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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
День встречи выпускников, проводящийся традиционно в первую субботу февраля – одновременно очень радостный и
чуточку грустный праздник. Радостный от
того, что, видя ставшие родными за много лет
учебы лица, душой возвращаешься в детство
и юность. А грустный он потому, что время
летит неумолимо быстро, и с каждой последующей встречей это ощущается сильнее.
Кто-то с усами, кто-то с небольшими животами, вместо смешных косичек – с прическами
на голове, с умными лицами и все с сединой
в волосах – это дорогие одноклассники. Крутясь, как белка в колесе, завязнув в житейской
трясине, мы забываем обо всем, и лишь такие
встречи дают нам возможность всем вместе
вспомнить беззаботные школьные годы и
мечты, которым было суждено сбыться или
нет. Каждый из нас давно уже не ребенок. Мы
повзрослели, у каждого свой путь, но никогда
не забудется нами чудесное время – школьная пора. Всегда хочется вернуться в то счастливое и беззаботное время, где ты еще мал, а
впереди еще много интересных и неизведанных тропинок. Мы вместе прошли через многое – познавали мир, учились, списывая друг
у друга, дурачились, дружили, взрослели и
влюблялись. Это неизменно в нашей памяти.

И мы бы ловили снежинки руками,
А я бы старался поймать языком.
Смеялся бы строгий учитель над нами
И стало бы весело сразу кругом.
Галдели бы в небе испугано птицы,
И на рябине краснел бы снегирь.
Мелькали прохожих знакомые лица,
И улицы детства раздались бы вширь.
Где школа стояла, там кружится тихо
Над полем бурьянным пушистый снежок.
Там сон мой из школы шагает на выход
И рядом шагает по детству дружок.
Праздновать 10 февраля День домового
– это дань старинному обычаю. В этот день
люди «задабривают» хозяина своего дома,
оставляя на столе для него лакомства и напитки. Есть поверье, что домовые – это наши
очень далекие предки, а потому они всегда
желают нам добра. Переезжая в другой дом,
хозяева зовут «своего» домового с собой,
ведь он, заботливый и дом бережет, и мир в
нем. Те, кто верит в домовых, просят их о помощи, и духи обязательно дают какой-то знак,
помогающий разрешить проблему.

За окнами школы тихо и нежно,
Кружась, опускается белый снежок.
Веду на уроке себя я прилежно
И делаю вид, что читаю стишок.
Любуюсь в окошко красивою далью,
Где роща укрылась пуховым платком,
И прячется ива под снежной вуалью,
Пейзаж этот сниться мне будет потом.
За окнами школы, кружась осторожно
На листья опавшие падает снег.
И думаю я, что вот если бы можно,
То вывел из класса на улицу всех.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ
4 февраля
140 лет со дня рождения Климента Ворошилова;
Всемирный день борьбы против рака;
Праздник хорошего настроения;
День чудесных чудаков;
День рождения резиновых калош;
День домашнего супа.
5 февраля
185 лет со дня рождения Николая Добролюбова;
Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных
обязанностей;
День эрудита;
День женского спорта;
День метеоролога.
6 февраля
Международный день бармена;
Праздник мыслей;
День ступенек и лестниц.
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7 февраля

балета;
• День
«Подарите детям улыбку»;
• День
отправки открыток друзьям;
• День
рождения огнетушителя;
• День
• День красной одежды.

Виктор Васильков
ЗА ОКНАМИ ШКОЛЫ...
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Даже злые домовята совcем не плохие. Совершая те или иные манипуляции, они лишь
стремятся вернуть в дом правильный образ
жизни, прогнать «злую» энергетику. Так что,
слава нашим домовым, и с праздником их!
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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•

8 февраля
День российской науки;
День военного топографа;
Лыжня России;
День риелтора;
День воздушных змеев;
День подбрасывания монетки.
9 февраля
День работника гражданской авиации;
День зимних видов спорта в России;
Международный день стоматолога;
День рождения волейбола;
Всемирный день брака;
День бублика.
10 февраля
День дипломатического работника;
День памяти А.С. Пушкина;
Международный день борьбы с эпилепсией;
Всемирный день зернобобовых культур;
День рождения утюга;
День домового;
День зонтика.
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Жизнь продолжается

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО

В Автозаводском районе около
больницы №40 стоит Храм, престол в котором освящен в честь
преподобномученицы великой
княгини Елисаветы Феодоровны. российского императора Александра III. После смертельного
покушения революционера-террориста на великого князя Елисавета Феодоровна посвятила себя
Богу, приняв монашеский постриг.
В Москве она основала знаменитую
Марфо-Мариинскую
обитель, при которой устроила
больницу, аптеку, детский приют
и школу. С началом Первой мировой войны великая княгиня
Елисавета организовала помощь
фронту. Под ее руководством
формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.
После революции она была
арестована и приняла мученическую кончину в 1918 году в городе Алапаевске. Православными
Немного об истории храма.
Елисаветинский храм был зало- христианами всего мира великая
жен 6 мая 2016 года. 25 июня 2017 княгиня Елисавета почитается
года для него были освящены ку- как покровительница сестер мипола и кресты. Богослужения в лосердия, добрых дел и сострацеркви начались с 2017 года. 30 дания к людям.
24 января при этом храме была
сентября 2018 года состоялось
освящение колоколов, отлитых освящена церковно-приходская
на Уральском колокололитейном школа. Чин освящения совершил
заводе «Пятков и К». 11 октября настоятель храма в честь препо2018 года, в день обретения свя- добномученицы великой княгитых мощей преподобномучени- ни Елисаветы Феодоровны иерей
цы великой княгини Елисаветы, Филипп Измайлов. При освящесостоялось освящение храма в нии присутствовали казаки Ничесть этой святой. Чин Великого жегородского казачьего отдела,
освящения храма совершил ми- которые после освящения школы
трополит Нижегородский и Арза- приняли в свои ряды новых казаков.
масский Георгий.

Преподобномученица великая
княгиня Елисавета Феодоровна
была супругой великого князя
Сергея Александровича, брата
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29 января казачий круг собрался уже в городе Арзамасе.
Во время встречи Атаман вручил казакам грамоты за особые
заслуги в деле возрождения казачества. Также обсудили планы
на предстоящий год. На первом
месте – работа с подрастающим
поколением, например, в планах
поездка в военно-патриотический музей.
По окончании круга и выступления Атамана для собравшихся
казаков был дан прекрасный концерт поэтом-песенником Леонидом Гомельским. Поверьте, мои
дорогие, это был как глоток свежего воздуха за последний год,
когда нам ограничили доступ к
нормальной жизни.

Леонид Гомельский,
заслуженный артист
Всебелорусского
объединённого казачества
ХРАМ
Казак построить должен храм
На Родине в своей станице,
Где откровенно по душам
Возможно Богу помолиться.
И деток малых покрестить,
Продлить святую память рода,
И долго-долго-долго жить
Во славу русского народа!
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Леонид Гомельский,
заслуженный артист
Всебелорусского
объединённого казачества
АРЗАМАС
Привет и любо людям Арзамаса,
Народу православному привет,
Что почитает лик иконостаса,
И молится за тех, кого уж нет.
За тех, кто след свой
на земле оставил,
Кто возводил и храмы и дворы,
Кто город защищал,
и кто им правил,
Кто лёг в сырую землю до поры.
Помолимся за тех,
кто был в истории,
Помолимся за тех, кого мы чтим,
И поминаем на рассвете
с зорями,
Кого в душе своей боготворим.
Помолимся за каждого
живущего,
За всех, кто стал для нас
душой семьи.
Год новый будет лучше
предыдущего –
Здоровья вам и счастья,
и любви!
Привет и любо, граждане,
гражданки,
Пусть в вашем доме
будет благодать,
Ведь все мы россияне,
россиянки,
И мы умеем жить, и умирать.
За землю нашу, за свою свободу,
За веру, за Отечества судьбу,
И слава Богу, русскому народу
За всё, что почитается в мольбу.
29 января 2021
И у меня для вас есть не просто хорошая, а замечательная
новость – при первой же возможности Леонид для наших читателей даст абсолютно бесплатный
концерт! Объявление о концерте
я напечатаю в газете.
Ольга Панкова

3 февраля 2021 г.

Будьте здоровы
Каждое растение имеет свое
предназначение. Даже крапива,
которая досаждает дачникам и
сильно жжется при соприкосновении с кожей, оказывается, богата
витаминами и микроэлементами.
Ее состав благотворно влияет на
организм человека и служит профилактическим от многих заболеваний. Несмотря на то, что стебли
и листья растения кажутся жесткими, от горячей воды они быстро
свариваются. Чтобы сохранились
полезные вещества лечебного
чая, его надо правильно заваривать. Если речь идет о чае, то его
можно пить по одной-две чашки
в день в профилактических целях
безбоязненно.
Лекарственным
воздействием обладает отвар из
крапивы. Листья растения сначала кипятятся, а затем настаиваются. Такое средство употребляются
ложками и определенным курсом.
В крапиве много железа, витаминов С и В, аскорбиновой кислоты, дубильных веществ, каротина.
Благодаря насыщенному составу,
чай помогает от ряда недугов:
• устраняет отеки конечностей и
способствует нормализации работы почек, имеет легкий мочегонный эффект;
• крапива обладает гормональным воздействием, поэтому очень
полезна для женщин, активно используется в гинекологии;
• стенки сосудов становятся эластичными;
• выводит токсины и шлаки;
• очищает печень и желчный пузырь;
• снижает сахар;
• предотвращает появление анемии;
• снимает воспаление.

• вывести токсины;
• насытить организм

РЕЦЕПТЫ ЧАЯ
ИЗ КРАПИВЫ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ
После сбора листы надо ополоснуть, так как они часто очень
пыльные.
Подсушивать крапиву можно в
сушилке, духовке или на свежем
воздухе. Хранить листы надо в полотняных мешочках или плотно
закрывающихся контейнерах.
Сбор проводится в июне, когда
листы еще не успели огрубеть и
полны жизненной энергии. Собираясь за крапивой, необходимо запастись перчатками, так как
стебли растения очень жгучие. На
коже от них появляются волдыри.
РЕЦЕПТЫ

дать настояться один час. Процеженную жидкость делят на три части и пьют в течение всего дня за
тридцать минут до или после еды.
Крапива вызывает прилив молока
и помогает восстановиться после
родов.
С ягодами
Вкусный, насыщенный витаминами чай получается из крапивы
и ягод. Для напитка подойдут смородина, облепиха, крыжовник,
клюква. Ягоды могут быть свежие,
мороженные или сушеные. Для
трех порций понадобится: 3 маленьких ложки крапивы; 20 ягод;
800 миллилитров воды.
Ягоды надо предварительно
разморозить, чтобы отвар получился насыщенным.
В чайник закладывается крапива. Сверху добавляются ягоды и
все заливается кипятком. Время
заваривания 5 минут. Ягоды можно раздавить, чтобы они выделили сок.

Крапива произрастает в канавах, на арыках, в огородах, на дачных участках и на обочинах. Нельзя срывать сырье для чая вблизи
дорог, скоплений мусора или возле предприятий. Растение имеет свойство впитывать тяжелые
металлы, которые способны навредить организму. Чтобы заготовить лист на зиму, надо следовать
определенным правилам.
Срываются только нежные
верхние листочки. Нижние быстро грубеют.

Существует два вида напитка:
из свежих листов и высушенных.
Крапива хорошо сочетается с лекарственными травами, пряностями и ягодами. Моно напиток
имеет ненасыщенный цвет, вкус
и аромат, поэтому его можно комбинировать с другими компонентами по собственному вкусу.
Классический
Заваривается из сухих листьев
растения.
Для классического рецепта используется сушеный крапивный
лист. 2 больших ложки сырья заливаются 200 миллиграммами
воды. Ее надо сначала закипятить,
а затем остудить до 90 градусов.
Настаивается чай в течение 7 минут.
Крапивный лист очень ломкий
после высушивания, поэтому перед употреблением напиток надо
процеживать.
Чтобы взбодриться и получить
на весь день порцию витаминов,
можно приготовить холодный
фиточай с крапивой. Заваренный
по классическому рецепту и остуженный он приобретает другой
вкус. Для завершения композиции
в чашку добавляется долька лимона, мед или сахар. Подсластитель
поможет устранить горечь, которая появляется, если в сбор попали старые листья.
С пряностями
Этот чай рекомендуется женщинам, кормящим грудью малыша,
для увеличения молока.
Чтобы приготовить чай для кормящих мамочек, надо в одинаковых пропорциях смешать крапиву,
анис и семена фенхеля. Две ложки сбора залить стаканом воды и
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КРАПИВА В КОСМЕТОЛОГИИ

Крапива применяется в косметологии для восстановления
поврежденных волос и подтягивания кожных покровов. Кондиционеры, маски, ополаскиватели
на базе экстракта из листьев растения эффективны и экономичны.
Крапива имеет сильное кровеостанавливающее воздействие, поэтому чай не рекомендуется пить
при гипертонии, сердечной недостаточности, варикозе, можно нанести вред здоровью. Маленьким
детям и беременным женщинам
такое лекарство тоже не подойдет.
ПРАВИЛА СБОРА ЛИСТЬЕВ

ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ СБОРА
С КРАПИВОЙ И ТРАВАМИ

Крапиву по праву можно включить в категорию лекарственных
трав. В сочетании с мятой, ромашкой, мелиссой, зверобоем она дает
прекрасный эффект. Заварить чай
из трав несложно. Надо засыпать
две больших ложки смеси в чайник и залить 200 миллилитрами
кипятка. Через 5-7 минут напиток
готов. С разными травами крапива
дает целебные сочетания:
• со зверобоем помогает очистить легкие и снять приступы
кашля;
• с ромашкой – успокаивает;
• с мятой – освежает;
• с мелиссой – снимает нервное
напряжение и стресс.
Травяные настои рекомендуется пить вечером, но это зависит от
личных пристрастий.
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Процесс похудения связан с избавлением от лишнего. Крапива
этому способствует, но не сжигает
жиры самостоятельно. Чай можно считать сопутствующим средством к диете и физическим нагрузкам. Напиток помогает:
• выводить излишки жидкости,
благодаря мочегонному эффекту;
• улучшить пищеварение и метаболизм;

необходимыми витаминами при ограничении в пище.
Напиток чайный
«Для похудения»
Правильный чай из крапивы
для похудения заваривается по
классическому рецепту. Принимать его надо по трети стакана перед приемами пищи.
Витаминный крапивный чай
с добавлением шиповника
Сама крапива имеет большое
содержание витаминов, а в сочетании с шиповником она дает
прекрасный напиток. Для приготовления чая потребуется: горсть
шиповника; 2 ложки крапивы; 2
литра воды.
Все компоненты заливаются
кипятком и оставляются настаиваться в течение полутора-двух
часов в термосе. Поскольку кипятить отвар не надо, получается
легкий освежающий витаминный
чай. Перед употреблением его
процеживают. Пить больше одного или двух стаканов в день не рекомендуется.
ИЗ СВЕЖЕГО СБОРА ЛИСТЬЕВ

Для свежего крапивного чая
понадобятся молодые верхние
листочки. Они не горькие и дают
напитку приятный оттенок. Для
чая понадобится: десять-пятнадцать листочков; 500 миллилитров
воды.
В фарфоровый или стеклянный
чайник помещаются листочки и
заливаются кипятком. Под закрытой крышкой и полотенцем напиток заваривается 15 минут. После
этого его процеживают и пьют с
медом или сахаром.
ИЗ СУХОГО СБОРА

Сырье для чая можно заготовить самостоятельно, приобрести
в аптеке в пакетах или врассыпную. Алгоритм заваривания крапивы мало отличается от процесса
приготовления обычного напитка.
В стеклянный чайник засыпается две ложки сбора или 2-4 пакетика. Заливается 200 миллилитров кипятка. Чайник закрывается
крышкой и полотенцем. Настаивается чай в течение получаса, после чего его процеживают. Время
настаивания заварки около 10 минут
Получившийся настой имеет
лекарственное воздействие. Его
пьют по 1 ложке за 30 минут до
еды. Для простого чая понадобится стакан кипятка и ложка сухих
листьев. Заваривается напиток 10
минут, после чего его процеживают и пьют.
Целебные отвары и чаи из крапивы приносят пользу, если соблюдать пропорции и дозировку
при приеме. Во всем должна быть
мера. Не надо пить больше 2 стаканов крапивного чая в день. Этого достаточно, чтобы восстановить витаминный баланс.
Будьте здоровы!
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Юридическая помощь
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЕНСАЦИИ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН

С 1 января 2021 года отдельным категориям граждан взамен
действующей
ежеквартальной
денежной компенсации на проезд в размере 600 рублей предоставляется компенсация стоимости фактических расходов на
пополнение баланса электронных проездных документов на
транспорт общего пользования
по муниципальным маршрутам и
на автомобильный транспорт по
межмуниципальным маршрутам,
но не более 500 рублей в месяц.
Право на указанную компенсацию предоставлено следующим категориям граждан:
1) получающие пенсию по старости, а также достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно
женщины и мужчины) и получающие другие виды пенсий в соответствии с федеральными законами от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ
«О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» и от 28 декабря 2013 г.
№400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
2) достигшие возраста 55 и 60
лет (соответственно женщины и
мужчины) и имеющие продолжительность страхового стажа в
соответствии с приложением 3 к
Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. №400-ФЗ «О страховых
пенсиях», за который начислялись и уплачивались страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также
достигшие возраста 60 и 65 лет
(соответственно женщины и мужчины), не имеющие стажа работы
(службы);
3) получающие пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с Законом Российской
Федерации от 12 февраля 1993 г.
№4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и
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психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, органах принудительного исполнения Российской
Федерации, и их семей», достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины);
4) из числа воинов-интернационалистов, участвовавших в
разрешении Карибского кризиса
1962 года.
Право на компенсацию будет
предоставлено указанным категориям граждан при их среднемесячном доходе ниже 24 662 рублей с последующей ежегодной
индексацией данной величины.
Выплата компенсации будет
осуществляться по итогам месяца, в котором гражданами произведены затраты на пополнение
баланса электронных льготных
проездных документов.
Гражданам, которым по состоянию на 31 декабря 2020 г. была
назначена ежеквартальная денежная компенсация на проезд
в соответствии с Законом Нижегородской области от 10 декабря
2004 г. №149-З «О ежеквартальной
денежной компенсации на проезд
для отдельных категорий граждан»
(далее – Закон №149-З) предоставление компенсации стоимости
оплаты проезда в соответствии
с Законом будет осуществляться
управлением социальной защиты по месту жительства (пребывания) без истребования заявления и правоустанавливающих
документов при среднедушевом
доходе ниже установленной величины.
В случае, если указанные категории граждан не являлись получателем ежеквартальной денежной компенсации на проезд
по состоянию на 31 декабря 2020
года, потребуется личное обращение в управление социальной защиты по месту жительства
(пребывания).
Кроме того, право на получение ежеквартальной денежной
компенсации в размере 600 рублей сохранится за гражданами, которым по состоянию на
31 декабря 2020 года указанная
компенсация будет назначена в
соответствии с Законом №149-З,
а также при условии, что они не
пополнили баланс электронного
льготного проездного документа
в течение квартала, за который
будет предоставляться компенсация.
Выплата ежеквартальной денежной компенсации на проезд,
начиная с 2021 года, будет производиться по итогам квартала, за
который осуществляется данная
компенсация.

НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
С 1 ФЕВРАЛЯ

Индексация социальных выплат

В начале месяца в России будут
проиндексированы все социальные выплаты, а также положенные гражданам по закону пособия и компенсации. В том числе
проиндексируют и ежемесячную
денежную выплату, положенную
инвалидам, ветеранам боевых
действий, Героям Советского Союза и России и другим категориям льготников. Попадают в этот
ряд и так называемые детские пособия. Согласно подготовленному проекту постановления Минтруда, размер индексации в этом
году составит 4,9%.
Завершился прием заявлений
на участие в ЕГЭ

1 февраля завершился прием
заявлений от тех, кто хотел бы
сдавать единый государственный экзамен в 2021 году. Об этом
напоминает Рособрнадзор. «Для
выпускников, планирующих поступать в вузы в 2021 году, для
получения аттестата необходимо
сдать только один обязательный
предмет в форме ЕГЭ – русский
язык. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится», – уточнили в ведомстве.
Там также уточнили, что те, кто в
этом году не планирует поступать
в вузы, должны будут сдать два
обязательных предмета в формате государственного выпускного
экзамена (ГВЭ). Это русский язык
Информация с официального и математика. Досрочный перисайта министерства соци- од ЕГЭ в этом году проводиться
альной политики Нижего- не будет. Основной планируется
провести с 31 мая по 2 июля.
родской области
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Изменения перенесут
март или сентябрь

на

С февраля вступает в силу новое правило, согласно которому все нормативные акты федеральных министерств и ведомств
теперь должны будут вступать
в силу в одну из двух дат – либо
с 1 марта, либо 1 сентября, но
так, чтобы с момента официального опубликования документа
прошло не меньше 90 дней. Об
этом сообщают на сайте Госдумы.
Правда, в некоторых случаях возможны исключения, предусмотренные федеральным законодательством или международными
договорами.
ПЕНСИОНЕРКА УЗНАЛА
О ПРОДАЖЕ СВОЕЙ КВАРТИРЫ
ИЗ КВИТАНЦИИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ

Жительница Краснодара лишилась квартиры, став жертвой
неизвестных мошенников. О
том, что недвижимость продана,
она узнала из квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Об
этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.
С просьбой о помощи 86-летняя
женщина обратилась в прокуратуру. Она проживала в своей
квартире с 1976 года, но в октябре, получив квитанцию за услуги
ЖКХ, поняла, что собственником
недвижимости внезапно стало
неизвестное ей лицо. Следователи провели проверку и узнали,
что россиянка якобы сама продала квартиру в апреле минувшего
года – копия соответствующего
договора есть в местном управлении Росреестра. При этом пожилая одинокая пенсионерка
договор купли-продажи не подписывала, с покупателем никогда не встречалась, с заявлением
о регистрации перехода права
собственности в Росреестр не обращалась. Деньги за жилье – 1,85
миллиона рублей – она также не
получала. По факту предполагаемого мошенничества возбуждено
уголовное дело. В ходе дополнительной проверки выяснилось,
что еще четыре одиноких жителя
города лишились квартир подобным образом.
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Наша кухня
ДОМАШНИЙ ШОКОЛАДНЫЙ
ТОРТ С ЧЕРНОСЛИВОМ

ЗАХОДИТЕ
К НАМ
НА ЧАЙ

Ингредиенты:
Для бисквитного теста:
Мука пшеничная / мука – 75 г;
сахар – 90 г; яйцо куриное – 3 шт;
какао-порошок – 15 г; масло растительное – 30 г; молоко – 40 г;.
Для крема: Сливки (33%) – 350
мл; шоколад темный – 150 г; чернослив – по вкусу.
Дополнительно:
Посыпка
кондитерская – по вкусу; сироп
сахарный (г отовая кофейная пропитка для бисквитных тортов.)
В миску добавить яичные белки (3 шт.) Взбить белки до легкой
пены, затем порциями, в 2-3 приема, ввести общее количество
сахара (90 гр.). Далее взбивать
белки до стойких пиков. Затем,
не переставая взбивать, ввести
по одному 3 яичных желтка. Далее в 2-3 приема ввести общее
количество муки (75 гр.) Смесь
аккуратно вымешать снизу вверх
до однородной, пышной массы. В
отдельную миску добавить растительное масло (30 гр.) и молоко
(40 гр.). Смесь перемешать. Далее к молочно-масляной основе
добавить 15 гр. какао-порошка.
Смесь вымешать кулинарной лопаточкой. Затем из общего количества бисквитного теста взять
2-3 ст. ложки и добавить в смесь
какао и молока. Смесь хорошо
размешать. В дальнейшем будет
легко смешивать бисквитную массу и массу с какао. На этом этапе
включить духовку на 170-180°С.
Хочу обратить внимание, духовки
у всех разные, поэтому каждый
выбирает температурный режим
и время выпекания бисквита самостоятельно, ориентируясь на
возможности своей духовки. Далее добавить в бисквитное тесто
смесь с какао. Бисквитное тесто
еще раз хорошо вымешать. Разъемную форму для выпекания выстелить пергаментом, добавить
подготовленное для выпекания
бисквитное тесто. Размер формы
20 см. Форму ударить несколько
раз о поверхность стола для удаления воздушных пузырьков. Отправить форму с бисквитным тестом в духовку, выпекать бисквит
до готовности. Готовность бисквита проверить на сухую лучину.
Затем бисквитный корж вынуть
из формы, остудить до комнатной температуры, затем обернуть пищевой пленкой и убрать в
холодильник на ночь. Далее бисквитную основу разрезать на 2-3
коржа.
Для крема:
Сливки (350 мл.) поставить на
средний огонь, довести до кипе-

Ингредиенты: Яйцо куриное
– 2 шт; сахар – 70г + 80 г; масло
сливочное (растопить) – 80 г; цедра лимона – 1 шт; разрыхлитель
теста – 1 ч. л.; мука пшеничная –
200 г + 3 ст. л.; сметана – 400 г; ванильный сахар – по вкусу.
Тесто: желтки отделить от белков. Белки пока убираем в сторону. Желтки соединяем с сахаром (70 г) и перемешаем. Далее
добавляем цедру одного лимона
(можно и цедру апельсина), сливочное масло и еще раз перемешаем. Затем добавляем муку (200
г), разрыхлитель и замешиваем
эластичное тесто. Убираем тесто
в морозильник на 30 минут.
Начинка: теперь берем белки и
взбиваем миксером 2-3 минуты. В
отдельной миске смешать смета-
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ния. Не кипятить! Снять с огня.
Затем добавить шоколад (150 гр.).
Расплавить шоколад в горячих
сливках. Смесь перемешать кулинарной лопаткой до однородного
состояния, можно взбить при помощи миксера. Смесь перелить
в чистую сухую посуду, накрыть
пищевой пленкой в контакт, остудить до комнатной температуры
и убрать в холодильник на ночь.
Далее взбить до кремообразной
консистенции. В рецепте использовалась готовая кофейная пропитка для тортов и пирожных.
Если у вас ее не оказалось, можно
заварить крепкий кофе, добавить
сахар, ром или коньяк. Пропиткой пропитать каждый корж при
сборке торта. Крем разделить на
две части, в одну добавить нарезанный мелкими кусочками
чернослив. Крем перемешать. На
слой бисквитного, пропитанного
кофейной пропиткой коржа добавить крем с черносливом. Боковую поверхность, верх торта
промазать кремом без чернослива. Украсить торт по вкусу.
СМЕТАННЫЙ ТЕРТЫЙ ПИРОГ

ну, сахар (80 г), ванильный сахар
и муку (3 ст. л). Добавляем к взбитым белкам и аккуратно перемешиваем.
Достаем из морозильной камеры тесто и делим на 2 части. Маленькую часть убираем обратно
в морозильник. Большую часть
раскатываем и выкладываем в
форму, смазанную маслом. Затем
залить начинкой и сверху натереть на крупной терке оставшееся тесто. Отправить пирог в разогретую до 180°С в духовку на
30-35 минут.
ДРОЖЖЕВАЯ ПЛЕТЕНКА
С МАРМЕЛАДОМ

Ингредиенты: Молоко – 150
мл; мука пшеничная / мука – 250
г; дрожжи – 0,5 ч. л.; яйцо куриное
– 1 шт; сахар – 50 г; соль – 0,5 ч. л.;
масло сливочное – 60 г; мармелад
– 400 г; орехи грецкие – по вкусу.
В миску выливаем теплое молоко. Добавляем сахар. Добавляем
яйцо, соль и немного растопленного сливочного масла. Просеиваем муку и добавляем дрожжи.
Замешиваем гладкое, однородное тесто. Прикрываем пищевой
пленкой и оставляем в теплом
месте на подъем на 1,5-2 часа. Немного обминаем тесто. Раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 3-4 мм. Делим на 2 равные
части. Выкладываем мелко порезанные орехи и мармелад. Сворачиваем рулет. Шов защипываем.
Концы немного подкатываем, делая их тоньше. Так же формируем
второй рулет. Оба рулета между
собой скручиваем в жгут. Выкладываем в форму, смазанную маслом сливочным и присыпанной
мукой.
Прикрываем пищевой пленкой
и оставляем на подъем на 1 час.
Смазываем желтком, разведенным 1 ст л молока. Выпекаем при
180⁰С 30-35 минут. По желанию
можно украсить сахарной глазурью.
БЕЛЫЙ ХЛЕБ В РУКАВЕ

Ингредиенты: Мука пшеничная / мука (+ для формовки) – 420
г; вода – 270 мл; масло растительное (+ для вымешивания) – 2 ст. л.;
сахар – 1 ч. л.; дрожжи (сухие) – 7
г; тмин – 1 ч. л.; соль (1 ч. л.) – по
вкусу.
В тёплой (40°С) воде размешать
дрожжи и сахар. Через 5 минут

добавить тмин, просеянную муку
и соль. Смешать всё до однородности, влить растительное масло.
Смазывая маслом руки, вымесить лёгкое, эластичное тесто,
муку не добавлять. Тесто перенести в миску, накрыть и оставить
на 45 минут в тёплом месте.
Путём складывания обмять тесто. Складывание – в нескольких
местах пальцами тесто подтягивать вверх и складывать в середину.
Тесто накрыть и оставить ещё
на 30 минут в тёплом месте. Тесто
очень живое, дышит...
Рабочее место припылить мукой, перенести тесто и «мучными» пальцами аккуратно распластать его в прямоугольник,
1,5-2 см. толщиной. Свернув рулетом, защепить и сформовать
батон. Перевернуть швом вниз.
На заготовке сделать надрезы,
аккуратно поместить в рукав для
запекания, завязав с двух сторон
плотно, РУКАВ НЕ ПРОКАЛЫВАТЬ!
Положить на застеленный противень. Удобнее делать это с помощником. Оставить на 20 минут,
для расстойки. Затем противень
перенести в ХОЛОДНУЮ духовку,
уровень средний и ниже, включить 200°С и печь 45 минут. Всего
45 минут с момента включения!
Достать противень из духовки,
рукав разрезать, извлечь хлеб.
Хлеб остудить на решётке под
полотенцем.
ГУРЬЕВСКИЕ БЛИНЧИКИ

Ингредиенты: Мука пшеничная / мука – 180 г; яйцо куриное
– 2 шт; простокваша – 200 мл; сахар – 1 ст. л.; соль – 1 щепот.; масло сливочное – 50 г; масло растительное (для жарки).
Яйца разделить на желтки и
белки. Размягченное сливочное
масло растереть с желтками и сахаром.
Просеять муку и перемешать.
Получится крупная мягкая крошка.
Влить простоквашу, размешать,
чтобы не было комочков, накрыть
емкость с тестом и оставить на 20
минут. Через 20 минут взбить белки с щепоткой соли и аккуратно,
в несколько приемов, ввести в
тесто.
Печь блинчики, выкладывая по
две столовые ложки теста в центр
сковороды. Очень вкусно и со
сметаной, и с вареньем.
Приятного чаепития!
Маргарита Балашова
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«800 лет Нижний Новгород»
Курдина Альбина Игоревна,
Кстовский район
ГОРОД ДЕТСТВА
Город детства у каждого разный,
Потому он у каждого свой,
А мой город и древний, и ратный,
И красивый, мой город-герой.
Вот уже восемь долгих столетий
Над ним волжские дуют ветра,
До сих пор нашу первую встречу
Помню, словно всё было вчера.
Этот день для меня очень дорог –
Этим тёплым и солнечным днём
Я впервые увидела город,
И мы с мамой вдоль клумбы идём.
Я держу её за руку крепко,
На душе первозданный восторг,
Навсегда отпечатался в сердце
Запах белых душистых цветов…
Жизнь летит, как по ветру пушинка,
Ничего не вернётся назад,
Где недавно сверкали росинки,
Догорает уже листопад.
Нет давно уже мамы на свете,
Только летним и солнечным днём
Южный, тёплый и ласковый ветер
Мне напомнит о городе том.
Этот день из далекого детства,
Как на плёнке из хроники он,
Даже если минуют столетья,
Там мы с мамой вдоль клумбы идём…

***

Посвящается однокурсникам,
с которыми я училась в городе Горьком
Этот город в ту пору был Горьким,
Снова Нижним он станет потом,
Свои самые лучшие годы
В этом городе мы проведем.
С каждым годом нас меньше и меньше,
Но пока ещё больше живых,
Мы опять собираемся вместе
И встречаем друзей как родных.
А вокруг расцветает природа,
Всё здесь так же, как было тогда:
И по Волге плывут теплоходы,
И у берега плещет вода.
Мы проходим по тем же дорогам,
Что и целую вечность назад,
Узнавая себя в молодёжи,
В лицах встреченных нами ребят.
Как же всё быстротечно в природе,
Бесконечной, омытой дождём,
Пусть идём мы по той же дороге,
Но уже мы «обратно» идём.
Срок на всё в нашей жизни отмерен,
От того на душе моей грусть,
Только я и надеюсь, и верю,
Что не зря мы прошли этот путь.
Что достойны мы подвига дедов,
Тех, что делали всё для страны,
Тех, что отдали жизнь за победу,
Чтобы не было больше войны.
Пусть за все эти годы на свете
Утекло очень много воды,
Но на этой чудесной планете
Не потеряны наши следы.
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ВЕСНА НА ВОЛГЕ
Вот опять исходит от земли
Запах будоражащий и тонкий,
Слышен колокольный звон вдали,
Он звучит так радостно и звонко.
На припёке скачут воробьи,
Ветер с Волги ворвался в оконце,
Сколько лет на свете ни живи,
Словно в первый раз увидишь солнце.
Прилетели к вечеру скворцы,
А наутро распустилась верба,
И звенит капель как бубенцы,
И прозрачно, и бездонно небо.
Я опять, как первую любовь,
Новую весну впускаю в двери,
Жаль, любовь не возвратится вновь –
Я в неё давно уже не верю.
Но плывут по Волге корабли,
Подрастают новые девчонки,
И опять исходит от земли
Запах будоражащий и тонкий.
В.М. Сизов-Зарайский,
ветеран Горьковского автозавода,
заслуженный автозаводец

***

В даль заволжскую крестясь,
На Восход далекий рыжий,
Юрий Всеволодович, князь,
Заложил град Новый Нижний!
Его пленила красота,
Глядя вниз с высокой кручи!
Словно младшая сестра
Ока к Волге тянула руки!
Иль как давние подруги
Убаюкали гостей.
На волнах качались струги,
Чайки ждали новостей!
Волга вниз катила волны,
Помогала ей Ока.
Не жалел Бог князю молний,
Рвал громовержец облака!
Дождь омыл обильно берег,
Счастье воинам предрёк!
Внук Мономаха твердо верил:
Нет надежней рек-дорог!
Не раз Нижний Русь спасёт,
Князьям поможет объединиться!
В свои полных восемьсот
Он историей своей гордится!
Январь 2021

Леонид Гомельский
НИЖНИЙ НОВГОРОД
I
Вечер тихо крадётся по городу,
Зажигаются в окнах огни,
Над Окою широкой и Волгою –
Город нежности и любви.
Здесь история знати-купечества,
Благодетели бытия,
И отсюда во славу Отечества
Уходили на бой сыновья.
Припев:
Нижний Новгород – Волга у дома,
Нижний Новгород – устье Оки,
На Покровке столетий хоромы,
Здесь рабочие и рыбаки.
Здесь герои России-Матушки,
Здесь прекрасен закат и восход,
Служат в Крестовоздвиженском батюшки
За Россию и русский народ.
II
Помнят Минина здесь и Пожарского,
Ополчение у Кремля,
Здесь встречали особы царские –
Кладезь мудрости наша земля.
Помним Пушкина, Горького, Чкалова,
Как ковали броню побед…
800 годочков без малого
Русский город встречает рассвет!
Припев.
III
Город строится, украшается,
Небоскрёбы и храмы видны,
И здесь много чего выпускается –
Для народа и для страны.
У причала вас ждут кораблики,
Крики чаек и трель соловья…
На Покровке концерты да ярмарки,
Пешеходная до Кремля.
Припев.
От редактора. Эту авторскую песню
наша газета совместно с автором выставляет на городской конкурс гимнов. Музыку к гимну также написал Леонид Гомельский. Будем «болеть» на нас!

***

У истории на задворки
Либералы гнилых мастей
Задвинули город Горький,
Ты прости их, Алексей!
Они способны лишь на смену табличек
И наши памятники крушить!
Не в архивах, а всюду лично
Горький в городе будет жить!
На своей улице, на своей площади,
На заводах своих и полях!
У тебя святое прошлое!
Город Горький, ты на устах!
Это ты укрощал грозный атом,
Метро строил для горожан!
Был в войну боевым солдатом
И героев своих награждал!
Извини, что не уберегли твоё имя,
А с предателями разберётся Бог!
Ты не меньше сделал, чем Минин,
Ты в войну победить нам помог!

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

3 февраля 2021 г.

Связь времен

ЗНАКОМЬТЕСЬ – НИЖНИЙ НОВГОРОД
МУЗЕЙ ПАРОВОЗОВ
И
МУЗЕЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Эти музеи под открытым небом очень интересны будут детям, а особенно – мальчишкам,
так как там абсолютно все экспонаты можно трогать руками, лазать по ним, заходить
внутрь, можно посидеть в будке машиниста
и на минуточку представить, будто вы управляете огромной машиной, мчащейся по рельсам, или забраться на самый верх паровоза,
вообразив себя героем вестерна, преследующим злодеев, или же попробовать себя в
роли водителя трамвая или троллейбуса, осуществляющего перевозку пассажиров.
Музей паровозов находится в Канавинском районе Нижнего Новгорода (ул. Гороховецкая, д. 12), здесь вашему вниманию
предстанут полтора десятка пассажирских и
грузовых локомотивов. Среди них вы увидите
экземпляры, выпущенные еще в дореволюционной России, немецкие трофейные машины
серии «Эр», единственный сохранившийся
раритетный питерский паровоз редкой модификации «Э» – Эн-01 и даже пассажирский
Су-253–33, на котором из Тулы в Москву путешествовала принцесса Диана.

был присвоен герб с изображением оленя на
геральдическом щите, но губернские власти
почему-то решили создать собственный герб,
причем, олень на нем тоже присутствовал.
Однако то ли художники попадались не очень
талантливые, то ли относились к своей работе спустя рукава, но изображенный олень постоянно вызывал насмешки жителей, потому
что больше напоминал вовсе не гордого обитателя лесов с ветвистыми рогами, а обычную
озорную козу. По большому счету, не так уж
и важно, какая из версий достоверная, главное, что очаровательная коза радует горожан
и туристов своим забавным видом.

– профессору археологии с планеты Чумароз
– Громозеке, наверное, единственный и находится он в Нижнем Новгороде в ЖК «Гагаринские высоты».
Согласно описанию в книге, Громозека
представляет собой эдакий гибрид слона,
осьминога и акулы, имеет десять щупалец,
четыре пары глаз и три добрейших сердца. В
мультфильме «Тайна третьей планеты» он уже
напоминает человека, и авторы нижегородской скульптуры изобразили его похожим
как раз на этого мультипликационного персонажа – это шестиметровый гигант с добродушной улыбкой, с зонтиком и флюгером в
руках. Конечно, современные дети могут и не
знать, кто такой Громозека, а вот поколение
постарше, выросшее на этих мультфильмах,
наверняка, с удовольствием встретится со
сказочным героем.

«ЛОЖКА ВКУСА»

Музей электротранспорта или, как его
часто называют, Музей трамваев, находится
недалеко от центра на территории депо №1,
об экскурсии лучше договориться с руководством заранее. Нижний Новгород был одним
из первых городов России, где появились
трамваи – это были бельгийские «Эрликоны»,
доставленные сюда в 1896 году. Позже по улицам города стали «бегать» и вагончики отечественного производства – вот некоторые из
них, отработавшие свой срок, а вместе с ними
два симпатичных глазастых троллейбуса отправились на постаменты музея. Они самые
разные – есть и вполне привычные нашему
глазу вагоны, и старинные, с деревянными сиденьями и открытыми площадками. В здании
депо в продолжение экскурсии советуем посетить зал с макетами и фотографиями. Также
увидеть экспозиции можно, прокатившись на
трамвае-кафе, одна из остановок находится
как раз здесь, в музее.

(ул. Большая Покровская, д. 37)
Еще один необычный памятник, который
порадует и гурманов, и любителей нестандартных достопримечательностей, находится
на территории филологического факультета
Нижегородского государственного университета – это скульптура «Ложка вкуса», созданная по инициативе местного масложирового
комбината. Памятник представляет собой постамент, окруженный девятью цилиндрами
с различными кухонными приборами – вилками, ножами, шумовками и половниками,
всю композицию венчает огромная ложка с
ярко-зеленой оливкой. Интересно, что создателями памятника считаются не только архитекторы и кузнецы, но и обычные горожане
– посетители нижегородской ярмарки – они
помещали в специальные подставки принесенные с собой ложки, а взамен получали
сертификаты, подтверждающие их участие в
строительстве скульптуры. Со временем эти
ложки заменили другими столовыми приборами, которые теперь и украшают памятник.
Вся композиция призвана олицетворять разнообразие человеческих вкусов и кулинарных предпочтений.

АРКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВИТАМИНОВ

(пл. Маркина, д. 15А)
Очень необычный аттракцион с недавнего
времени предлагает своим жителям и гостям
города – это арка электрических витаминов.
С виду это обыкновенная небольшая беседка
из четырех колонн под крышей, вот только
наверху находятся стрелочка и полукруглая
шкала. Главная особенность арки в том, что
она позволяет «измерить» человеческие эмоции, для этого достаточно приложить ладони
к специальным металлическим пластинам и
взглянуть на стрелку. Этот удивительный прибор представляет собой гигантский амперметр, его работа основана на законах физики
– чем ярче положительные эмоции человека, тем меньше «омическое» сопротивление
его тела, и тем большую цифру показывает
прибор. Часто сюда, чтобы проверить силу
чувств, приходят влюбленные пары и молодожены.

«ВЕСЕЛАЯ КОЗА»

Необычный памятник – скульптура «Веселая коза» – встречает гостей на Театральной
площади Новгорода. По поводу появления
забавной козочки на городской площади существует две версии. Одна из них связана с
театральными капустниками, которые проводятся ежегодно в Нижнем Новгороде и так и
называются – «Веселая коза», поэтому часть
нижегородцев считает, что скульптура стала
своеобразным символом этого фестиваля.
Другая же версия уходит корнями в прошлое.
Еще в далеком 1781 году Нижнему Новгороду
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ПАМЯТНИК ГРОМОЗЕКЕ

(проспект Гагарина, д. 101/5)
Каким только героям литературных произведений не устанавливают памятники, зачастую, и в разных городах их изображают в
разных обличьях, а вот памятник знаменитому персонажу книг фантаста Кира Булычева
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
– Розочка, не надо мине предлагать 100 грамм для храбрости,
дайте 400 и я пойду таки на подвиг!!!

***

– Интересуюсь спросить, a
твой муж помнит за дату вашей
свадьбы?
– К счастью, нет.
– А с чего это «к счастью»?
– Я таки напоминаю ему об
этом несколько рaз за год, и каждый раз получаю подарки!

***

– Фима, что ты думаешь о сексе?
– Ой, Моня, не морочь мне голову! У меня 12 детей – мне некогда заниматься теорией!

***

– Яша, я имею тебя предупредить: не пожирай так жадно всех
проходящих женщин!
– Розочка, я ж таки глазами.
– Я же слышу, как ты чавкаешь!

***

– Сарочка, какая ты у меня
экономная!
– Шо такое, Додик? Тебе шо-то
не нравится?!
– Ой, наоборот! Меня таки
очень восхищает, когда ты штопаешь мои носки нитками от
чайных пакетиков!

***

– Лева, слушай сюда: «Женщина – всегда сюрприз, но не всегда подарок»!

***

– Роза, посмотри, какой прекрасный день сегодня!
– И шо?
– А вот, помнится, ты мне недавно говорила: «В один прекрасный день я от тебя уйду!»

***

– Сёма, еще раз пошутишь за
мою фигуру – получишь сковородой в лоб! Ты меня понял?
– Да, Роза.
– Шо ты понял?
– Шо твой лишний вес мне реально угрожает!

***

Ответы на сканворд
По горизонтали: Топь. Гараж. Скопа. Макраме. Селен. Мираж. Траншея. Пава. Вьюк. Писк. Афиша. Лупа.
Зов. Агония. Вата. Мак. Марс. Нептун. Кнут. Ездок. Кашне. Ларчик. Настил. Авиабаза. Ниссан. Лгун. Плуг.
Нота. Мат. Торс. Опора. Осетр. Наст. Решето. Клерк. Конек. Жор. Абак. Кабала.
По вертикали: Черноплодка. Кабельтов. Валдис. Уголек. Заметка. Жанр. Франклин. Манка. Али. Алиса.
Тиран. Шампур. Тоска. Шпагат. Час. Сток. Помпеи. Окуривание. Ясон. Кино. Трек. Река. Скрип. Лямка. Блат.
Рагу. Аншлаг. Одежа. Сплав. Перун. Зубр. Тол. Жаба. Степан. Ссора.
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– Знаешь, Хаим, если уж выбирать между Паркинсоном и Альцгеймером, я бы выбрал Паркинсона.
– Почему?
– Лучше пролить на себя немного водки, чем забыть, куда
ты поставил целую бутылку!

***

Как говорила тётя Циля: «Женщина была создана для того,
шоб мужик не сдох от счастья!»
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