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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Начну сегодня с объявлений.
Первое объявление. Первые экземпляры
сборника стихов мы уже получили из типографии, и в конце мая начинается вручение
книг участникам и победителям поэтического конкурса «Память о войне нам книга оставляет».
Второе объявление. Следующий выпуск
газеты будет в среду 26 мая. Мы на неделю
уезжаем в командировку собирать материал
для газеты. И 26 мая будет для вас сюрприз.
А теперь поговорим о праздниках.
Начну, конечно, со Дня пионерии. В ДЕНЬ
ПИОНЕРИИ хочу вспомнить эту славную организацию, в которой я тоже состояла, и всех
ее бывших участников поздравить с этим
праздником, труда, взаимопомощи и дисциплины. Официально этот праздник отмечался с 1922 года, но после распада Советского
Союза, когда перестала существовать в прежних масштабах пионерия, праздник утратил
свое прежнее значение. Хотя на протяжении
стольких лет 19 мая октябрята, пионеры и их
вожатые – комсомольцы проводили такие
яркие и запоминающиеся сборы, концерты,
парады, зажигали пионерские костры. Так совпало, что День Пионерии приходится практически на конец учебного года, так что в этот
день подводились итоги учебной и общественной жизни каждого класса, объявлялись
и поощрялись лучшие пионерские отряды. А
вечером, возле огромного костра под гитару
пели пионерские, патриотические, военные и
туристические песни.

С Днем пионерии! Пусть дух детства и юношества всегда будет силен в каждом из нас,
пусть не смолкают песни и не прекращаются игры и соревнования. С праздником всех
пионеров − прошлых, настоящих и будущих,
ведь это не зависит от политики и страны,
пионер – это особый стиль жизни. С праздником всех, кто сохранил в себе пионерский
дух, помнит свое пионерское детство и не
забывает о красном галстуке, как о символе

юности и отваги. Идите вперед, добивайтесь
задуманного, побеждайте, помогайте ближнему, и оставайтесь настоящими героями.
Будьте примером борьбы и трудов!
А еще в мае есть один день, ДЕНЬ МУЗЕЕВ,
наступления которого с нетерпением ждут
все любители искусства. В этот день по всему
миру совершенно бесплатно открыты двери
многих музеев, и любой желающий может
доставить себе радость, посетив их. В этот
день открывают выставки, новые экспозиции, музейные работники проводят лекции и
экскурсии. Представляя обществу дары культурно-исторического наследия, музеи ведут
большую просветительскую работу.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 13 ПО 26 МАЯ
13 мая

охранно-конвойной службы МВД РФ;
• День
Черноморского флота ВМФ России;
• День
• Всемирный день14одуванчика.
мая
большого бодуна;
• День
• День смешных нелепиц.
15 мая
день семей;
• Международный
день климата;
• Международный
животных.
• День исчезающих16видов
мая
• Международный день мирного сосуществования;
день света;
• Международный
• День биографов;.17 мая
• Всемирный день электросвязи и информационного общества;
• Всемирный день борьбы с артериальной
гипертонией.
18 мая

Среди многих музеев мира российские музеи выделяются тем, что хранят несметные
культурные богатства мирового уровня, поэтому, когда российская делегация предложила привлечь внимание общества к популяризации деятельности музеев, 11 Генеральная
конференция Международного совета музеев поддержала эту инициативу и определила 18 мая как Международный день музеев.
Каждый год этот праздник имеет свою тему,
посвященную вопросам музейной деятельности, например, таким, как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и многие другие.
Не пропустите День музеев, получите и пользу, и удовольствие.
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

•
•

Балтийского флота ВМФ России;
• День
музеев.
• Международный19день
мая
пионерии;
• День
конной авиации;
• День
• День подразделений служебно-боевой
подготовки МВД РФ;
• Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника;
борьбы с гепатитом С.
• Всемирный день20
мая
день врача-травматолога;
• Всемирный
день метрологии;
• Всемирный
• День Волги. 21 мая
• День Тихоокеанского флота ВМФ России;
военного переводчика;
• День
полярника;
• День
космоса.
• Международный22день
мая
Земли;
• День
галереи.
• День основания Третьяковской
23 мая
черепахи.
• Всемирный день24
мая
День славянской письменности и куль•туры;
день шизофрении;
• Всемирный
братьев;
• День
кадровика;
• День
• День валяния в траве.
25 мая
филолога;
• День
Международный день пропавших детей;
• Всемирный
• День вина; день щитовидной железы;
• День счастливого билетика.
•

Союз пенсионеров

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
27 апреля 2021 года в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Олимп» г. Лысково
Нижегородской области был дан
старт Спартакиаде пенсионеров Нижегородской области,
организаторами которой выступили Министерство спорта
Нижегородской области, Союз
пенсионеров России и его региональное представительство при
поддержке Отделения Пенсионного фонда по Нижегородской
области. Все, конечно, соскучились и были рады встрече после длительного вынужденного
перерыва. Приятно было видеть
знакомые лица, улыбки, молодой
задор.

В Лысково на соревнования
прибыли команды из Вадского,
Гагинского, Большеболдинского,
Краснооктябрьского, Д.Константиновского, Перевозского, Воротынского, Спасского, Пильнинского, Сеченовского, Лысковского,
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Б.Мурашкинского, Сергачского,
Бутурлинского и Княгининского
районов.
29 апреля на соревнованиях
в городе Семенове были представлены команды из Городецкого, Борского, Семеновского,
Володарского,
Ковернинского,
Сокольского, Чкаловского районов, а также из городов Дзержинска и Нижнего Новгорода.
Принять участие в таком массовом спортивном мероприятии
могли все желающие, но с одним
условием: возраст женщин – не
моложе 55 лет, возраст мужчин
– 60 лет и старше. В программу
данного этапа Спартакиады вошли соревнования по бегу на 400
метров для женщин и 800 метров
для мужчин, плаванию, стрельбе
из пневматической винтовки, настольному теннису и дартсу.

Перед началом соревнований
участники Спартакиады сдавали нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Тестирования по нормативам
комплекса ГТО включало: сгибание и разгибание рук в упоре о
гимнастическую скамью (для лиц
старше 70 лет – о сиденье стула) и
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наклон вперед из положения стоя
с прямыми ногами на гимнастической скамье (от уровня скамьи).
По итогам состоявшихся соревнований 27 апреля первое место
заняла команда Лысковского района, 2 место – Сеченовского района, 3 место – Воротынского. 29
апреля призовые места заняли:
первое место – Городец, второе
– Нижний Новгород, третье – Чкаловск.
Самым возрастным участникам
Спартакиады были вручены грамоты за волю к победе и активную жизненную позицию от Отделения ПФР по Нижегородской
области. Победители и участники
соревнований награждены призами и памятными кубками от
Министерства спорта Нижегородской области.
Понравилось, как прошла Спартакиада, и с какой отдачей соревновались люди! Каждый участник
горел желанием победы, у людей
глаза сияли! Самое главное, что
сегодня все наши спортсмены
обеспечили себе заряд бодрости
и отличного настроения на очень
долгое время.
Ждем продолжения!
Соревнования прошли с соблюдением всех норм безопасности,
действующих при проведении
подобных мероприятий.
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Будьте здоровы
Витамин В12 является очень важным веществом для здоровья мозга, нервной системы, синтеза ДНК
и формирования кровяных клеток.
По сути, это – пища для мозга. Его
употребление является ключевым
в любом возрасте, но особенно при
старении организма – дефицит витамина В12 связан с когнитивными нарушениями. Даже умеренная
недостаточность может привести
к снижению умственных способностей и хронической усталости.
Один из важнейших витаминов для
вегетарианцев, так как наибольшее
количество его содержится в продуктах животного происхождения.
Также известен как: кобаламин,
цианокобаламин, гидроксокобаламин, метилкобаламил, кобамамид,
внешний фактор Касла.
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ
В 1850-х годах английский врач
описал смертельную форму анемии, приписав ей связь с патологической слизистой желудка и с
отсутствием желудочной кислоты. У
пациентов наблюдались симптомы
анемии, воспаления языка, онемение кожи и аномальная походка.
Никакого лечения этой болезни не
было, и она была неизменно смертельной. Пациенты были истощены, госпитализированы и не имели
надежды на лечение. У Джорджа
Ричарда Минота, доктора медицинских наук из Гарварда, возникла
идея, что пациентам могут помочь
вещества, содержащиеся в пище.
В 1923 году Майнот объединился с
Уильямом Пэрри Мерфи, основывая свои исследования на предыдущей работе Джорджа Уиппла. В
этом исследовании собак доводили
до состояния анемии, а затем пытались определить, какие продукты
восстанавливают эритроциты. Эффективными были овощи, красное
мясо, и, особенно, – печень.
В 1926 году на съезде в Атлантик-Сити Майнот и Мерфи сообщили о сенсационном открытии – 45
пациентов с пернициозной анемией были излечены благодаря приему большого количества сырой
печени. Клиническое улучшение
было очевидным и обычно наступало в течение 2 недель. За это Майнот, Мерфи и Уиппл получили Нобелевскую премию по медицине в
1934 году.
Три года спустя Уильям Касл, также ученный из Гарварда, обнаружил, что заболевание связано с каким-то фактором в желудке. Люди с
удаленным желудком часто умирали от пернициозной анемии, а употребление в пищу печени не помогало. Этот фактор, присутствующий
в слизистой оболочке желудка, был
назван «внутренним» и был необходим для нормального поглощения
«внешнего фактора» из пищи. «Внутренний фактор» отсутствовал у
пациентов с пернициозной анемией. В 1948 году «внешний фактор»
был изолирован в кристаллической
форме из печени и опубликован
Карлом Фолкерсом и его сотрудниками. Его назвали витамином B12.
В 1956 году британский химик
Дороти Ходжкин описала структуру молекулы витамина В12, за что
получила Нобелевскую премию по
химии в 1964 году.

В 1971 году органический химик Роберт Вудворд объявил об
успешном синтезе витамина спустя
десять лет попыток. Смертельное
заболевание теперь можно было
легко вылечить путем инъекций чистого витамина B12 и без побочных
эффектов. Пациенты полностью выздоравливали.
ПРОДУКТЫ,
БОГАТЫЕ ВИТАМИНОМ В12
Указано ориентировочное наличие (мкг/100 г) витамина:
Печень говяжья жареная – 83.13,
тушеная – 70.58, сырая – 59.3; куриная сырая – 16.58. Мидии сырые –
12. Моллюски – 11.28. Тунец сырой
– 9.43. Сардины (консервы в масле)
– 8.94. Атлантическая макрель сырая – 8.71. Кролик – 7.16. Дикий лосось – 3.18. Швейцарский сыр – 3.06.
Баранина – 2.39. Говядина – 1.97.
Фета – 1.69. Креветки сырые – 1.11.
Яйцо куриное сырое – 0.89. Молоко коровье цельное – 0.45. Творог
– 0.43. Йогурт – 0.37. Куриная грудка
– 0.34.
Суточная потребность в витамине В12 для взрослых 19 лет и старше – 2.4 мкг.
Потребность в витамине В12
возрастает в таких случаях:
• у пожилых людей часто снижается секреция соляной кислоты в
желудке (что приводит к снижению
абсорбции витамина В12), а также
увеличивается количество бактерий в кишечнике, из-за чего может
снизиться уровень витамина, доступного организму;
• при атрофическом гастрите
снижется способность организма
усваивать природный витамин В12
из пищи;
• при злокачественной (пернициозной) анемии в организме отсутствует вещество, помогающее
абсорбировать В12 из пищевого
тракта;
• при гастроинтеральных операциях (например, усечении желудка
или его удалении) организм теряет
клетки, выделяющие соляную кислоту и содержащие внутренний
фактор, способствующий усвоению
В12;
• у людей, придерживающихся
диеты, не содержащей продуктов
животного происхождения; а также
у младенцев, кормящие матери которых придерживаются вегетарианства или веганства.
Во всех вышеперечисленных случаях в организме может возникнуть
дефицит витамина В12, способный
привести к очень серьезным последствиям. Для профилактики и
лечения таких состояний лечащие
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ВИТАМИН В12

врачи назначают прием синтетического витамина перорально или в
виде инъекций.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ВИТАМИНА В12
На самом деле, витамин В12 – это
целая группа веществ, содержащих
кобальт. В нее входят цианокобаламин, гидроксокобаламин, метилкобаламин и кобамамид. В организме
человека наиболее активен именно цианокобаламин. Этот витамин
считается самым сложным по своей
структуре, в сравнении с другими
витаминами.
Цианокобаламин имеет темно-красный цвет, встречается в
виде кристаллов или порошка. Не
имеет запаха или цвета. Растворяется в воде, устойчив к воздействию
воздуха, но разрушается под действием ультрафиолетовых лучей.
Витамин В12 очень стабилен при
высоких температурах (температура плавления цианокобаламина
– от 300°C), но теряет активность в
очень кислой среде. Растворяется
также в этаноле и метаноле. Так как
витамин В12 водорастворимый, организму постоянно нужно получать
достаточное его количество.
В отличие от жирорастворимых
витаминов, которые хранятся в жировых тканях и постепенно используются нашими органами, водорастворимые витамины выводятся
из тела, как только была получена
доза сверх суточной нормы.
Витамин В12 участвует в формировании генов, защищает нервы и
помогает в метаболизме. Однако
для того, чтобы этот водорастворимый витамин функционировал
должным образом, он должен быть
адекватно потреблен и поглощен.
Этому способствуют различные
факторы.
В пище витамин В12 соединен с
определенным белком, который
под влиянием желудочного сока и
пепсина растворяется в желудке
человека. Когда B12 освобождается, к нему присоединяется связующий белок и защищает его, пока он
транспортируется в тонкую кишку.
Как только витамин оказывается
в кишечнике, вещество, которое
называют «внутренним фактором
В12», отделяет витамин от белка.
Это позволяет витамину В12 попасть в кровь и выполнять свои
функции.
Для того, чтобы В12 был правильно поглощен организмом, желудок,
тонкая кишка и поджелудочная
железа должны быть здоровыми.
Кроме того, в желудочно-кишечном
тракте должно вырабатываться до-

статочное количество внутреннего
фактора. Употребление большого
количества алкоголя также может
повлиять на абсорбцию витамина
В12, так как уменьшается выработка желудочной кислоты.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
В то время как многочисленные
заболевания и лекарства могут отрицательно влиять на эффективность витамина B12, определенные
питательные вещества, наоборот,
могут поддержать его эффект или
даже в целом сделать его возможным:
• фолиевая кислота (витамин В6):
это вещество является непосредственным «партнером» витамина
В12. Он отвечает за превращение
фолиевой кислоты обратно в ее
биологически активную форму после различных реакций - другими
словами, он реактивирует ее. Без
витамина B12 организм быстро
страдает от функциональной недостаточности фолиевой кислоты, так
как она остается в нашем организме в непригодной для него форме.
С другой стороны, витамин B12 также требует наличие фолиевой кислоты.
• биотин: вторая биологически
активная форма витамина B12, аденозилкобаламин, требует биотина (также известного как витамин
B7 или витамин H) и магния, чтобы
выполнить свою важную функцию
митохондриях. В случае дефицита
биотина может возникнуть ситуация, когда имеется достаточное
количество аденозилкобаламина,
но он бесполезен, поскольку его
партнеры по реакции не могут быть
сформированы. В этих случаях симптомы дефицита витамина B12 могут возникать, хотя уровень B12 в
крови остается нормальным.
• кальций: всасывание витамина
В12 в кишечнике с помощью внутреннего фактора напрямую зависит от кальция. В случаях дефицита
кальция этот метод абсорбции становится чрезвычайно ограниченным, что может привести к небольшому дефициту витамина B12.
Примером этого является прием
метафенина – лекарства от диабета, которое снижает уровень кальция в кишечнике до такой степени,
что многие пациенты развивают
дефицит В12. Однако, как показали
исследования, это может быть компенсировано одновременным введением витамина B12 и кальция.
Многие люди страдают от повышенной кислотности. Это означает,
что большая часть потребленного
кальция используется для нейтрализации кислоты. Таким образом,
чрезмерная кислотность в кишечнике может приводить к проблемам абсорбции B12.
Недостаток витамина D также может привести к дефициту кальция.
В этом случае советуют принимать
витамин В12 с кальцием, чтобы оптимизировать скорость поглощения внутреннего фактора.
• витамины В2 и В3: они способствуют преобразованию витамина
В12 после того, как он превращается в его биоактивную коферментную форму.
(Продолжение следует)
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Юридическая помощь
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА
ПРИ ПОКУПКАХ ОНЛАЙН

Случаи мошенничества при покупке в интернет-магазине встречаются очень часто. Связано это
с тем, что потенциальных жертв
мошенники привлекают, прежде
всего, низкими ценами. При заказе товаров вас попросят внести
предоплату на какой-нибудь виртуальный кошелек посредством
терминала экспресс-оплаты. В
дальнейшем магазин в течение
нескольких дней водит вас за нос
и обещает быструю доставку товара, а затем бесследно исчезает
либо присылает некачественный
товар. Основная цель подобных сайтов – обмануть как можно больше людей за короткий
промежуток времени. Создание
интернет-сайта на сегодняшний
день занимает не более нескольких минут, поэтому вскоре после
прекращения работы, сайт, скорее всего, вновь появится, но уже
по другому адресу и под другим
названием.
Рассмотрим, что нужно проверить при покупке в интернет-магазине.
Проверка информации
о владельце
Смотрим информацию о владельце или реквизиты фирмы,
которые через официальный сайт
налоговой легко можно проверить действительно ли существует такая компания и даже получить выписку о ней. В поисковике
тоже легко получить всю необходимую информацию по ИНН фирмы. Вводим номер и смотрим всю
подноготную организации, начиная от долгов и заканчивая участием в государственных торгах.
Проверка
функциональности
магазина
Проверяем обязательное наличие контактов (телефоны, адрес,
почта и др.). Пройдитесь по каждой ссылке на сайте («Техподдержка», «О нас», «Обратная
связь» и т. д.). Если хотя бы разделы не работают, значит, мошенники даже поленились доделать
свой сайт.
Если на сайте есть номер для
связи, позвоните по нему. Ваша
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задача проверить на работоспособность номера.
Проверка адреса сайта
Всегда очень внимательно проверяйте адресную строку сайта. У
того же Алиэкспресс уже больше
сотен сайтов с похожим названием, где незаметно меняется 1 или
2 буквы.
Фото товара
Хороший интернет-магазин делает всегда много качественных
фото и с разных ракурсов. Если
этого нет, смело выходите с сайта
и ищите другой.
Системы оплаты товара
Магазин должен иметь минимум несколько видов оплаты, начиная от карты и заканчивая наложенным платежом.
Если на сайте вам предлагают
перевести деньги с карты на карту или виртуальный кошелек – забывайте про данный магазин.
Отзывы
Все отзывы практически на каждом сайте являются покупными.
Не поленитесь прочитать отзыв
на стороннем ресурсе, это будет
более безопасно.
Вызывают большое сомнение
сайты с товаром по нереально
низким ценам или слишком большими скидками. Помните: бесплатный сыр в мышеловке.
НАЗВАНЫ
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ

Финансовую пирамиду можно
распознать по целому ряду признаков, о которых рассказали РИА
Новости опрошенные эксперты.
По словам инвестиционного
стратега «БКС Мир инвестиций»
Александра Бахтина, основными
ее признаками являются:
обещание гарантированной
сверхдоходности без должной
аргументации;
отсутствие конкретного продукта;
обещание прибыли за счет
привлечения других людей;
запутанный план выплат;
отсутствие информации о
топ-менеджерах;

•
•
•
•
•

• отсутствие лицензий.

Он отметил, что в связи с ростом финансовой грамотности
населения мошенникам приходится быть все более изощренными. Эксперт указал, что благонадежные компании сегодня имеют
официальный сайт, где любой желающий сможет найти информацию о выданных фирме лицензиях, так как участник финансового
рынка обязательно должен получить лицензию ЦБ. Когда речь
идет о брокере, можно проверить, является ли компания участником торгов на сайте биржи.
Аналитик из ГК «Финам» Юлия
Афанасьева добавила, что наглость и ощущение безнаказанности создателей финансовых пирамид сегодня зашкаливает. Так,
все чаще мошенники называют
пирамиду именем очень узнаваемого в финансовом мире бренда,
добавляют приписку «Ltd», «консалтинг», «финанс» или любую
другую, чтобы ввести людей в заблуждение.
Специалист посоветовала не
верить обещаниям скорого возврата средств и прекратить вносить деньги на счет, если вы уже
попали в пирамиду. По ее словам,
следует повышать свою финансовую грамотность, исследуя разные источники знаний, поскольку
если довериться в этом вопросе
только одному человеку, то снова
можно попасть в пирамиду.
ЭКСПЕРИМЕНТ С ПОКУПКОЙ
АВТОМОБИЛЯ –
КАК НЕ ПОПАСТЬ
В РУКИ МОШЕННИКОВ

Вот вы собрали определенную
сумму, взяли недостающую часть
денег в кредит и решили купить
новый авто. Начали поиски и увидели огромное количество предложений. Выгодных и привлекательных. Но не все так просто!
Проводим эксперимент.
Задача
Мы хотим приобрести автомобиль Hyundai CRETA (очень популярный), желательно в неплохой
комплектации: Comfort, автомат
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и со скидкой. Есть автомобиль в
трейд-ин — это обмен старой машины на новую с доплатой. Покупатель – девушка, и рассматриваем для покупки кредит.
Покупка авто
Нашли прекрасное объявление
в интернете с ценой от 516 350
рублей. Выбрали цвет, комплектацию и оставляем заявку. Минут
10 прошло – звонит нам менеджер отдела продаж, говорит о наличии авто, цена действительна,
можно приехать посмотреть машину, кредитных программ очень
много и проценты от 0 до 7. Реально получить и не составляет проблем, работают с огромным количеством банков и оформление
не занимает боле часа. «Приехал,
оформил и уехал» – девиз автосалона. Для придания срочности и
важности покупки, говорим, что
мы из другого города и хотелось
бы оформить все быстро и без задержек. После непродолжительной беседы в нужной комплектации автомобиль стоил 793 000
рублей. С кредитом 8000 рублей
в месяц и первоначальным взносом 200 000 рублей. Идеально.
Договариваемся на следующий
день и приезжаем. Доброжелательный менеджер подтверждает,
что авто есть и просит документы
для оформления заявки в банк.
Вот на этом и все хорошее заканчивается. Да-да!
Одобрение на кредит приходит
из непонятных банков. Процент от
12 до 19 годовых. Стоимость авто
за миллион и растет с каждой минутой. Последняя стоимость была
1 227 000 рублей.
Показываем цену официальных дилеров: начальная комплектация 1 015 000, а необходимая
нам 1 120 000 рублей. Начинаем
отказываться от сделки и пытаемся попрощаться. Но тут милый
тон меняется на хамский, начинаются угрозы, рассказы о том,
что после нашего звонка начали
устанавливать дополнительное
оборудование, и мы обязаны его
оплатить. На вопрос, а что с ценой случилось, получили ответ:
«Это реклама и не более. Возможны изменения». Разговор длился
минут 20,пока мы просто не ушли,
закончив эксперимент.
Итог
Мы знали, куда идем. Название салона смысла озвучивать
нет – таких много. Только разные
названия. Ежегодно такого рода
дилеры обманываю сотни покупателей, и они остаются с огромными долгами. Они работают
очень профессионально и голову
морочат от 1 часа до 5 часов. Вы
устанете и не будете особо внимательны, постоянное перекладывание документов, хождение по
этажам и закрепление печатями
вымотает любого.
Покупайте новые автомобили
только у официальных дилеров!
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Наша кухня
вят гнет. Это может быть банка с
водой. Процесс квашения длится
5-7 дней, скорость приготовления
зависит от температуры в комнате. В любом случае на пятый день
можно попробовать кусочек, чтобы баклажаны не перекисли. Рассол за это время помутнеет, появятся пузыри – это нормальное
явление при квашении овощей.
Хранят квашеные баклажаны в
холодильнике. Для этого их расхлебцами. Подойдут, наверное, кладывают в стеклянные банки,
любые – мы ели с бородински- уплотняют, сверху наливают неми, ржаными и многозерновыми, много масла, чтобы не продолжалось брожение. Готовые баклабыло вкусно со всеми.
жаны подают с зеленью, луком и
БАКЛАЖАНЫ КВАШЕНЫЕ
ароматным растительным маслом. Закуска получается ароматная, пикантная, радующая глаза
насыщенными красками.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
МЯСНОЙ РУЛЕТ «БЮДЖЕТНЫЙ»

Ингредиенты: Фарш мясной
– 600 г; яйцо куриное – 3 шт; лук
репчатый – 1 шт; морковь – 1 шт;
вермишель – 2 упак.; крупа манная – 60 г; специи (соль, перец,
специи) – по вкусу.
Вермишель измельчить, залить
кипятком и оставить на 10-15
мин. Лук и морковь натереть на
мелкой терке. Соединить все ингредиенты, все тщательно перемешать и оставить на 15 минут.
Разделить на 2 части, поместить в рукав для запекания,
сформировать колбаску, завернуть и завязать ниткой, отправить
в холодную воду и нагреть до 80
гр. Варить на небольшом огне,
не допуская кипения воды, в течение 1 часа 15 минут, прикрыв
крышкой. Сразу охладить (можно
поместить в холодную воду).

САЛАТ «СЮРПРИЗ»

Хочу предложить рецепт салата в обертке из сыра. Делала такой салат впервые, но все получилось!
Ингредиенты: Шампиньоны –
100 г; филе куриное – 300 г; орехи
грецкие – 50 г; масло сливочное
– 50 г; морковь (по-корейски) –70
г; соль (по вкусу); чеснок – 1 зуб.;
сыр твердый – 300 г; майонез – 4
ст. л.; масло растительное (для
жарки).
Куриную грудку отварить, остудить и мелко нарезать. Грибы обжарить на растительном масле,
обязательно посолить. Грецкий
орех измельчить. Можно натереть
на маленькой терке или просто
пробить в кофемолке. Корейскую
морковь мелко нашинковать. Соединить все ингредиенты в чашке, добавить чеснок, сливочное
масло и заправить майонезом.
Посолить по вкусу. Салат выложить на пищевую пленку или
пакет, сформировать батон. Завернуть и убрать в морозилку на
полчаса. Сыр нарезать пластинами, поместить в полиэтиленовый
пакетик и опустить в кипящую
воду минут на 5, до тех пор пока
сыр не расплавится. Затем, не доставая из пакета, раскатать его
при помощи скалки в пласт, дать
остыть. Когда сыр немного остынет, аккуратно разрезать пакет.
Выложить на пласт сыра наш батончик салата, и аккуратно при
помощи пакета поднять края,
завернув тем самым салат в сыр.
Убрать в холодильник на некоторое время. Украсить салат можно
по вашему желанию.

Ингредиенты: Свекла (запеченная и очищенная) – 200
г; брынза – 160 г; яйцо куриное
(сваренное вкрутую) – 1 шт; чеснок – 1 зуб.; перец черный (молотый) – 1/4 ч. л.; масло растительное – 1 ст. л.; хлебцы – 1 пач.; соль
– по вкусу.
Запеченную и очищенную свеклу нарезать на крупные кусочки.
Отмерить необходимое количество сыра, соли, перца. Очистить
зубчик чеснока, вареное яйцо
очистить и разрезать на половинки. Сложить все в чашу блендера
и измельчить до однородной
массы. Влить масло. И тщательно
перемешать (или еще раз быстро
взбить). Разложить паштет по баночкам и убрать в холодильник
на несколько часов, чтобы паштет
стал более густым. Подавать с

Ингредиенты: Баклажан – 1
кг; морковь – 1 шт; перец болгарский – 1 шт; чеснок – 3 зуб.; зелень
– 0,5 пуч.
Для приготовления закуски
надо отобрать небольшие по размеру, диаметром около 5 сантиметров, баклажаны. Они должны
быть насыщенного фиолетового
цвета, что говорит о спелости. Баклажаны моют, отрезают хвостики и в нескольких местах прокалывают вилкой. Это обязательное
условие, чтобы они не лопнули
во время варки, и в дальнейшем
через отверстия выходила горечь. Баклажаны складывают в
емкость и заливают водой, в которую кладут соль из расчета – 1
столовая ложка на 1 литр воды.
Варят примерно 10-15 минут, готовность проверяют шпажкой.
Когда овощи станут мягкими, варить прекращают и дают слегка
остыть в воде. Чтобы избавиться
от естественной горечи, баклажаны укладывают под пресс на 3-4
часа. Для этого их раскладывают
на подносе и прижимают гнетом,
в процессе выделяется вязкая
жидкость, которую потом сливают. Следующий этап – подготовка
начинки для фаршировки баклажанов. Морковь моют, чистят, натирают на терке. Сладкий перец,
петрушку, чеснок мелко режут.
Все смешивают. Отжатые баклажаны надрезают вдоль, но не до
конца. На хвостике оставляют 1
сантиметр, чтобы половинки не
распадались.
Нафаршированные баклажаны складывают в
кастрюльку, заливают рассолом,
который готовят из одного стакана воды, чайной ложки соли, нескольких горошин перца и одного лаврового листа. Воду кипятят,
добавляют все составляющие, потом дают остыть. Рассол заливают
холодным. На баклажаны кладут
кусочек хлопчатобумажной ткани или марли, потом подходящую
по размеру тарелку и сверху ста-
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СВЕКОЛЬНЫЙ ПАШТЕТ С БРЫНЗОЙ

Вкусный и яркий паштет прекрасно подойдет как для будничной трапезы, так и для праздничного стола. Он вполне хорош сам
по себе, но становится еще вкуснее в компании с ломтиком слабосоленой сельди (или килькой
пряного посола).

ГРЕЧКА С ОВОЩАМИ В РУКАВЕ

Ингредиенты: Крупа гречневая – 250 г; морковь – 100 г; лук
репчатый – 150 г; перец сладкий
– 200 г; помидор – 350 г; соль – по
вкусу; специи – по вкусу; масло
растительное 2 ст. л.
Морковь натереть на крупной
терке. Лук нарезать некрупным
кубиком. Кубиком размером чуть
больше нарезать сладкий перец.
Приведен вес уже очищенных

овощей. Помидоры можно натереть на крупной терке или мелко
нарезать. Гречневую крупу прокалить на сухой сковороде минуты три. В рукав для запекания
выложить все овощи и гречку. Посолить, приправить вашими любимыми специями. Я использую
чесночный порошок, адыгейскую
соль и копченую паприку. Влить
растительное масло (любое рафинированное). Хорошо потрясти рукав для запекания. Таким
образом гречка, овощи и специи
равномерно перемешаются. Завязать рукав, сделать несколько
небольших проколов, чтобы во
время готовки воздух мог свободно выходить из рукава. Переложить рукав с гречкой в подходящую форму. Готовить блюдо в
духовке при 180°С минут 35-40.
Если вы хотите получить крупу
более разваристую, то увеличьте
время приготовления минут на
5-7. Вынуть форму из духовки, аккуратно (не обожгитесь пАром!)
разрезать пакет. Все готово! Можно подавать. Кстати, когда гречка
с овощами остынет, она становится не менее вкусной.
ЗАКУСОЧНЫЕ СЛОЙКИ
С НАЧИНКОЙ «ЖЮЛЬЕН»

Быстрые в приготовлении пирожки к супу или бульону.

Ингредиенты: Грибы (свежие,
у меня вешенки) – 400 г; лук репчатый – 1 шт; сливки (20%) – 250
мл; сыр твердый – 150 г; зелень
(петрушка, немного); тесто слоеное – 500 г; соль (по вкусу); перец
черный (молотый, по вкусу); масло растительное (немного); белок
яичный (для смазывания) – 1 шт;
кунжут (немного).
Грибы нарезаем, обжариваем с
добавлением растительного масла.
Когда вся жидкость выпарилась и грибы немного обжарились, добавляем нарезанный
соломкой лук. Обжариваем пару
минут. Добавляем сливки. Немного выпариваем и добавляем сыр.
Натертый или нарезанный. Солим
и перчим – по вкусу. Добавляем
немного нарезанной зелени. Тесто раскатываем, нарезаем на
квадраты. Выкладываем начинку.
Защипываем края. Смазываем
слойки белком.
И посыпаем кунжутом. Выпекаем в разогретой до 180оС духовке
минут 25.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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800 лет Нижний Новгород
Людмила Андреевна Канина,
г. Нижний Новгород
ЧКАЛОВСКАЯ ЛЕСТНИЦА
Тропинкой знакомой бреду,
По ней я когда-то бегала...
Крапиву в овраге щиплю –
Добавку для щей к обеду.
До боли сердечной родной
Откос над рекой и лестница...
Каких только званых гостей
Ты здесь наблюдала, ровесница!
Меня здесь с тобой свела
Студенческая беспечность
И вдаль от крыльца увела
По Волге-реке путешествовать.
Три года бродили с тобой
По водам до моря Цимлянского...
Холера закрыла нам путь
До жарких степей астраханских.
Огромный лайнер, как дом,
Как облако белоснежное,
Вальяжно скользил по волнам,
Гостей ублажал зарубежных...
Не те нынче здесь берега,
Вода измельчала и схлынула...
А лестница так же зовет
В круизы мечтателей нынешних.
МОЙ НИЖНИЙ!
Как же ты хорош с утра, когда солнце на рассвете
Освящает купола в золоченном божьем цвете,
Когда звонкий перезвон появившихся трамваев
Разгоняет голубей, разлетающихся стаей.
Когда в инее стоят распушившиеся ели,
И гирляндами висят шишки в снежной колыбели...
Единичные авто воздух чистый разряжают,
Городская суета никого не раздражает...
Еще праздник над страной не совсем угомонился,
Елок сказочный убор в антресолях не закрылся...
Послевкусие еще от торжественных закусок
Будоражит аппетит и волнующие чувства...
Только время не стоит и от чувств не замирает...
Время движется вперед, нам на пятки наступает;
Вот уже рассвет сбежал, день дорогу расчищает,
Ритм привычный за окном колесо земли вращает!
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Над великой российской рекой
Величаво раскинулся город,
Нижний Новгород имя ему –
Он для каждого русского дорог!
Здесь история – прямо из книг,
По бульварам и улицам ходит,
И сам Горький о ней говорит,
С Короленко о будущем спорит.
Помнит Ярмарка щедрых купцов,
Каравеллы с товаром и снедью,
И торговцев из разных краев,
И разгулы кабацких обедов...
Час пробил и ушли сквозь года
И купцы, и широкие сделки;
Потеснила их стачек борьба,
Баррикады, бои, перестрелки...
Не щадила наш город судьба,
Испытаниями не обделила,
Проверяла на прочность войной
И в лишениях нас закалила.
Нам сегодня всего 800!
Город наш хорошеет с годами,
И о том, как нам далее жить –
Мы должны позаботиться сами!
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Ваше творчество

С ВЕРОЙ В ДУШЕ

Колька Серов был самый озорной сызмальства. Какая бы заварушка не случилась в селе, обязательно он в центре событий. С
грехом пополам окончил восемь
классов, мать заставила ехать в
город поступать в училище, профессию получать. И там отличался своим буйным характером,
любил выпить с друзьями, обязательно подраться. Однажды
после очередной пьянки возвращался поздно ночью в общагу,
орал песни во все горло, дорога
была мимо кладбища, а так как
был сильно пьян, то захотелось
прилечь, прямо на могилку. Только приземлился, как услышал голос сверху «Не делай этого, рано
тебе этот свет покидать». Парень
испугался, вскочил на ноги, хмель
тут же исчез, голос эхом раздавался в ночи. Глянул на небо, а
там светящийся крест. У Кольки
волосы на голове зашевелились,
он закричал: «Господи! Спаси и
сохрани раба твоего Николая».
Припустился бегом домой.
С тех пор пьянствовать, курить,
дебоширить перестал, дружки
пытались заманить в свою компанию, но Николай не поддавался соблазну. Окончил училище,
призвали на службу в армию, затем остался там по контракту. В
разные переделки попадал, был
в «горячих точках». В один из
отпусков домой женился на соседской девушке, предупредив,
что жизнь военного всегда на
«острие ножа».
– Если сможешь ждать и не
предъявлять претензии, то выходи за меня замуж.
Он ей давно нравился, и она соглашается. Женились они по всем
правилам, с венчанием. С тех пор,
как Николай увидел светящийся крест, его будто подменили,
стал часто посещать храм, учил
молитвы, стал набожным. Вскоре
после свадьбы Николай попал на
первую чеченскую войну, Бог его
уберег, жив остался. Был пере-
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веден в другую воинскую часть,
домой иногда приезжал, там уж
сынок рос, снова уезжал. И вот,
когда началась вторая чеченская
война, он вновь направлен туда.
Их, 40 человек, перебрасывают с одного участка на другую
боевую позицию. Они передвигались без оружия в вечернее
время в горах, попали в засаду.
Бородачи без единого выстрела
захватили их в плен. Командиров
сразу увели на допросы, а солдат
и старшин загнали в горах в пещеру. Командиров допрашивали
и пытали по много часов, потом
полуживых бросали к солдатам,
один за другим офицеры погибали, не выдерживали пыток. Часто
в пещеру приходили бородачи,
чеченские боевики и агитировали солдат вступить в ислам, притом всячески оскверняли православную религию. Если из солдат
кто-то не выдерживал и произносил что-то против их высказываний, его тут же пристреливали.
Николай понял, что скоро всех
расстреляют, как собак. Он стал
по ночам выползать из ущелья,
стоял на коленях, просил господа помочь им, шептал молитвы,
которые приходили ему в голову.
И вот в очередной раз на рассвете он выполз помолиться, взывал
к Богу, глядя на небо, крестился,
и вдруг появился светящийся
крест, Николай услышал голос:
«Все будет хорошо, ты будешь
жив». Голос эхом ушел в горы.
Он не понял, кто ему сказал: сам
или сверху. А наутро их освободили из плена при помощи генерал-лейтенанта Ковтуна. С тех
пор Николай купил иконы, учил
молитвы, и, по возможности, подавал просящим и детям. Десять
лет служил он по контракту, бывал в разных переделках, но Бог
сберег его. Жив, здоров остался,
два сына, жена, не пьющий, не курящий и с верой в душе.
Галина Букаева

12 мая 2021 г.

Связь времен

ИЛЬИНСКАЯ ГОРА
Как известно, историческая часть Нижнего
находится на высоком правом берегу Оки в
месте впадения ее в Волгу на горах, называемых Дятловыми. На самой первой, Часовой
горе расположен Нижегородский кремль.
Наш сегодняшний рассказ о второй горе этой
гряды – Ильинской. На самой ее вершине располагается небольшая площадка, на которой,
однако расположено немалое количество
исторических памятников.
Церковь Успения Божией Матери – входит в состав Центрального Архиерейского
подворья наряду с Вознесенским и Сергиевским храмами. Является объектом культурного наследия федерального значения и единственным в истории каменного зодчества
храмовым зданием XVII века с покрытием
главного объема в виде «крещатой бочки в
четыре лица».

На месте каменного Успенского храма ранее находился монастырь, упоминаемый в
грамоте царя Василия Ивановича Шуйского
в 1606 году. В монастыре была деревянная
церковь в честь Успения Божией Матери, но
в сотной грамоте 1621 года церковь упоминается как приходская.
Каменный Успенский храм был построен
купцом Афанасием Фирсовичем Олисовым.
Строительство было завершено в 1672 году.
В 1715 году церковь пострадала от пожара
и была восстановлена. В 1934 году храм был
предан поруганию, трапезная и колокольня
были уничтожены. Первоначальный вид основной части Успенской церкви был восстановлен только при реставрационных работах
1965-1967 годов, хотя проект руководителя
работ Святослава Агафонова предусматривал также реконструкцию трапезной и колокольни. Но они были восстановлены лишь в
2004 году. 15 марта 2004 года бригадой иконописцев под руководством Анциферова
Алексея Владимировича начались работы по
росписи храма, а также реставрации алтаря и
выполнению иконостаса.
14 октября 2011 года состоялось освящение четырех мозаичных икон Спаса Нерукотворного, святого благоверного князя Георгия Всеволодовича, преподобного Сергия
Радонежского и Архистратига Михаила. Иконы изготовлены в иконописной мастерской
«Ковчег». Работа над каждым образом заняла
около двух месяцев. Все четыре образа размещены на внешней стороне стены Успенской церкви.
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В бывшем Успенском переулке, который сегодня называется Крутым, до сих пор сохранился древний раритет – палаты Афанасия
Фирсовича Олисова. В 1676 г., после четырех
лет службы управляющим государственными рыбными и соляными астраханско-яицкими промыслами, Олисов решил выстроить
это здание рядом с Успенской церковью на
Ильинской горе.

По дну оврага проложен Почтовый съезд,
который исторически носил название Успенского в честь расположенной неподалеку
Успенской церкви. Съезд проложен по оврагу, который Храмцовский также называл
Успенским. Самое известное строение на нынешнем Почтовом съезде – дом №21, «Домик
Каширина», деда писателя Максима Горького,
ставший музеем-квартирой и одним из самых
популярных объектов для посещения туристов.

Двухэтажные палаты имеют рациональную планировку: с одной стороны идущего
от входа сводчатого коридора располагаются
две горницы (по 5,3х7,8 м), с другой стороны –
изолированная комната (17 кв. м) и просторные сени с теплым отходом. Каждая горница
освещается шестью прямоугольными окнами, снаружи убранными в наличники килевидной формы.
На первом этаже у входа располагалась
комната приказчика с четырьмя окнами и
кладовые палатки. На второй этаж ведет
опирающийся на два мощных пилона всход,
украшенный полихромными изразцами. Вход
в сени оформлен порталом, набранным из
фигурных кирпичиков. Возле него выполнена внутристенная лестница к горенке над
крыльцом и на третий, рубленый этаж (жить
в кирпичных зданиях в XVII в. считалось «нездорово» из-за промерзания зимой стен и выделения известью «испарин»).
Палаты А.Ф. Олисова вместе с Успенской
церковью составляют ансамбль посадской
застройки Нижнего Новгорода XVII в., недавно отреставрированный в рамках проекта
«Ильинская слобода».
Палаты отличались изысканным декором
и изразцами, редкими для Нижнего Новгорода. Сам Олисов прославился тем, что, будучи
купцом, сумел выйти на высокий государственный уровень и наравне с дворянством
участвовал в московских интригах. Он был
примером того, как в Нижнем Новгороде
можно делать деньги.
Перед домом Олисова когда-то стоял дом,
в котором жил великий нижегородский изобретатель-самоучка Иван Кулибин. На этом
месте сейчас установлена памятная табличка.
Отсюда, с Ильинской горы на следующую,
третью по счету от Кремля, Гремячую гору перекинут пешеходный мостик.

Но, пожалуй, самой большой достопримечательностью этой маленькой площадки на
Ильинской горе можно назвать виды на слияние Оки и Волги, открывающиеся отсюда.

Это место – одно из любимых мест прогулок
горожан, а также пользуется популярностью
у молодоженов. Отсюда видны многие другие
достопримечательности города, например,
Александро-Невский собор на другой стороне реки, на Стрелке. Или Строгановская церковь на Рождественской. С этой площадки не
хочется уходить.
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Скукота. Вирусолог. Пленник. Кикабидзе. Рыболов. Зубы. Каре. Ёжик. Томск. Кар. Чита. Лотос. Тенор. Идол. Повидло.
Дымок. Лепота. Жим. Овен. Розница. Врун. Тамара. Пар.
По вертикали: Лада. Калмык. Балтимор. Кондор. Лексикон. Трико. Вертолет. Елена. Дивизион. Кук. Опора. Зураб. Ротор. Быт. Ваза.
Сочи. Очки. Деми. Джип. Союз. Столица. Елка. Омар.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Бермудский треугольник по
сравнению с женской сумочкой
– так просто геометрическая фигурка...

***

Когда жена сказала мужу, что
купила новые сапоги: кожаные,
коричневые и с пряжкой, он и не
подозревал, что это... три пары!

***
В фильмах заботливые жены

всегда улыбаются, когда муж наливает к борщу рюмку водки из
запотевшего графина. Перепробовал семь жен. Что-то здесь не
так...

***

16+

Чем отличается холостяк от женатого? Холостяк все делает по
дому сам, а женатого жена заставляет.

день рождения жены, то в ресторане, ну а если мой, то красным
карандашом в календаре.

Мужчина дарит женщине шубу.
– Дорогой, это же кролик, в ней
будет холодно!
– Ничего, кролик ходил в ней
всю жизнь и не замерз.

лей подарил?
– Видишь ту красную Феррари?
– Да, ладно!
– Вот такого же цвета варежки.

Мой муж считает, что у него фигура, как у греческого бога... Придется все же ему объяснить, что
Будда вовсе не из Греции.

сыну барабан... И только мудрый
сосед через неделю догадался
спросить:
– А ты знаешь, дружок, что у
него внутри?!

– А как вы дни рождения в семье отмечаете?
– Да очень просто. Если это

– Дорогая, а давай устроим
друг другу отличные выходные?

***
***
***
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– Галь, ну, что тебе муж на юби-
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– Ой! Конечно, любимый.
– Ну тогда до понедельника.

***

Лучший способ успокоить нервы после семейного скандала
– поточить кухонные ножи. И в
домашнем хозяйстве порядок, и
жена начинает несмело улыбаться!

***

Существует легенда, что если
женщину не обижать, то она не
обидится.

***

– Ты почему разводишься с женой?
– Она уже полгода со мной не
разговаривает. – Не торопись, хорошенько подумай. Такую жену
не так легко найти.
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