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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

17 апреля исполняется 10 лет, как мы отмечаем ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК. Это совсем молодой, но очень нужный праздник. Чествовать
ветеранов МВД, которые всю свою жизнь
стояли на защите граждан великой России –
такую традицию предложил ввести министр
внутренних дел в 2011 году. А 17 апреля было
выбрано в связи с тем, что именно в этот день
за 20 лет до установления нового праздника,
был образован и начал действовать Совет ветеранов МВД.

Мудрость старшего поколения и инициатива молодежи неразрывно связаны у служащих МВД. Опыт и знания, а также ценные
рекомендации, которыми делятся ветераны
с новыми сотрудниками органов, позволяют
более оперативно и эффективно решать серьезные вопросы.
А вы знаете, что 19 апреля свой юбилей, 35
лет, отмечает ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА. Впервые
праздновали День подснежника 19 апреля
1984 года в Англии. Это дань цветку, первому
встречающему весну раскрытыми лепестками. По русской легенде зима отказалась уйти,
открыть дорогу весне. Подснежник пробился сквозь снег, протянул нежные лепестки к
солнцу. Солнце растопило снег, весна победила.

Англичане верят, что растущие вокруг дома
подснежники защищают от вторжения злых
духов, поэтому клумбы с этими недолго цветущими растениями также часты в Англии,
как тюльпаны в Голландии. Однако всеобщая
любовь привела подснежники на грань уничтожения. Сейчас они в Красной книге.
Еще один 35-летний юбилей отмечает на
этой неделе МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ. Этот праздник
традиционно отмечают 18 апреля, начиная
с 1984 года. Праздник был установлен Ассамблеей Международного совета по вопросам
охраны памятников и достопримечательных
мест, действующей при ЮНЕСКО, в 1983 году.

Праздник необходим для того, чтобы обратить внимание людей на проблемы сохранения и защиты нашего культурного наследия.
В рамках этого праздника проводятся различные знаковые мероприятия, в том числе
конференции, касающиеся вопросов сохранения памятников, исторических комплексов
и защиты их от вандализма. Также организуются экскурсии по историческим зданиям,
закрытым для посещения в обычные дни, а
некоторые музеи принимают посетителей в
этот день бесплатно.
Сегодня в России ситуация с охраной достопримечательностей обстоит не лучшим
образом – либо нет соответствующих законов, либо они просто не соблюдаются. Итогом этого является уничтожение заповедных
и исторических зон, а виновные обычно не
несут никакой ответственности.
Пройдись по историческим местам
И возле памятника в тишине постой,
История здесь оживает, чтобы нам
О жизни рассказать былой.
Чтоб лишний раз напомнить о великом
Иль от беды порой предостеречь,
В день памятников мир весь призываю
Наследие истории беречь.
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

•

В средние века незатейливый подснежник
считался символом непорочности. Сейчас
он – символ надежды, символ победы вечных сил добра над подстерегающим нас злом.

•
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 15 ПО 21 АПРЕЛЯ
15 апреля
День специалиста по радиоэлектронной
борьбе;
Международный день культуры;
Всемирный день искусства;
День экологических знаний;
День прачечной;
День резинового ластика;
День путешествий налегке.
16 апреля
Всемирный день голоса;
День Чарли Чаплина;
День грибов.
17 апреля
День ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск;
Международный день кофе;
Международный день цирка;
Всемирный день гемофилии;
День сырных шариков.
18 апреля
День победы на Чудском озере (Ледовое
побоище);
День образования органов Гостехнадзора
РФ;
Международный день памятников и выдающихся мест;
Международный день жонглеров;
Всемирный день радиолюбителя;
День аутизма у взрослых;
День благодарности мужу.
19 апреля
День юридической службы МВД РФ;
День образования службы занятости РФ;
День российской полиграфии;
День работника ломоперерабатывающей
отрасли России;
День подснежника;
День велосипеда;
День чеснока;
Праздник читателя этикеток.
20 апреля
День мобилизационных подразделений
МВД РФ;
Национальный день донора;
День китайского языка;
День поисков смысла жизни;
День двойников.
21 апреля
День главного бухгалтера (День Главбуха);
Международный день секретаря;
Международный день пряника;
Всемирный день творчества и инновационной деятельности;
День прекрасных бульдогов;
День банана;
День чемоданов.
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Жизнь продолжается
ПРИТЧА
Давным-давно сгорела большая
библиотека, и уцелела лишь одна
рукопись. Долгие годы она покоилась в глубине книжной лавки, и
никто не обращал на нее внимания. До тех пор, пока однажды в
лавке не сменился хозяин…
Он перебирал свитки, книги, рукописи и избавлялся от ненужного. Старую рукопись он выбросил,
и она попала в руки случайного
прохожего – нищего. Тот собирался разжечь ею костер, чтобы
согреться, но прежде поинтересовался, что в ней написано.
А в рукописи было вот что: «Тот
человек, который найдет на берегу моря горячий камень, обретет в
жизни все, о чем мечтал». Нищий

решил, что терять ему нечего, и отправился к морю.
Он поднимал камень за камнем,
но они были холодны, и человек
бросал их в волны. Так шли дни,
недели, месяцы, годы… И вот однажды рука нищего коснулась горячего камня...
Он поднял его и... по привычке
выбросил в море.
Наша жизнь – как берег моря,
мы день за днем ищем свою судьбу. Но часто мы, найдя то, что искали, пройдем мимо лишь потому,
что привыкли искать, а не находить.
От редактора. Мои дорогие,
не проходите мимо своего счастья!

Слово редактора
От редактора. Вы, конечно же,
помните, как буквально в прошлом
выпуске газеты я в своем слове редактора предположила, что частного
космодрома в Нижегородской области не будет, и задумано это как что
угодно, но только не как реальный
проект. И что же? Я оказалась права!
К юбилею первого полета в космос в
«Деловом квартале» была опубликована статья о том, что частного космодрома не будет. Я читала статью и
думала: все причины, которые мешают реализации проекта, на которые
ссылается директор этого общества,
они же очевидны, эти причины. Они
понятны каждому нормальному человеку даже без специального образования. Чтобы у вас тоже сложилось
свое мнение, я решила эту статью
опубликовать для вас.
ЧАСТНОГО КОСМОДРОМА НЕ БУДЕТ
Компания «КосмоКурс», проектировавшая многоразовый суборбитальный комплекс для космического
туризма и частный космодром в Нижегородской области, закрывается.
Информацию NN.DK.RU подтвердил
генеральный директор предприятия
Павел Пушкин.
По его словам, проект реализовать не получится, так как он «слишком рисковый для инвестора». В то
же время на другие проекты компании заказчиков в России нет.
– К властям претензий нет никаких, они старались все это реализовать и продвинуть. Вопрос согласования космодрома это не проблема
региона, проблема нашей страны,
где порядок не создан. Мы же еще и
не могли по действующему законодательству быть обеспечены необходимой нормативной документацией, так как действующий порядок
этого не позволяет. Вот совокупность этих проблем и привела к закрытию проекта, – сказал он.
Павел Пушкин добавил, что окончательно «КосмоКурс» будет закрыт
через несколько месяцев.
Издание «РИА Новости» пишет, что
госкорпорация «Роскосмос» попытается сохранить коллектив компании,
приняв сотрудников на работу в одной из своих организаций.
Отметим, компания «КосмоКурс»
была создана в 2014 г. для разработ-
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ки ракетно-космической техники и
предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Являлась резидентом фонда «Сколково».
В Нижегородской области «КосмоКурс» планировал построить частный космодром к 2025 г. Напомним,
соглашение о реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса
было подписано в 2019 г. В конце августа 2019 г. головной институт «Роскосмоса» подтвердил техническую
реализуемость проекта компании
«КосмоКурс» по отправке туристов в
космос.
Планируемый объем инвестиций –
2,6 млрд руб. В 2019 г. Павел Пушкин
говорил, что в строительство наземной структуры частного космодрома
планируется вложить порядка $40
млн. Первые летные испытания были
запланированы на 2023 г., первый туристический полет – на 2025 г.
Космический турист мог провести
на орбите 15 минут. Высота полета,
по планам, составляла 180-220 км.
Цена билета – $200-250 тыс.
В 2020 г. проект столкнулся с проблемами. Так начало строительства
космодрома сдвинулось на неопределенный срок из-за того, что компания не смогла согласовать территорию будущего объекта. Первый этап
работы – огневые испытания ракетных двигателей – пришлось проводить в Московской области.
– Меня тут спрашивают, когда
Нижегородская область передаст
нам земли для космодрома? Отвечаю – скорее всего, никогда. Земли под
космодром должны иметь статус
земель для обеспечения космической
деятельности. И эти земли должны
быть в федеральной собственности, – заявил директор «КосмоКурса».
Чуть позже Павел Пушкин сообщил, что разработчикам не могут
помочь ни региональные власти, ни
«Роскосмос». Оказалось, что госпорпорация не может предоставить
нормативные акты, необходимые
для работы – часть из них не принадлежит «Роскосмосу», а многих необходимых документов не существует.
В итоге, к марту 2021 г. проект заморозили на неопределенный срок.

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА
Он был велик и для народа прост,
Союз Советских Социалистических Республик!
После двух войн встал в полный рост,
Поднялись до небес заводов трубы!
Народ воспрял в своих трудах, мечтах,
Растил хлеба и строил школы, ВУЗы!
Горели звёзды в солнечных лучах,
Вода кипела на ГЭС в шлюзах!
И вот он, новый подвиг СССР –
Мечту человечества сделал былью!
1961-ый год, 12-ое, солнечный апрель –
Советский человек средь звездной пыли!
От рева ракеты вздрогнула земля,
Или от многоликого на Байконуре эха!
И по велению Великого Кремля
Сказал он миру и махнул: «Поехали»!
Мир вестью этой был ошеломлен,
Планета наша пела, ликовала!
Подвиг человечества был совершен,
А подвиг этот наша Родина ковала!
Впервые наш советский человек
Путь проторил к далеким звездам!
И стал космическим 20-ый век!
И зацвели в сердцах людей в апреле розы!
Мальчишки самые, наверно, благодарные
И сейчас у них в песочницах космические корабли!
Мечтает каждый стать Гагариным!
Юрий Алексеевич! Мы Честь и Славу твою сберегли!
В.М.Сизов-Зарайский, г. Н.Новгород
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Будьте здоровы

ЗАГАДКИ ОТ СТИВА ДЖОБСА
В социальных сетях часто встречают4. Сколько цифр на картинке?
ся так называемые загадки Стива ДжобСуть загадки: нужно найти абсолютно все
са. Говорят, они помогали ему нанимать цифры, которые скрыты в этих каракулях. Зановых и увольнять старых сотрудников.
пишите все, которые получится найти.
Понятно, что ничего подобного СЕО Apple
никогда не спрашивал у соискателей. Но какая красивая легенда, правда? Мы собрали такие загадки по закоулкам интернета и
предлагаем их вам для тренировки.
1. Какое число нужно поставить вместо
вопросительного знака?
Суть загадки: математическая головоломка требует от потенциального сотрудника
найти числовое значение, которое нужно поставить вместо «?». Внимательно посмотрите
на данное изображение, лучше дважды.
Правильный ответ: На картинке спрятаны абсолютно все арабские цифры – от 0 до 9.
5. Какой из предметов тяжелее, если
весы под водой?
Суть загадки: на весы положили камень и
гирю. Оба предмета весят по 2 килограмма,
поэтому чаши сравнялись. Сохранится ли равенство, если опустить измерительный прибор под воду?
Вы должны вспомнить школьный курс физики и проанализировать возможность изменения веса.
Правильный ответ: Важно обратить внимание на число сапог и подков в каждом примере. Если взять это в расчет, получится «21».
2. Как выглядит эта трехмерная пирамида при взгляде сверху?
Суть загадки: нужно включить пространственное мышление и определить проекцию этой 3D-пирамиды при ее рассмотрении
сверху. Без абстрактного мышления с этой задачей не справиться.
Правильный ответ: Равенство не сохранится, потому что под водой объекты теряют
вес, в зависимости от своего объема.
6. Сколько конфет в сумме должно
остаться в коробках?
Суть загадки: у вас есть две коробки конфет по 8 штук в каждой. Из первой вы раздадите в офисе неизвестное число конфет. А из
второй – столько, сколько осталось в первой.
Сколько конфет в сумме останется в двух коробках?

8. Как правильно разделить лошадей
между братьями?
Суть загадки: после смерти отца в хозяйстве осталось 17 лошадей. Он завещал разделить их между тремя детьми в пропорции 1/2
к 1/3 к 1/9. Нужно понять, сколько лошадей
получит каждый из сыновей. В данном случае
нужно вспомнить математическое правило
изменения числителей и знаменателей в дробях.

Правильный ответ: Конечно же, третий
ответ верный.
3. Как разделить пять яблок поровну
между пятью людьми?
Суть загадки: в рамках данной головоПравильный ответ: Во второй коробке
ломки нужно разделить пять яблок поров- останется столько же конфет, сколько пропану между пятью людьми. Одно из них важно ло из первой. Поэтому «8».
оставить в корзине, и резать их нельзя. Вклю7. В какую сторону двигается нарисованчите логику!
ный автобус?
Суть загадки: нужно понять, автобус двигается вправо или влево. Посмотрите на автобус внимательно!

Правильный ответ: Конечно же, зелёный.
11. Как приготовить три блина за три минуты?
Суть загадки: на сковороде одновременно можно жарить два блина. На каждую из его
сторон уходит по минуте. Как приготовить три
за три минуты? На первый взгляд, кажется, что
для этого потребуется на меньше четырёх минут. Тем не менее, достаточно немного логики,
и время получится сократить на 50%.

Правильный ответ: Первый сын получит
9, второй – 6, а третий – 2 лошади.
9. Какой номер места у припаркованного
автомобиля?
Суть загадки: нужно понять, на каком по
номеру парковочном месте расположился
автомобиль. Стоит сразу отметить, что искать
математические последовательности в данном случае нет никакого смысла.

Правильный ответ: Переверните картинку и сразу поймете, что автомобиль стоит на
месте номер «87».
10. Какой карандаш нужно выбрать на
собеседовании?
Суть загадки: перед вами кладут пять карандашей, как на рисунке. Нужно выбрать не
самый длинный и не самый короткий, а также
не синий и не желтый. Ответ очевиден, но вопрос в том, как быстро вы сумели справиться
с задачей.

Правильный ответ: Положить два блина
на минуту одной стороной (1), один убрать,
Правильный ответ: Автобус двигается второй перевернуть на вторую сторону и поПравильный ответ: Одно яблоко нужно влево, потому что на показанной нам стороне ложить третий (2), перевернуть третий и дожарить первый со второй стороны (3).
нет пассажирских дверей.
отдать человеку вместе с корзиной.

14 апреля 2021 г.
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Юридическая помощь
уход, также может быть направлено
через ЕПГУ.
Отделение ПФР
по Нижегородской области

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПРАВИЛАХ ВЫПЛАТ
ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ
И ПРЕСТАРЕЛЫМИ
10 марта 2021 года вступили в
силу изменения, касающиеся установления компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами в возрасте
до 18 лет, инвалидами I группы, а
также за престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшими
возраста 80 лет.
Изменения направлены на сокращение объема предоставляемых гражданами документов для
установления компенсационных
выплат.
Так, заявителям не требуется
предоставлять сведения, находящиеся в распоряжении территориальных органов ПФР, а также иных
государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных им организаций. К таким сведениям, в частности, можно
отнести информацию об отсутствии
работы, неполучении пособия по
безработице, неназначении пенсии
и проч.
Однако следует отметить, что
в случае осуществления ухода за
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения
в постоянном постороннем уходе,
заключение врачебной комиссии
должно быть представлению лицом, осуществляющим уход.
Изменения коснулись и четырнадцатилетних граждан. Указанные
выплаты теперь им устанавливаются без истребования разрешения
(согласия) одного из родителей
(усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства, а также
справки из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Но в случае поступления
документа о несогласии одного из
родителей (усыновителя, попечителя) или органа опеки и попечительства на осуществление такого ухода
лицом, не достигшим возраста 15
лет, осуществление компенсационной выплаты прекращается.
В настоящее время нет необходимости приходить на личный прием
в территориальный орган ПФР нетрудоспособному лицу, поскольку
заявление о согласии на осуществление за ним ухода может быть
представлено лицом, осуществляющим уход, а также направлено в
форме электронного документа с
использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
Напоминаем, что заявление об
установлении компенсационной
выплаты от лица, осуществляющего
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Нижегородской области активно действуют организации, предоставляющие обращающимся к
ним по вопросам установления и
выплаты пенсий гражданам неполную и некорректную информацию,
вводя в заблуждение и дополнительные расходы.
Обращаем внимание, что подобные организации являются коммерческими и оказывают услуги гражданам за значительное финансовое
вознаграждение. При этом при подготовке письменных заявлений от
имени граждан их юристы искажают нормы пенсионного законодательства.
Пенсионный фонд Российской
Федерации извещает, что в случае
возникновения сомнений в правильности оценки пенсионных
прав застрахованных лиц, можно
обратиться в приемную Отделения
ПФР по Нижегородской области по
адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 35, к. 118; где руководители
и специалисты Отделения дадут ответы на интересующие заявителей
вопросы.
Отделение ПФР
по Нижегородской области

СИТУАЦИИ, КОГДА НУЖНО
НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЬСЯ
ОТ ИНТЕРНЕТА
Жизнь современного человека
сложно представить без интернета.
Сейчас с его помощью можно легко
решить огромное количество вопросов, из-за которых раньше пришлось бы потратить много усилий:
– найти важную информацию,
– пообщаться с проживающими
далеко родными людьми (а если
надо, то и помочь им),
– записаться на прием в медучреждение, ПФР или соцзащиту,
– переслать важную информацию,
– срочно совершить банковскую
операцию,
– найти интересующий товар по
минимальной цене,
– подать обращение или жалобу
в госслужбы и т. д.
Все это стало настолько привычно, что многие граждане забывают
про опасности, которые таит в себе
интернет.
Но даже если пользователь внимателен и осторожен, его компьютер все равно может стать объектом
интереса хакеров, мошенников или
других преступников. В данной публикации мы приведем ситуации,
заметив которые лучше всего незамедлительно отключить компьютер
от интернета, и уже потом начать
разбираться в проблеме.
Появление
или исчезновение файлов
Если вы заметили, что на рабочем столе появляются или исчезают файлы, это может означать, что
злоумышленники смогли получить
удаленный доступ к вашему устройству и имеют возможность скачать

с него любые данные. Украденные
таким образом данные могут быть
использованы ими для различных
махинаций – как против самого
пользователя, так и против других
лиц, от его имени.
Некоторое время назад были
распространены программы, при
скачивании которых, по умолчанию
стояло согласие на установку ряда
других программ и приложений
(привет, браузер «Амиго»). Тогда
озадаченный пользователь просто
наблюдал, как на рабочем столе
один за одним появляются ярлыки
программ, которые он не устанавливал. В обоих случаях начинать решение проблемы стоит одинаково
– отключить компьютер от интернета. Уже после можно приступить
к удалению нежелательных программ и просканировать компьютер в офлайн-режиме. В будущем,
конечно же, потребуется проследить за актуальностью последнего
обновления антивируса.
Компьютер внезапно
и без причин замедлился
Если ваш компьютер постепенно
начинает работать медленнее, то
необходимо почистить его от пыли
и ненужных файлов. Однако, если
он начал замедляться резко и без
причин, а нагрузка на процессор
и систему охлаждения, наоборот,
возрастает – есть все основания
полагать, что на компьютер попало
вредоносное ПО, его следует отключить от интернета и уже после
попробовать разобраться в ситуации при помощи антивируса или
обратиться к специалисту.

Курсор сам двигается
по экрану
Это может означать, что кто-то
посторонний получил удаленный
доступ к вашему компьютеру, а это
значит, что ему доступны все файлы и открытые аккаунты. Способ
исправления ситуации точно такой
же, как и в предыдущих примерах.
Слишком большой расход
трафика
Еще один сигнал, заметив который следует отключиться от интернета, после чего перезагрузить
компьютер, проверить его на наличие внезапно появившихся файлов
и просканировать антивирусом.
Слишком большой расход трафика,
как и внезапное снижение производительности компьютера, может
означать, что на него попал вирус-майнер.
Исчезновение
самого
антивируса
Естественно, исчезновение антивируса в любом случае говорит о
проблемах. Даже в том случае, если
компьютер не подвергался атаке.
Поэтому, его следует отключить от
Сети, но, сначала потребуется скачать специальную утилиту-антивирус, которая после установки на
систему проверит ее.
В случае появления этих или
каких-либо других странностей в
работе системы, лучше перестраховаться и отключить интернет.
Есть вероятность, что это действие
в итоге сбережет деньги и нервы,
ведь это тот случай, когда осторожность лишней не бывает.

Следим за ситуацией
Наши читатели наверняка помнят, что осенью мы познакомились с Максимом Горошковым из
Горбатова, сиротой, инвалидом с
детства, которого власти беззастенчиво оставили без полагающегося ему благоустроенного жилья
за счет государства.
Читатели собрали Максиму зимние вещи. Соцзащита отрапортовала о подготовке к подписанию с
Максимом социального контракта.
Мы перестали писать об этой ситуации, но не перестали следить за
ней. И вот нам позвонила Галина
Александровна и обескуражила
нас новостью, что Максиму отказали во всем, в чем можно, да и в
чем нельзя – тоже отказали. Социального контракта не заключили,
комиссия для обследования дома
не собиралась, никаких актов нет.
Мы снова поехали в Горбатов,
взяли все копии документов, сейчас мы проводим их юридическую
проверку, и по результатам мы напечатаем статью и обращение к
властям. Кроме того, мы поговорили еще с одной жительницей этого дома, 80-летней пенсионеркой
Риммой Андреевной, которой выставляют счета за капитальный ремонт! Она обращалась в ту же социальную защиту с вопросом как
же ей отменить эти счета. Знаете,
что ей ответили? Не догадаетесь!
Ей ответили – а мы не знаем! И выставляют счета за аварийный дом.
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Римма Андреевна также обращалась ко всем властям с просьбой провести обследование злосчастного дома и уже признать его
аварийным и подлежащим сносу.
Еще она обращалась с просьбой
провести канализацию. Одинокому человеку в 80 лет достаточно
сложно бегать с ведром на улицу,
особенно зимой, да еще по аварийной лестнице. На это ей посоветовали провести канализацию,
да и вообще все удобства за свой
счет.
Вот интересно, власти думают,
что у жителей этого дома миллионы на счетах? Кто живет в этом
доме. Всего четыре человека: три
одиноких пенсионера, одной из
которых 80 лет, и один глухонемой
безработный инвалид.
Власти, наверное, уверены, что
эти четыре человека, живущие на
пенсии от государства, в состоянии провести все коммуникации
куда угодно за свой счет. А власти
знают о размерах пенсий? А о стоимости жизни? А о стоимости строительства?
Все документы у Риммы Андреевны мы тоже взяли и сейчас проводим юридическую проверку.
Проверку мы проведем быстро, о
результатах обязательно проинформируем. На мой взгляд, жители
этого горбатовского дома имеют
право жить по-человечески.
Ольга Панкова

14 апреля 2021 г.

Наша кухня
хорошо перемешать. Начинка готова. Из творожной массы скатываем 6 шариков. Тесто тоже делим на
6 частей, каждый кусочек скатать
в шарик и накрыть пленкой. Одну
часть теста раскатать в небольшую
лепешку. В центр лепешки поместить колобок из творога. Края теста соединить в кулёк (творожный
колобок должен быть внутри). Далее тесто с творогом раскатать в
тонкую лепешку (5-7мм). Таким же
образом подготовить все лепешки.
запекаем на мелкой решетке-гриль Жарить лепешки с творогом на рана углях. Готовые чипсы выклады- зогретой сухой сковороде на средваем на тарелку.
нем огне. Жарить до румяности с
двух сторон. Для жарки лепешек с
КУРИНО-ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ
каждой стороны понадобится 2-4
минуты. Горячие лепешки сразу же
смазать сливочным маслом и сложить их друг на друга.
ТОРТ ИЗ КУКУРУЗНЫХ ПАЛОЧЕК
И СГУЩЕННОГО МОЛОКА

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ПЛОВ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
Ингредиенты: Рис (обработанный паром) – 300 г; фарш мясной
– 500 г; морковь (большая) – 1 шт;
лук репчатый – 2 шт; куркума (1/2
ч. л.); соль (по вкусу); масло растительное (для жарки).
Для начала необходимо приготовить фрикадельки. В фарш
добавить измельченную луковицу, соль-перец, размешать. Затем
сформировать фрикадельки размером с грецкий орех. Фрикадельки поджарить на масле. Выложить
на блюдо. Морковь натереть на
терке или нарезать соломкой. Лук
нарезать кубиками или полукольцами. На оставшемся масле, после
готовки фрикаделек, обжарить
морковь с луком, присыпав куркумой. Такой плов можно готовить в
мультиварке, в казане или в тяжелой сковороде. Рис нужно смешать
с морковью, луком и маслом для
жарки, переложить в кастрюлю
мультиварки (или в казан), налить
воды примерно на два пальца
выше риса. Посолить, приправить.
Сверху выложить поджаренные
фрикадельки. В мультиварке готовить на режиме «плов». В казане содержимое довести до кипения, затем убавить температуру, накрыть
крышкой и томить до готовности
плова.

Ингредиенты: Филе куриное –
500 г; творог – 180 г; молоко – 200
мл; яйцо куриное – 2 шт; мука пшеничная / мука – 100 г; соевый соус
– 2 ст. л.; лук репчатый – 1 шт; морковь – 200 г; перец душистый – 1/4
ч. л.; перец красный жгучий – 1/4 ч.
л.; соль – 1/2 ч. л.; масло оливковое
– 3 ст. л.; укроп – 40 г.
Куриное филе измельчить в
блендере или пропустить через
мясорубку. Добавить перец душистый, перец красный жгучий и соевый соус. Далее приготовим тесто
для пирога. Для этого смешаем в
емкости творог, яйца, молоко и
соль. Далее просеять муку и хорошо перемешать миксером до однородности. Лук очистить, промыть,
нарезать кубиками и обжарить до
прозрачности на растительном
масле. Морковь почистить, помыть
и натереть на крупной терке. ОбЧИПСЫ ИЗ ЛАВАША
жаренный лук соединить с куриВ КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ
ным фаршем. Хорошо перемешать.
Затем 2/3 части теста смешать с
куриной массой. Хорошо перемешать. Далее укроп промыть, нарезать и добавить к курино-творожной массе. Хорошо перемешать
и выложить в форму для выпечки,
смазанную растительным маслом.
Сверху распределить морковь. Залить оставшимся тестом. Выпекать
в духовке, заранее разогретой до
Ингредиенты: Лаваш (армян- 190оС, 50 минут. Вынуть пирог из
ский) – 0,5 шт; соус (кисло-сладкий) формы и можно подавать к столу.
– 2 ст. л.; сыр твердый – 50 г; базиЧУДУ С ТВОРОГОМ
лик (сушеный) – 1/3 ст. л.; соль – по
Ингредиенты:
вкусу.
Тесто: Кефир – 250 г; сода – 0,5 ч.
Смажем небольшим количеством кисло-сладкого соуса армян- л.; соль – 0,5 ч. л.; мука пшеничная /
ский лаваш (я делала из половины мука – 300 г.
Начинка: Творог – 200 г; сыр
лаваша), а пока лаваш пропитывается, натрем твердый сыр на мел- (любой сыр подойдет, на ваш вкус –
кой терке. Затем разрежем армян- моцарелла, сулугуни, гауда, брынский лаваш на небольшие кусочки за) – 150 г; зелень – по вкусу.
Для смазки: Масло сливочное –
кухонными ножницами и выложим
на противень, выстеленный бу- по вкусу.
В кефир комнатной температуры
магой для выпекания. Посыпаем
сверху армянский лаваш сушеным всыпать соду, соль и перемешать.
базиликом. Затем на каждый кусо- Далее добавляем муку и замешивачек аккуратно раскладываем не- ем мягкое, эластичное тесто. Остабольшое количество тертого сыра. вить тесто под пленкой на 15 минут.
Ставим в разогретую до 180оC ду- К творогу добавить измельченную
ховку на 7-10 мин. (не дольше!) или зелень, сыр (натереть на терке) и
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Ингредиенты: Кукурузные палочки – 250 г; масло сливочное –
200 г; молоко сгущенное (вареное)
– 1 бан.; орехи грецкие – по вкусу.
Кукурузные палочки нарезаем
на кольца шириной 1 см. Измельчаем орехи. Выкладываем в большую
емкость кукурузные палочки и орехи. Растапливаем сливочное масло
и добавляем вареное сгущенное
молоко. Хорошо перемешиваем до
однородности. Смешиваем кукурузные палочки со смесью сгущенки и сливочного масла. Хорошо перемешиваем, чтобы палочки были
покрыты сгущенкой. Кольцо застилаем пленкой. Частями выкладываем палочки и каждый раз утромбовываем стаканом. Прикрываем
пищевой пленкой. Немного придавливаем. Устанавливаем небольшой гнет. Убираем в холодильник
на 2-3 часа. Торт готов.
ХЛЕБ ФАСОЛЕВЫЙ
С ЛУКОМ И ОРЕХАМИ

Ингредиенты:
Опара: Отвар (фасолевый) –100
мл; мука пшеничная / мука – 50 г;
дрожжи (свежие) – 15 г.
Тесто: Фасоль белая – 50 г; мука
пшеничная / мука – 350 г; мука
ржаная – 50 г; лук репчатый – 100 г;
отвар (фасолевый) – 150 мл; орехи
грецкие – 50 г; соль – 1 ч. л.; мед – 1
ст. л.
Замочить фасоль на 10-12 часов
в воде. Слить воду и отварить фасоль до готовности. Варить фасоль
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в небольшом количестве воды на
умеренном огне, периодически
подливая жидкость в кастрюлю.
Слить фасолевый отвар, остудить.
Всего понадобится 250 мл жидкости. Если отвара получилось
меньше, то нужно добавить к нему
кипяченой воды до необходимого
объема.
Опара: В 100 мл отвара растворить дрожжи, всыпать муку и перемешать до однородности. Прикрыть чашку с опарой полотенцем
или салфеткой и поставить в тепло
для подхода.
Пока опара подходит, фасоль и
оставшиеся 150 мл отвара пюрировать блендером в однородную
массу. Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на СУХОЙ сковороде (без масла!) до румяности.
Опара подошла, увеличилась в
объеме в три раза.
Грецкие орехи прокалить на
сухой сковороде (или в духовке),
порубить ножом. НЕ мелко! Хорош этот хлеб и с арахисом, и с
фундуком. В емкость вылить фасолевую смесь, мед, добавить соль,
обжаренный лук, просеянную муку
(пшеничную и ржаную), всыпать
орехи. Влить опару и замесить тесто. Готовое тесто не очень комфортное в работе. Оно немного
липнет к рукам и рабочей поверхности, несмотря на то, что получается довольно плотным и хорошо
держит форму. Это нормально,
так и должно быть. После часового подхода (брожения) структура
теста изменится в лучшую сторону, и работать с ним будет гораздо
удобнее. Сразу всю пшеничную
муку добавлять не стоит. Возможно, придется скорректировать ее
количество, положить меньше или
больше.
Затянуть емкость с тестом пищевой пленкой и поставить в тепло
для подхода на 50-60 минут. Тесто
должно увеличиться втрое. Подошедшее тесто выложить на рабочую поверхность, обмять. Тесто
стало очень мягким, нежным, приятным в работе. Можно сформировать из него один большой каравай или несколько батончиков,
выложить в одну форму для выпечки или в несколько маленьких.
Заполнить формы на 1/3, прикрыть тонким полотенцем или салфеткой и поставить в тепло на 2530 минут.
Через полчаса выпекать хлеб в
заранее разогретой до 180°С духовке до готовности. Хлеб в маленьких формах готов через 25
минут, в средних через 35. Одному
большому караваю понадобится
минут 45-50.
Всегда стоит учитывать мощность своей техники. При необходимости прикрыть хлеб фольгой за
10-15 минут до готовности, чтобы
он не сильно зарумянился. Вынуть
готовый хлеб из форм (из формы) и
остудить на решетке. Хранится такой хлеб дней 5-6 и практически не
теряет своих вкусовых качеств. Не
крошится при нарезке.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»
Крисламова Тамара Валентиновна,
г. Арзамас

Беляева Любовь Андреевна,
г. Заволжье

НИЖНИЙ – С ДЕТСТВА МНЕ РОДНОЙ
Город Нижний – областной,
Он стал с детства мне родной,
Как и город Арзамас,
Где когда-то родилась.
Звался Горьким, а не Нижним,
И до нас был самым ближним.
В детстве в гости приезжала
И его красу взирала.
Утром город мирно спал,
В душу Горький мне запал.
Красотою покорил,
Душу детскую пленил:
Золотыми куполами,
Величавыми церквями,
Дивным колокольным звоном
Над проснувшимся простором,
Босиком утренних зарниц,
Вереницей в небе птиц,
Берегов рек – высотой,
Дальних склонов – крутизной.
Город красотой дивил,
Душу детскую пленил:
Волшебством речных просторов
Волги-матушки с Окою.
Показалося тогда,
Что Атланты-берега
Подпирали небеса,
Словно в сказке, чудеса!
Волновал мне душу миг –
Чаек неумолчных крик
Над бегущею волной,
Плесов радостный прибой.
Баржи и ход теплоходов,
Маячков и много лодок,
Вновь и вновь принял мой взор –
Волги и Оки обзор.
И дивилась всем и вся
Моя детская душа:
Тихим поскрипом трамваев,
Суетою на вокзалах,
Столь народа у вокзала
Отродясь я не видала.
Еще больше удивилась,
Будто это мне приснилось,
Когда в лавке увидала:
Колбаса в слюде лежала.
И решила – так и быть –
Непременно в Нижнем жить…
А когда уж взрослой стала,
Снова в Нижний приезжала.
Семинар «Главволгострой»,
День нелегким был порой.
Но была как в детстве я
И дивилась всем и вся.
А как на Сенной бывала –
Дань героям отдавала:
Минину, Пожарскому –
Взгляду в дали ясному,
Их за все благодаря,
Доблесть в памяти храня,
За победу над врагом –
Подлым польским чужаком.
В Нижнем что-то есть такое –
Наше русское, родное:
Восемьсот, но строек рой,
Город снова молодой.
Город «Славы Трудовой» –
Нижний с детства мне родной!

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С НИЖНИМ
С тех пор прошло лет шестьдесят,
Но в памяти живут воспоминания.
И город Горький величают уж не так,
Сменил на Нижний Новгород название.
Тогда училась в сельской школе я
И лучшей ученицею была.
В награду выпала мне честь
Увидеть город, что на Волге есть!
Впервые в Горьком побывать,
Музей увидеть первый раз,
И о Кремле его узнать,
Чтоб написать потом рассказ.
Вокзал увидеть, поезда.
Их не видала никогда,
Увидеть здесь дома большие
И улицы в огнях красивые такие.
Трамвай на рельсах, у причала – пароходы,
Что бороздят по Волге воды,
Мосты дугою над рекой,
Заводы, фабрики с трубой…
Смотрю на фото той поры –
Со Чкаловым мы были на свидании.
В глазах у деревенской детворы
Читаю мысленно у каждого желание –
Вернуться в город, вновь сюда,
Судьбою в Нижнем принимать участие.
Хоть позовут другие города,
Но в Нижнем жить – какое счастье!
Увидеть снова волжские просторы,
Родную Волгу – матушку реку,
Как приняла она, лаская взором,
Сестренку младшую – Оку.
Послушать звучный звон колоколов,
Увидеть куполов златых сиянье,
И сердцем вновь услышав вечный зов,
Вернуться снова с Нижним на свидание.
Уходят в прошлое года,
И возраст мой становится почтенным,
Но встреча первая всегда зовет сюда,
И в Нижний еду я с особенным волнением.
Хоть этот город древним называют,
Но видим мы его цветущим, молодым.
Будь край родной и город Нижний
Веками Господом храним!
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Сизов-Зарайский Вячеслав Михвйлович,
ветеран Горьковского автозавода,
заслуженный автозаводец
Музыка на городских причалах,
Словно чайки корабли плывут!
Нас когда-то звали: «горьковчане»!
Теперь – «нижегородцами» зовут!
Нижний Новгород, в тебе любовь и сила
Двух великих русских рек!
Воды Волги и Оки носили
Всеволодовича Юрия Ковчег!
Солнце освещает зубцы башен
И кремлевского собора купола.
Здесь все рядом: день далекий и вчерашний!
Память предков все нам сберегла!
На ветру на Волжском скорбно бьется
Пламя Вечного Огня!
Нас не зря зовут: «нижегородцы»,
Мы ведь внуку Мономаха все – родня!
Чкалов в небо смотрит зорко,
Выбирает звездные пути!
Чкаловская лестница-восьмерка
Приглашает крылья обрести!
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Ваше творчество
Беляева Любовь Андреевна,
г. Заволжье
Моим ровесникам посвящаю
ЕЩЕ НЕ ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ!..
Любви все возрасты покорны.
И пусть косит порою чей-то глаз
На Вашу пару, что большой любви достойна.
А я смотрю и радуюсь за Вас.
Явилась к Вам еще не поздняя любовь,
И пусть она последней будет.
Напомнит молодость ушедшую Вам вновь
И чувства нежные в душе разбудит.
По жизненной реке в одной Вам лодке плыть,
Одною плотью с добрыми сердцами,
Про годы одиночества забыть
И жить по-Божьи с добрыми делами.
Пусть окрыляет Вас пришедшая любовь,
И Ангел Ваш Небесный охраняет.
В душе у каждого живет тот вечный зов,
Который любящих всегда соединяет.
Как голуби, воркуйте друг над другом,
И верность лебединую храня.
Не будут Вам помехой стужа, вьюга…
Любовь Вам эта Господом дана.
Любовью дорожить сумейте,
Чтоб жизнь свою не огорчать.
И жизнь свою Вы Господу доверьте,
Чтобы никто не смог Вам помешать!
Мы редко слышим добрые слова.
И часто мы других поступки осуждаем.
Как ранят наши души сплетни и молва,
А зависть злую мы не понаслышке знаем.
Да, жизнь прожить – не поле перейти…
Вам посвящаю эти строки. Искренне желая
Здоровья, счастья, неутерянной любви
И мирная, на годы долгие, благая.

Исаева Елена Алексеевна,
г. Нижний Новгород
КАК СОЛИТЬ ОГУРЦЫ
Посвящаю маме
Попались на глаза мне желтые листы,
Где свой рецепт, своей рукою, написала ты,
Как правильно солить мне надо огурцы,
Что надо добавлять чеснок для острецы...
Уж я по возрасту, родная, догнала тебя,
Но ты все пишешь, пишешь из небытия
Торопливою, размашистой строкой,
Своей заботливой, натруженной рукой
О том, что руки надо мне особенно беречь,
Чтобы стеклом их ненароком не иссечь.

14 апреля 2021 г.

Связь времен

НИЖЕГОРОДСКИЕ ДРАГУНЫ И ИХ ОРУЖИЕ – ШАШКА «НИЖЕГОРОДКА»
Нижегородский
драгунский
полк был одним из старейших
полков русской армии. Часть была
сформирована в 1701 году и с этого момента участвовала практически во всех войнах, которые
велись Россией. В 1783 году нижегородцы были командированы на
Кубань. С этого времени началась
их овеянная легендами служба на
Кавказе. Вплоть до окончания покорения Кавказа в 1864 году полк
находился в боях практически по
всему региону, почти 30 лет посвятив стычкам с горцами на Лезгинской линии.

как и последним. И кони их, питомцы горских табунов, неутомимые, послушные, смелые, быстро
разносят гибель повсюду, нет им
препятствий, – они с малолетства
привыкли скакать по каменьям,
взбираться на скалы, спускаться с
утесов и кажется с кровью вливается в них бесстрашие и бодрость.
Надобно видеть нижегородский
драгунский полк, – что за люди,
широкоплечие усачи эти, без сомнения, не повторяют сабельных
ударов своих – и одного достаточно для сильнейшего из врагов»
(Лачинов Е. Моя исповедь (записки русского солдата)).
НИЖЕГОРОДЦЫ В БОЯХ

крикнул: «Господа! Я свое дело
сделал, теперь очередь за вами!»
Нижегородцы бросились в атаку.
«Несколько раз орудия, которые
увезти было нельзя, переходили
из рук в руки. Расстроенные эскадроны отходили на 100 шагов,
приводили ряды в порядок и снова бросались в атаку. Из 33 офицеров 23 человека выбыло из строя.
Некому было водить эскадроны,
и люди сами отдельными взводами и кучками под предводительством унтер-офицеров и рядовых
с отчаянием и отвагой, достойной
славного полка, отстаивали родные орудия. Есаул Кульгачев все
время ходил в атаку с драгунами.
Батальон, который насел на наши
орудия, был переколот и изрублен; но новые массы турок подоспевали со всех сторон, и бой
наших слабых кучек с ними продолжался с ожесточением» (Марков М. История конницы).
Различие между нижегородскими и тверскими драгунами в бою
при Кюрук-Дара подметил штаб-офицер последних: «Нижегородцы
дерутся с самосознанием, удар
шашки не пропадает у них даром.
Расстроенные неприятельским
огнем, стремительной атакой, они
никогда не теряются, а тотчас же
оглядевшись, или соединяются в
небольшие кучки, или лихо отбиваются каждый отдельно. Наши,
напротив, не имеют этого самосознания. Пока каждый из них чувствует стремя своего товарища,
пока сохранена плотность фронта, ведите их куда хотите. Они лезут на пушки, на батальоны, очертя
голову; но едва врубятся, как уже
тотчас можно заметить недостаток, о котором я говорю: каждый
рубит, почти зажмурив глаза. Ему
все равно, рассекает ли его сабля
воздух, рубит ли он ею своего товарища или неприятеля. Собрать
же их вслед за минутной стычкой
– более нежели трудно. Словом,
наши люди сначала ошалевали в
бою. Конечно, к концу кампании
это исчезло вследствие наших
удач. Впрочем, самые лошади
нижегородцев и линейных казаков резко отличались от наших.
Лошадь нижегородца, потеряв
своего всадника, непременно возвращалась обратно к своим, наши
мчались к нам или к неприятелю
без разбора» (Заметки о современном состоянии нашей кавалерии // Военный сборник, 1858).

Нижегородский драгун. 1826 год
12 июля 1864 года Александр II,
стремясь «почтить заслуги Нижегородского драгунского полка за
оказанные оным боевые отличия
и славные дела в продолжение
Кавказской войны», зачислил себя
в его списки, а 25 августа 1864 года
«в воздаяние долговременной и
славной боевой службы Нижегородского драгунского полка на
Кавказе, постоянно сопровождавшейся блистательными подвигами», царь пожаловал «на мундиры
нижних чинов особое наружное
отличие, в виде петлиц из шерстяного басона, по образцу ленты
ордена Св. Георгия» (все установленные знаки отличия полк уже к
этому времени имел).
Официальные документы говорят о нижегородцах сухо, однако
тем контрастнее смотрятся слова солдат и офицеров, видевших
нижегородцев в боях Кавказской
войны. «Но где драгуны, гроза лучших наездников Персии?
Всегдашние противники лезгин
– они привыкли к боевой жизни и дышат войною. Едва ли храбрейший из полков европейской
кавалерии устоит против решительных ударов их фронта, и никакие толпы азиатов не выдержат
отчаянного напора их; соединяя
достоинство войск регулярных
с частной ловкостью и отважностью наездников, – драгуны наши
столько же будут ужасны первым,

8 июня 1858 года у Нетхоя нижегородцы сошлись в кавалерийском бою (довольно редком на
Кавказе) с конницей под предводительством Шамиля.
«Приближаясь, сообразно местности, постепенно к подножию
гор, полковник Никорица поравнялся с Ачхоем и тут лицом к
лицу встретился с массой горцев,
численность которых даже не
предугадывал. ...Шамиль вполне
рассчитывал раздавить драгун. Не
ожидая, пока свершатся его расчеты, полковник Никорица бросился в атаку и врезался, так сказать,
в самое сердце неприятельского
отряда. Горцы стойко выдержали
этот удар и как железным кольцом
охватили драгун со всех сторон.
Кавалерия наша была буквально
поглощена неприятельским скопищем. Боевые клики прекратились, выстрелов более не было, и
только со всех сторон раздавался
стук и звон сабель. Было два момента, когда драгуны подались
назад, потому что масса напирала,
но, мгновенно оправляясь, они в
свою очередь снова ломали неприятельские ряды, прорывали
передние из них и углублялись в
самую середину шамилевского
отряда. Тут они вырвали у горцев
два значка, которые, между прочим, остались трофеями их победы. Рукопашный бой длился далеко более получаса» (Волконский
Н. 1858 год в Чечне // Кавказский
сборник).
Свою боевую выучку в боях с
регулярной армией нижегородцы продемонстрировали в войну
1853 – 1856 годов, действуя против турок в бою при Кюрук-Дара
24 июля 1854 года. В ходе боя донская батарея есаула Кульгачева,
выскочив перед фронтом атакующих турецких батальонов, обстреляла их почти в упор. Однако
турки выдержали напор и ответным залпом вывели из строя почти всю обслугу пушек. Из четырех
пушек есаул смог увезти только
две. Две других достались наступающим туркам. Бросившись к
стоящим недалеко нижегородцам, с которыми он действовал
вместе не в одном бою, Кульгачев

14 апреля 2021 г.
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«НИЖЕГОРОДКА» –
ЛУЧШАЯ ШАШКА РУССКОЙ АРМИИ

Нижегородские драгуны стали
первым полком русской армии,
получившим на вооружение шашки (правда, назывались они тогда
саблями). В 1834 году Нижегородскому драгунскому полку указом императора была присвоена
новая форма обмундирования и
новое оружие – «сабля с черной
деревянной рукояткой и ножна-

ми, обтянутыми черной кожей».
Оружие имело однолезвийный
клинок с заметным изгибом, широким долом, заканчивавшимся
у боевого конца. Клинок больше подходил для удара, однако
острие (и, главное, темляк) вполне допускало укол. Рукоять этой
«сабли» была шашечная: деревянная, с раздвоенной головкой и без
гарды, крепилась заклепками, у
основания имела металлическое
кольцо. Ножны были также деревянными, обтянуты кожей и с железным прибором, рассчитанным
на крепление штыка. Длина оружия 968 мм, длина клинка 866 мм.
Ширина клинка около 30 мм. Оружие весило 1134 г.

Как отмечает В. Федоров, шашка
образца 1834 года заслужила лестный отзыв француза, изучавшего
образцы русского длинноклинкового оружия, который отметил хорошо продуманную конструкцию
шашки, клинок которой, широкий,
длинный и не очень изогнутый,
удобен для удара: в ловкой руке
«она должна быть смертоносна».
Впрочем, француз отметил и недостаток – смещенный к боевому
концу баланс и незащищенную
руку.
Шашка действительно рубила
лучше, чем принятая на вооружение позже шашка образца 1881
года (этому способствовал заметный изгиб клинка), а ее тяжесть до
некоторой степени компенсировала возможную ошибку при рубке, которую не простит казачья
шашка образца 1904 года. В этом
смысле шашка образца 1834 года
может быть названа лучшей армейской шашкой русской армии.
Любопытно, что однотипный
клинок имела и первая казачья
шашка, образца 1838 года, известная в кругах любителей оружия
как «баклановская» шашка. Нижегородцы так привыкли к своим шашкам, что, после того, как
в 1881 году полку были даны казачьи шашки образца 1881 года,
офицеры полка начали хлопоты
по возвращению старого оружия.
Просьбы были удовлетворены
Александром III, который также
числился в рядах нижегородцев.
В 1889 году он повелел оставить в
полку «сабли азиатского образца».
И сегодня эту шашку чаще всего
называют именно «нижегородкой», а не шашкой образца 1834
года.
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Разве это нормально, когда таким молодым девушкам, как мы,
уже под сорок?

***

Трижды была в гражданском
браке. Теперь, как инвалид гражданской войны, требую льгот!

***

Пока гром не грянет, русский
мужик зимнюю резину на летнюю не поменяет.

***

Женщины чаще любят не за заслуги, а по ошибке.

***

Только начинает налаживаться
личная жизнь, так звонит жена.

***

– Папа, а ты школу прогуливал?
– Только с твоей мамой, сынок.

***

На бутылке коньяка что ни
звезда, то – путеводная.

***

Воспитанный человек в гостях
никогда не станет вытирать руки
о скатерть. Он кого-нибудь обнимет горячо.

***

Лучшая форма жадности – ни с
кем не делиться своими проблемами!

***

Таблицу умножения придумали ленивые, не желающие суммировать числа.

***

Примета: Если муж не храпит
в постели – значит, ест под одеялом.

***

Один умник сказал, что прибыль можно получить из ничего. Я тоже попробовал получить
прибыль из ничего. Получилось.
Ничего.

***

Про «черные дыры» знают все.
Но мало кто знает, что есть ещё
«белые» и «рыжие» дыры. Все они
засасывают семейный бюджет...
Ответы на сканворд
По горизонтали: Сыск. Полкан. Кино. Манекен. Затвор. Репа. Выигрыш. Алоэ. Помол. Текст. Ось. Измаил. Богослов. Печорин. Наив. Амбар. Пьер. Лимонад. Абак. Финиш. Нирвана. Арап. Рулет. Траур. Рига.
Раж. Тьма. Вадим. Мерси. Отбор. Оса. Тяпка. Излом. Сидор. Сакля. Яна.
По вертикали: Опознание. Арамис. Ямщик. Платформа. Огород. Дали. Камов. Тип. Ришар. Титр. Нары.
Елец. Русь. Иск. Бокал. Мопс. Сленг. Сбой. Печатка. Ротор. Пан. Бак. Счеты. Гильдия. Шпион. Таврия. Нрав.
Ржа. Тире. Молва. База. Доля. Просо. Иван. Унисон. Вода. Львов. Каир. Мама.
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***

Купил туалетный освежитель
воздуха «Швейцарские Альпы».
Дурят нашего брата: пахнет, как
во французских Пиренеях.

***

Ластики медленно умирают за
наши ошибки.
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