масла. Свеклу трем на
крупной терке, яйцо на мелкой.
Огурец нарезаем небольшими
кубиками. Добавляем лук, майонез, плавленый сыр, солим и перчим. Перемешиваем и убираем в
холодильник на пару часов. Закуска-намазка получается легкой
и вкусной, отлично сочетается
с слегка подсушенным черным
хлебом, прекрасно смотрится в
лаваше в виде рулета.

Ингредиенты: Картофель – 5
шт; морковь – 1 шт; лук репчатый
– 1 шт; сыр плавленый – 100 г;
грудка куриная – 250 г; масло растительное – 2 ст. л.; вода – 750 мл;
соль (по вкусу) – 1 ч. л.; батон (для
сухариков) – 1 шт; зелень – 1 пуч.
Нарезаем лук. Морковь натираем на терке. Нарезаем куриную
грудку. Кубиком нарезаем картофель. Кастрюлю с толстым дном
ставим на огонь, наливаем растительное масло и выкладываем
в нее нарезанный лук, морковь
и куриное мясо. Обжариваем 10
минут, периодически помешивая
содержимое кастрюли. Затем в
кастрюлю добавляем нарезанный картофель. Перемешиваем.
Добавляем соль и воду. Доводим
содержимое кастрюли до кипения и варим 10-15 минут. Затем
добавляем в кастрюлю плавленый сыр. Готовим суп еще пару
минут и убираем кастрюлю с огня.
Батон нарезаем кубиком и подсушиваем на сковороде. Разливаем
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Ингредиенты: Фасоль – 150
г; капуста квашеная – 250 г; лук
репчатый – 1 шт; морковь – 1 шт;
огурец маринованный – 100 г;
бекон (сырокопченый, по желанию) – 100 г; паприка сладкая – 1
ч. л.; масло растительное – 3 ст. л.;
соль – по вкусу; перец черный –
по вкусу; вода (бульон) – 1500 мл.
Фасоль замочить на несколько
часов в воде. Промыть, отварить
до готовности (можно использовать фасоль консервированную).
Квашеную капусту обжарить в
растительном масле (1 ст. л.) на

сильном огне до румяности. Постоянно помешивать, чтобы капуста не пригорела. На другой сковороде обжарить в растительном
масле (2 ст. л) мелко нарезанный
репчатый лук и морковь, натертую на крупной терке. Минут
пять будет достаточно. Маринованные огурцы нарезать мелким
кубиком. Добавить в сковороду
с луком и морковью нарезанные
огурцы и обжаривать овощи еще
минут 10-12. Всыпать паприку, перемешать, снять с огня.
В капусту выложить нарезанный соломкой бекон, перемешать, прогреть все вместе еще
пять минут. Снять с огня. Если вы
готовите постный вариант супа
– этот шаг пропустить. В кипящую воду (овощной или мясной
бульон) выложить все обжаренные овощи и варить с момента
закипания 15-20 минут на среднем огне. Затем добавить в суп
фасоль, довести его до кипения,
снять с огня, прикрыть крышкой
и дать настояться супу 15 минут
(густоту супа регулируйте по вашему желанию). Все готово! Перед подачей посыпать суп рубленой зеленью.
ТРУБОЧКИ ИЗ ЛАВАША
С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

Ингредиенты: Лаваш (тонкий)
– 1 шт; сыр плавленый – 4 ломт.;
яйцо куриное – 2 шт; соль – 2 щепот.; кунжут – 1 ч. л.; смесь перцев
– по вкусу.
Яйцо разбиваем в чашку, добавляем щепотку соли и смесь перцев по вкусу. Взбиваем венчиком
или вилочкой. Для приготовления трубочек я буду использовать
плавленый сыр в пластинках. Мне
потребуется 4 пластинки. Лаваш
нарезаем на полоски, в ширину
чуть больше пластинки сыра. На
рабочей поверхности раскладываем полоски лаваша. Каждую
полоску смазываем взбитым яйцом с солью и перцем. Оставляем
на пару минут. На каждую полоску лаваша кладем ломтик сыра.
Скручиваем лаваш в виде рулета.
Аналогично делаем еще 3 шт. В
чашке взбиваем яйцо и щепотку
соли. Каждый рулет «купаем» во
взбитой яичной смеси.
Выкладываем рулеты на противень. Посыпаем кунжутом. Помещаем противень в разогретую
духовку.
Запекаем 10-15 минут при 200
градусах. Вынимаем противень
из духовки. Подаем трубочки из
лаваша сразу же.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
Кулешов Андрей Валентинович, г. Нижний Новгород

ЗИМА
Пришла студёная зима,
Покрыла снегом землю.
Мороз с собою принесла,
И свиристелей трели.
Зима, как ты не говори,
По-своему прекрасна.
Хоть от зари и до зари
Она над нами властна.
Лежит везде глубокий снег,
Искрится в свете солнца.
Волшебный, белый, зимний свет,
Стучится мне в оконце.
А как прекрасен зимний лес,
На ветках снега шапки.
Искрится он огнём с небес,
Одев деревья в латы.
Следов звериных на снегу
Так много, словно в книжке.
В волшебном солнечном лесу
Скрип снега только слышен.
А как прекрасен жар костра,
Лишь слышен треск поленьев.
И на душе лежит тоска
По светлым дням весенним.
Придёт зимы когда-то срок,
Пройдут мороза стужи.
Краса поры чудес пройдёт,
Снег превратится в лужи.

ВЕСНА
Пришла пора прощания зимы,
Снег начал таять, появились лужи.
Черёд пришёл волшебницы весны,
Прошла пора метелей, бурь и стужи.
Природа медленно отходит ото сна,
И на деревьях появились почки.
Опять к нам возвращается весна,
И стали дни длинней, короче ночи.
Кудесница весна меняет всё вокруг,
На землю рассыпая буйство красок.
В цветущий рай всё превратилось вдруг,
Из ледяного ветер вдруг стал ласок.
Волшебная пора пришла к нам в дом,
Из серости вдруг появилась зелень.
Отрада всё и дождь, и первый гром,
И птицы песнь весёлую запели.
Ковёр из старых листьев на земле,
Пропал, дал жизнь младым растеньям.
И пенье птиц нас будет на заре,
С блаженным и весенним настроеньем.
Весна краса природу оживит,
Разбудит землю после зимней спячки.
Теплом и светом всю округу оживит,
И окончательно запал зимы растрачен.
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ЛЕТО
Лето землю зеленью одело,
Позеленив поля, луга, леса.
Трель соловьиная летела,
Над летним лесом по ночам.
Ночной костёр у речки на поляне,
И удочки ненужные в чехлах.
Ведь на природе главное общенье,
Когда с тобою верные друзья.
Луга покрыты травами, цветами,
И запахом медовым сыт от них.
Ты начинаешь красоту ценить с годами,
Когда задор младой немного стих.
Грибы и запах леса, только птицы,
Хруст ветки нарушают тишину.
И кажется тебе, что это снится,
Бесцельно пьяным лесом я брожу.
Мох мягкий, ты как на перине,
Лежишь ничком, и отгоняешь сон.
А рядом заросли и запахом малины,
И далеко грохочет где-то гром.
Люблю я лето, Русские просторы,
Когда цветы и колосится рожь.
Бескрайние поля, что не окинешь взором,
Как по воде по полю ты плывёшь.

ОСЕНЬ
Промчались тёплые деньки,
Как сон промчалось лето.
Пришли холодные дожди,
И стало меньше света.
Пожухли травы и листва
Деревья покидает.
Легла на душу пустота,
Природа увядает.
Конечно, есть и красота,
В поре златой осенней
И в буйстве красок естества,
Есть место изумлений
Вокруг куда не кинешь взор,
Палитра ярких красок.
Они похожи на костёр,
И на сюжет из сказок.
Но красота вокруг обман,
Ненастье наступает.
И по утру клубит туман,
Природа засыпает
Всё чаще дождь и холода,
Тепло уходит лета.
Пришла осенняя пора,
А песня красок спета.
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«800 лет Нижний Новгород»
Ольга Давыдова
СОЛИДНАЯ ДАТА
На слиянии рек Волги с Окой
Был заложен наш город.
Восемь веков с той поры он живет,
Вширь и ввысь разрастаясь,
Лишь на народ всегда опираясь.
Чтоб Россию родную враги не забрали,
Минин с Пожарским свое войско собрали.
Развивали торговлю, товары поплыли
И на ярмарку в Нижний купцы поспешили.
Много новшеств с Европы сюда привезли,
Город рос, развивался, доходы росли.
Помним всех, кто наш город трудом прославлял
И в военные годы стране помогал.
Чтоб Победа быстрее солдатам далась,
В наших сердцах боль войны отдалась.
А сегодня наш город юбилей отмечает,
Историю всю с основания знает
Восемь веков – солидная дата!
Пусть и дальше наш город
Всегда будет богатым –
На дела, на рекорды и на подвиги тоже,
Ну, а сам с каждым годом будет только моложе.
БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ
К Юбилею наш город преобразился,
Как девица, к празднику он нарядился.
Большой Юбилей город наш отмечает,
Желанных гостей радушно встречает.
Восемь веков – солидная дата.
История города очень богата.
Много всего город наш пережил.
Народ ему верно, достойно служил.
Красотою своей город нас восхищает.
На слиянии рек он продолжает
Расти, развиваться, быть нужным стране.
И это все гордость рождает во мне.
Исаева Елена Алексеевна
НИЖЕГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ, ИЛИ МОЙ ДОМ
Чем дольше я живу, тем больше понимаю,
Что с городом мне точно повезло,
Где нынче из души я рифмы вынимаю,
Из сердца – нежность, старости назло.
Чем я быстрей живу, тем Нижний мне милее,
Да, есть на земле музеи-города,
Где население от восхищенья млеет,
И есть фанерные, где грязь, тоска, нужда...
Каких же городов искать мне в этой жизни?
Каких заморских разноликих стран?
В моей великой и родной Отчизне,
Размерами почти что с океан.
Есть Малая Земля, в ней – город достославный,
Величественно-скромный Город Мастеров.
В Поволжье этот город – главный,
Смотрящий в Волгу с разных берегов.
Её достоинства перечислять мне не с руки,
Мне с Пушкиным в «пейзажах» не равняться.
Пока живу у этой, длиною в жизнь, реки,
Не перестаю я Нижним удивляться.
Прекрасны Волжские откосы-берега
И Кремль, стоящий гордо-высоко.
Он отразил напор не одного врага,
Чтоб жили мы свободно и легко.
Здесь разные народы обрели свой дом.
Живут достойно, дружно и сердечно,
Потомством обрастая..., а всё дело в том,
Что Нижегородчина спаяла их навечно.
Звучит осенняя рапсодия вокруг,
В себя мой город тихо погружая,
Хрустальным звонам звонниц подражая.
Жизнь продолжается, чертя по солнцу круг.
Мой город учится, работает – живёт,
Он вечно молод и всегда хорош,
И даже если в тучах небосвод
И от ветров холодных пробирает дрожь,
В любую непогоду мне спо койно с ним.
Да! Повезло мне с городом моим!..
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Связь времен

ТАЙНА ИВАНОВСКИХ БУГРОВ
Страной в это время правил
Алексей Михайлович Романов,
вошедший в историю под удивительным прозвищем – Тишайший. Во время его царствования
произошли великие бунты: соляной (1648 год), хлебный (1650) и
медный (1662), а также великий
раскол между православными в
связи с реформами Никона, бывшего в то время патриархом. А в
1699 году и вовсе началась самая
настоящая и полноценная крестьянская война, в которой восставших казаков и примкнувших
к ним крестьян возглавил Степан
Разин.

Летом 1670 года крестьянские
волнения охватили Арзамасский
уезд. Здесь среди крестьян и простого городского люда появились
разинские посланцы и призывали крепостных людей выступать
против угнетателей: помещиков,
дворян, воевод.
Арзамас оказался в центре бурных событий. Взятие его открыло
бы повстанцам путь для походов
в центральные районы и на Москву. Царь Алексей Михайлович
приказал превратить город в
главный штаб по борьбе с разинцами.
26 сентября 1670 года в Арзамас прибыл воевода князь Долгорукий и привел с собой полки
рейтар, драгун, полк тяжелой
кавалерии и иноземных наемных войск, большое количество
стрельцов с пушками...
Однако вернёмся чуть-чуть назад.
...Во время похода Ивана Грозного на Казань (1552 г.) казаками
под городом Арзамасом была основана Выездная слобода. Позднее она принадлежала боярину
Салтыкову. Свободолюбивый дух
предков – вольных казаков – не
давал крепостным безропотно
гнуть спину на боярина. Так и не
смирились они до конца со своей
долею. Вот в этой-то слободе и родилась Алена. Мать и отец – крепостные – конюх Иван и скотница Дарья. Крестили ее в местной
мордовской церкви и имя дали
подходящее, словно предвидели

ее судьбу, – Алёна (в переводе на
мордовский – факел).
В поместье Салтыкова разводили лошадей для армии. Алена,
подрастая, целыми днями пропадала вместе с отцом на конюшне,
научилась ездить верхом, метко
стрелять из лука, не хуже любого
мальчишки. Салтыков – старый
кавалерист – гордился своими
скакунами и наездниками, особенно Аленкой-атаманом, так все
называли его любимицу.
Надумал Салтыков выдать Алену замуж за своего писаря Алексея. Может, думал, остепенится
девка, не будет напоминать о
вольной. Правда, больной был
жених-то: чахотка съедала. Но
добрый и грамоту знал... Слово
барина – закон. Сыграли свадьбу.
Дружно жили молодые. Алексей
научил Алену читать и писать. И
дивился, и радовался ее успехам:
в монастыре он обучался этому
три года, ей же хватило одного.
Прошло два года и Алена овдовела. После смерти мужа ушла
она в монастырь Алексеевской
женской общины. Алену определили послушницей к пожилой
монашке – матери Орине – собирать и изучать лекарственные
травы. Со временем она должна
была стать лекаркой. И тут Алена
оказалась способной ученицей.
Через год уже сама лечила прихожан.
...И вот пришло тревожное лето
1670 года. В Арзамас дошли слухи
о восставших казаках и крестьянах на Дону и в низовьях Волги.
Все, кто с ужасом, а кто с надеждой, ожидали прихода войска
Степана Разина. Знали об этом и в
монастыре, Поэтому не очень-то
удивилась Алена, когда однажды,
собирая в лесу травы, встретила
незнакомого вооруженного конника.
– Слушай, сестра, – сказал он. –
Если я тебе дам написанный лист,
кто тебе его будет читать?
– Я, – твердо ответила Алена.
Придя в келью, она тайком несколько раз перечитала обращение Разина к народу. Встречи с
лесными людьми продолжались.
Алена носила им еду, слушала
рассказы о их нелегкой жизни.
И она, решила остаться с ними,
взяла лук и стрелы, села на коня
и поехала по окрестным деревням собирать ополчение. Авторитет ведуньи позволил ей за
короткое время сколотить отряд
из 300−400 человек, с которым
женщина одержала свои первые
победы над царскими войсками.
В 1670 году отряд Алены объединился с группой крестьян
Федора Сидорова и его численность составила 700 человек. С
этой внушительной по меркам
того времени силой она наголову разбила войско арзамасского
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воеводы Леонтия Шайсукова и
захватила город Темников. Горожане поддержали Алену – ее отряд увеличился до 2 000 человек
и получил неплохое вооружение.
Алена обосновалась со своими
людьми в Темникове. Два месяца бывшая монахиня управляла
городом, пока к Темникову не
подошел царский воевода Юрий
Долгоруков с хорошо обученным
и многочисленным войском. После короткого уличного боя рать
из крестьян и мещан была разбита.
Последним оплотом Алены
стал городской собор с массивными дубовыми дверями. Пока у
входа шел бой, Алена поднялась
с луком на колокольню и начала
одного за другим поражать стрелами царских стрельцов. Стрел
хватило на восьмерых, после
чего монахиня бросила оружие и
ушла вниз к алтарю. Когда в храм
ворвались люди Долгорукова,
Алена горячо молилась перед
иконами и забрать ее из храма
смогли только силой. Женщину,
вместе с ее оружием, доставили
в ставку воеводы для суда. Как
и положено предводительницу
восставших пытали каленым железом и дыбой, чтобы получить
раскаяние, но не добились в этом
деле никаких успехов. Алена постоянно молилась. Короткое расследование показало, что кроме
бунта за беглой монахиней были
и другие грехи, в частности, врачевание плесенью.
Это дало отличный повод объявить Алену не только мятежницей, но и ведьмой и приговорить
к сожжению. В XVII веке в России
редко жгли колдунов у столба –
для этого использовали более
сложный метод. Сжигали приговоренных в срубе, представлявшем собой колодец из бревен,
возвышающийся над уровнем
земли. Раскаяние не настигло
Алену даже перед лицом смерти
– женщина сама вошла в колодец.
Пока костер горел, из сруба не
донеслось ни единого звука.
В это же время князь Ю.Долгорукий учинил в Арзамасе массовые казни участников восстания.
Местом проведения казни стали Ивановские бугры – место на
южной окраине города недалеко от деревни Ивановка. Очевидец этой расправы, иностранец
Кунрад фон Кленк, находившийся
при штабе Долгорукова, писал:
«Место сие являло зрелище ужасное и напоминало собой преддверие ада. Вокруг были возведены виселицы, и на каждой висело
человек 40, а то и 50. В другом
месте валялись в крови обезглавленные тела. Тут и там торчали
колья с посаженными на них мятежниками, из которых немалое
число живо и на третий день, и

еще слышны были их стоны».
За три месяца, октябрь – декабрь, 1670 года в Арзамасе было
казнено свыше 11 тыс. человек.
Князь Долгорукий, возглавлявший царские войска, запретил сооружать на месте казней кресты
и часовни, но арзамасцы всё-таки установили здесь божедомки
(божедомье, божедомское место,
убогие дома, скудельница) – место для погребения умерших внезапной («невольной») смертью
(без покаяния и причастия) – «невольных», или «заложных», покойников (удавленников, утопленников, замерзших, самоубийц,
странников и др.). Эти памятные
сооружения под воздействием
времени разрушались, восстанавливались и несколько столетий
напоминали горожанам о страшных событиях конца 17 века. Шли
годы, менялись эпохи и «Божедомики» на Ивановских буграх были
разрушены. Так было до недавнего времени, пока наш земляк Сергей Кузнецов не решился восстановить памятник истории.
Вот что рассказывает сам Сергей Валентинович: «Идея восстановить историческую справедливость родилась в 2010 г. Мне
пришлось изучить архивные
документы, собрать многочисленные публикации, и вот только в сентябре 2015 года удалось
реализовать задуманное. Место
новой «божедомки» выбрано не
случайно – где-то поблизости некогда находилась небольшая полковая церковь Уфимского драгунского полка».

По словам С. Кузнецова, он
оказался не первым, кому пришла мысль увековечить память
разинцев. В своё время житель
Арзамаса, ветеран войны и труда Смирнов хотел установить на
Ивановских буграх мемориал,
но эту мечту не удалось осуществить. Строительство «божедомки» оказалось делом непростым.
Добились отведения земельного
участка, нашли средства, строительные материалы и людей,
готовых взяться за работу. Строительство велось по чертежу
В.Г. Короленко. Освящение божедомки и крестный ход провела старообрядческая церковь, а
православная отказалась.

7

Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ
– Он хотел сделать из меня люИз всех ежемесячных подписок вайтесь – берите целого, все равбовницу! Ха! Я сделала из него хотелось бы как-то отписаться от но пилить потом будете.
мужа!
квартплаты…

***

***

– Купила умные весы, теперь
– Софочка, почему ты уходишь
Дети шахтёров рисуют на ас- как только увидят меня, прячутся
под кровать.
от меня именно сегодня? Ведь я фальте с другой стороны.
невыносим уже много лет.

***

***

***

***

***

Рим-то гуси спасли, но спасти
Если вы не можете разгадать
– У людей, которые говорят кроссворд, то вы роман Достоев- себя от участия в банкете по этосами с собой, более высокий ин- ского, пять букв.
му поводу им не удалось.
теллект, – говорю я себе.

***

В своей жизни мужчина должен
– Фима, посмотри, давай возьЕсли в тортике по новому ре- сделать три вещи. Всё остальное мем – это же матрас с эффектом
цепту слишком много калорий, то должна делать женщина.
памяти!
совсем не обязательно съедать
– Сара, я таки вижу здесь тольего весь сразу.
ко маркетинг. Раньше это назыДевушки, кто еще не встретил валось – старый продавленный
свою половинку! Не выпендри- бабушкин диван!

***

***
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