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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Все вы в курсе тех ограничений, которые
сейчас вводят для нас в связи с коронавирусом. До недавнего времени эти ограничения
касались всех без исключения. Однако с 28
июня людей разделили. Людей без вакцины
лишили многих прав, например, им нельзя
посещать кафе, рестораны, театры, массовые
мероприятия. Все перечисленное доступно
для привитых от COVID-19, перенесших болезнь за последние полгода (при этом они
должны были лечиться официально) или же
имеющих отрицательный ПЦР-тест, которому
не больше трех дней. В Москве даже плановая
медицинская помощь в стационаре доступна
только людям с вакциной. Не за горами запрет на проезд в общественном транспорте.
Идет неприкрытая дискриминация. А 22 июня
Дмитрий Песков, пресс-секретарь гаранта
Конституции открыто заявил, что непривитые
граждане представляют угрозу для общества
и дискриминация неминуема. Все это возмутило не только меня. Например, актер Егор
Бероев сделал заявление на вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы». Он вышел на
сцену в пиджаке с большой желтой звездой
– такой отличительный знак по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной властям Германии территории. Вот
что он сказал.
Егор Бероев:
«Я хочу сказать сегодня о том, что меня волнует последние два дня. Я слышал, некоторые
здесь уже высказывались по этому поводу.
Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался
от коронавируса. Некоторые мои знакомые
вакцинировались, даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной для наших споров и ссор. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Знаете, «мое тело – мое
дело». Но сегодня я проснулся в мире, где это
стало опознавательным знаком. Гражданин
ты – или будешь находиться в резервации.
Можно ли тебе посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми
правами и благами. У меня возникает вопрос.
Как мы – потомки победителей – могли это допустить? (Аплодисменты) Я хочу сказать, что
ни одна человеческая жизнь и достоинство не
могут приноситься в жертву общественному
благу. Это записано кровью в Нюрнбергском
кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор
вам не нравится, и вы желаете ему исключительно добра. Я прошу вас, уважаемые присутствующие здесь, уважаемые друзья, коллеги – не допустите разделения нас с вами, не
допустите вражды между нами. Не допустите
сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных,
евреев и неевреев, привитых и непривитых.

Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью.
(Аплодисменты)».
Мы теперь будем информировать обо всех
ограничениях прав и свобод людей, которые
не прошли вакцинацию.
А теперь немного о праздниках на предстоящей неделе. 7 июля в православном
календаре – великий праздник. В этот день,
приходящийся на Петров пост, отмечается
Рождение Иоанна Крестителя – самого почитаемого святого после Девы Марии, великого
духом пророка, свидетеля пришествия Иисуса.
Дата установлена в соответствии с евангельским утверждением о шестимесячной разнице
между рождением Иоанна Предтечи и Христа.
А календарь славянский отмечает каждый год
эту дату как праздник Ивана Купала. Народные
традиции празднования Иванового дня имеют
давнюю историю. Вода, огонь и полевые травы – основные элементы гуляний и множества
обрядов, совершающихся в ночь накануне, самые известные из которых – это прыжки через
костёр, поиски цветов папоротника, обмен
венками, купание утром в росе.
Поздравляю с праздником Ивана Купала и
от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить,
прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее
смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий
папоротник, который подарит счастье, мир,
покой и радость.
Пожалуй, самым необычным праздником,
который придумало отмечать человечество,
является День поцелуев. Как появился обычай целоваться? По одной из легенд во время
поцелуя происходит соединение душ целующихся, именно поэтому на бракосочетании
обряд завершают поцелуем. По другой версии люди прибегают к поцелуям, чтобы узнать
друг друга на «дух», проверить, подходят ли
они друг другу. Обычай отмечать День поцелуев придумали в Великобритании, а потом
ООН учредила его как международный праздник с датой празднования 6 июля каждого
года.
Целуя любимых, родных и друзей,
Мы сами в душе расцветаем,
Даря поцелуй, мы любовью своей
От всякой беды защищаем.
И, как всегда, напоминаю наши адреса
для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 1 ПО 7 ИЮЛЯ
1 июля
День изобретения солнцезащитных очков;
День сотрудника отдела налоговых преступлений;
День ветеранов боевых действий;
Международный день шутки;
День имбирного печенья.
2 июля
Международный день спортивного журналиста;
Всемирный день НЛО;
День сюрпризов;

•
•
•
•
•
•
•
•

• Всемирный день собаки.

3 июля
День ГАИ (ГИБДД МВД РФ);
Международный день кооперативов;
День тайной дружбы;
День Достоевского;
День шоколадных вафель;
День поедания бобов.
4 июля
День работников морского и речного
флота;
День отдыха от праздников;
День тыла уголовно-исполнительной системы РФ;
День приготовления яичницы на тротуаре.
5 июля
День военных представительств Министерства обороны РФ;
День луженых глоток.
6 июля
Всемирный день поцелуя;
День сплетения венков;
День финансовой и контрольно-ревизионной службы МВД РФ.
7 июля
Иван Купала;
Рождество Иоанна Предтечи;
Глобальный день прощения;
День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении;
День шоколада.
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Жизнь продолжается
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ НАМ КНИГА ОСТАВЛЯЕТ
На этот раз мы собрали участников поэтического конкурса в
Нижегородском отделении Пенсионного фонда. Поздравить наших
конкурсантов пришел заместитель
Городской думы Владимир Эдуардович Тарасов: «Проведение таких
конкурсов всегда позволяет отдать
дань уважения нашему старшему
поколению, перенять их бесценные
опыт и мудрость. Важно, что наши
ветераны и пенсионеры в рамках
проекта участвуют в различных мероприятиях, живут полноценной
жизнью, наполненной событиями,
новыми встречами и достижениями,
раскрывают свои таланты». Скажу о
приятном моменте. Владимир Эдуардович, на правах куратора проекта партии Единой России «Старшее
поколение», отметил редакцию на-

шей газеты за прошедший конкурс
и вручил памятный подарок – книгу
«Нижний Новгород – город трудовой доблести». И в появлении этой
книги ваша заслуга огромная, фактически вы своей жизнью написали ее
страницы.
И конечно, мы не могли забыть,
что 22 июня – День памяти и скорби, поэтому все конкурсанты прочли
свои произведения, посвятив их памятной дате – 80-летию начала Великой Отечественной войны и героям,
защищавшим Родину. Время пролетело незаметно. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем участникам конкурса! Желаю вам всем
новых творческих успехов и больше
публикаций в нашей газете!

Котов
Геннадий Петрович

Ольга Панкова

Крахмалина Зоя Степановна
Уважаемые участники поэтического конкурса в честь Дня Победы!
22 июня состоялось подведение итогов конкурса в областном пенсионном фонде на проспекте Ленина.
Я, к сожалению, не смогла туда приехать: из Щербинок (Приокский
район города) на проспект Ленина отправляется лишь один автобус
номер 66. Прождала его на остановке (улица Лебедева) 1 час 10 минут
с 10:00 до 11:10, - ни один не появился.
Расстроенная, вернувшись домой, позвонила в центральную диспетчерскую (246-76-60); мне ответили, что два автобуса не вышли на
линию, причина неизвестна (наверно, больше, ведь у них интервал 15
минут).
Если бы знала об этом заранее, поехала бы с пересадкой или на попутке, но время упущено... Обидно...
Обидно - не сумела приехать, не была на интересной встрече любителей поэзии, не прочитала свои «вирши», которые прошу редакцию
напечатать в газете, потому что, думаю, вы меня поддержите, их прочитав.

Соловьёв
Юрий Павлович

Чередов
Виктор Васильевич

23 июня 2021 года
О НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
Редактор Панкова, помощник - Панков, Хочу похвалить их - не хватит и слов.
Газету мы любим и им благодарны.
Надеюсь, со мною вы все солидарны?
Она помогает о многом узнать
И также советует, как поступать;
Чего опасаться и чем дорожить,
Людей уважать и природу любить;
Ничто не забыто, никто не забыт, Нам наша газета о том говорит.
Зачем тут собрались? Чего долго ждали?
На конкурс Победы стихи посылали.
Сейчас мы узнаем, кого поздравлять,
Успеха, конечно, всем будем желать.
Сегодня получим (на днях то узнали)
Сборник стихов, что мы посылали,
И наша газета их все издала.
Его мы получим. Панковым хвала!
Спасибо, родные, спасибо, друзья!
Память потомкам ведь книга моя.
За сборник, газету вам благодарны.
Знайте, Панковы, мы солидарны!
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Будьте здоровы

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ - "ЗА" ИЛИ "ПРОТИВ"?
ВРАЧИ СПОРЯТ, НЕ СДЕРЖИВАЯ СВОИХ ЭМОЦИЙ
Министр труда Антон Котяков
заявил, что отказ от вакцинации
без объективных причин может
повлечь отстранение от работы на
период эпидемии без сохранения
зарплаты. В свою очередь, глава
Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в период роста заболеваемости коронавирусом ревакцинацию необходимо делать раз в
полгода, а в спокойное время – раз
в год.
К беседе в студии с обозревателем Юрием Пронько присоединились врач общей практики, обладатель статуса "Московский
врач" Денис Прокофьев, поддерживающий обязательную вакцинацию, и доктор медицинских наук
Владислав Шафалинов, выступающий против такого предложения.
Юрий Пронько: Вы оба – профессионалы. Мы – общество, в массе
своей дилетанты. Поэтому я сегодня хотел бы с вашей помощью
разобраться в обязательной вакцинации. Когда, скажем, министр
труда и соцзащиты говорит, что
без объективных причин человек
может быть отстранён от работы, если он не хочет вакцинироваться, на период эпидемии без сохранения заработной платы.
Мнение первое: Вакцинация –
необходимость
Денис, можете объективно представить свою картину, то есть
почему вы за вакцинацию, и привести свои аргументы?
Денис Прокофьев: Почему нам
необходима вакцинация? Дело в
том, что это единственное на сегодняшний момент реальное оружие
по спасению Москвы. И это не какие-то громкие слова. Дело в том, что
мы не можем работать так долго с
ковидом.
Вы видите, что на сегодняшний
момент у нас есть рост внутрибольничных инфекций. Была начата
вакцинация, но количество и прослойка вакцинированных людей
не настолько велика, чтобы полностью вирус мог уйти.
У нас есть очень хорошие примеры в других странах, когда в кратчайшие сроки была проведена масштабная кампания по вакцинации,
благодаря чему удалось предотвратить дальнейший рост ковида и
повторные волны. У нас же долгое
время людей уговаривали вакцинироваться, но процент привившихся
не позволил создать иммунную прослойку. А умный коронавирус атакует именно ту группу, которая не
вакцинирована. Атака на невакцинированную группу населения приводит к мутации вируса, что делает
его ещё более сложным. И фактически все наши усилия, потраченные
на борьбу с COVID-19, просто идут
насмарку. И нам приходится снова
пересматривать новые схемы лечения, для того чтобы защитить тех
людей, которые не вакцинированы.

Вирус стал не только умнее, но и
намного опаснее. Поэтому если мы
ещё затянем хотя бы на месяц программу вакцинации, нам просто вообще не с чем будет работать. Я уже
не говорю о том, что рост внутрибольничной инфекции окажется
слишком высок.
– Хорошо, это ваш аргумент.
Значит, вакцинация, обязательная
вакцинация – это способ спасения в
буквальном смысле?
Владислав, давайте теперь ваши
аргументы. Объясните, почему
вы против, в чём вы видите опасность? Вы врач, вы сами практикуете, вы, как и ваши коллеги, знаете о
происходящем не понаслышке.
Второе мнение: Последствия
вакцинации ещё не изучены
Владислав Шафалинов: Я по техническим причинам, к сожалению,
не слышал аргументацию моего
коллеги. Но, на самом деле, это и
не так важно. Потому что мы много дискутируем с коллегами, мои
близкие друзья тоже разделяют
точку зрения, что нужно вводить
вакцинацию.
Почему я являюсь противником
обязательной вакцинации? Мы
разбираем как медицинские, так и
правовые аспекты. С точки зрения
медицинских, и я уже неоднократно это говорил, последствия этих
прививок ещё до конца не изучены. У нас нет данных о том, как вакцина отразится на здоровье тех или
иных категорий людей, мы пока не
наблюдали за результатами в течение хотя бы двух-трёх лет.
При этом мы точно знаем, что
привитые люди так же заболевают
и это уже никто не отрицает. К сожалению, привитые люди не только заболевают, но и умирают. И это
тоже правда.
И главный момент – это гарантированное Конституцией России
право любого человека отказаться
от медицинских услуг. Вакцинация
является медицинской услугой, и
любой гражданин вправе от неё отказаться. Дальше можно вспомнить
о ФЗ-158 от 1998 года, в котором
действительно предусмотрена возможность отстранения сотрудника
от работы. И тут мы вступаем на
очень тонкий лёд. Психология взаимоотношений работодателя и ра-
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ботника – это очень сложная штука.
И сейчас на многих предприятиях
происходят конфликты, а это повышает градус общественного недовольства. То есть повышается градус общественного недовольства,
будем так говорить. Поэтому я считаю, что обязательную вакцинацию
совершенно не стоит вводить.
Предотвратит ли прививка
тяжёлое течение болезни и даже
смерть?
-Денис, вы наверняка довольно
часто слышите доводы, которые
привёл Владислав: ничего не известно о том, как будет действовать вакцина через несколько лет.
Тем не менее вы настаиваете на
необходимости вакцинации.
Д.П.: Я настаиваю на том, что вакцина – это единственное на сегодняшний момент эффективное средство в отношении ковида.
– То есть мы не можем гарантировать, что будет происходить в
дальнейшем со здоровьем человека,
но в данный момент мы можем его
спасти?
Д.П.: Риск смерти от ковида намного выше возможных осложнений от вакцины. Осложнения,
которые возникают на фоне вакцинации, достаточно малы. А смертность среди невакцинированных
достаточно высока.
Самое важное – понимание того,
что вакцина не защитит от заражения вирусом, а защитит человека
от летальности на фоне ковида. Вот
это самый важный аргумент, который есть, и это подтверждено.
В.Ш: Относительно утверждения,
что прививка предотвращает тяжёлое заболевание, я не соглашусь,
это не совсем так. Вернее, я не знаю
о каких-то масштабных исследованиях по этому вопросу. Если коллеге это известно, то я попрошу дать
ссылку, с удовольствием с этим ознакомлюсь.
Но я знаю, что люди, которые
привились, болеют, иногда тяжело
болеют, а некоторые умирают. Поэтому я бы хотел ознакомиться с серьёзными и независимыми, желательно научными исследованиями
в этой области. А потом уже делать
выводы, предотвращает прививка
тяжёлое заболевание или нет. А может быть, наоборот?

– То есть вы допускаете, что она
может вызывать осложнения?
В.Ш.: Мне известен случай, когда абсолютно здоровый 49-летний
мужчина, сделав две прививки с
правильной кратностью, заболел
коронавирусом и через три недели
умер.
Д.П.: Владислав, назовите мне эффективное средство борьбы с коронавирусом, которое можно рекомендовать пациенту до момента
заражения, кроме вакцины.
В.Ш.: Кроме вакцины? Ну, во-первых, далеко не все заболевают коронавирусной инфекцией. К примеру, я переболел дважды. При
этом, заболев во второй раз, я находился дома, но ни один член моей
семьи на изоляции вместе со мной
не заболел. И я подозреваю, что это
был тот самый индийский штамм
коронавируса, о котором сейчас
много говорят. В данном случае,
поскольку я знаю количество членов моей семьи, я примерно могу
посчитать контагиозность коронавируса. Она минимальна, на самом
деле.
Какие эффективные методы, кроме вакцинации? Я считаю, что свой
собственный – это самый эффективный метод. А вот как вакцинация влияет на иммунитет – это тема
отдельного разговора, который никто не хочет заводить.
(Окончание в следующем номере)
В ТЕМУ
РСПП и ФНПР просят кабмин
принять решение об обязательной вакцинации взрослых
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просят правительство РФ принять решение об
обязательной вакцинации всего
взрослого населения в связи с распространением коронавирусной
инфекции. Текст совместного обращения размещен на сайте ФНПР в
пятницу.
«РСПП и ФНПР обращаются с
призывом к правительству Российской Федерации — принять решение об обязательной вакцинации
всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением
граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке
против COVID-19, а также имеющих
необходимый уровень антител, в
целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения
восстановления допандемического уровня развития экономики и
рынка труда», — говорится в тексте
обращения.
Помимо этого, стороны также
призвали трудящихся сделать прививку, а работодателей — использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников.
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МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА
РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ)

С 1 июля 2021 года вступает
в силу Постановление Правительства РФ от 17 мая 2021 года
№744, которое изменит правила
регистрации по месту пребывания. Стали поступать вопросы, а
не смогут ли теперь незнакомцы
или мошенники «прописаться» в
жилом помещении без их ведома.
А что может грозить, если такое
все же случится. Предлагаю рассмотреть подробно этот вопрос.
ЧТО МЕНЯЕТСЯ
Во-первых, упрощается территориальный доступ к регистрации. Теперь зарегистрироваться
по месту пребывания можно будет через портал Госуслуги, дистанционным способом.
Во-вторых, сокращаются сроки,
в течение которых происходит
регистрация.
Многие озадачились тем, что
можно больше не посещать МФЦ,
а сделать все дистанционно. Этим
и могут воспользоваться третьи
лица. Например, зарегистрировать постороннего человека без
согласия остальных собственников. Также изменениями могут
воспользоваться предприимчивые люди, которые торгуют регистрацией, и из-за новой системы
добропорядочные собственники
могут оказаться в неприятной
ситуации, когда в их жилье будут
регистрировать посторонних за
определенную плату.
СТОИТ ЛИ ОПАСАТЬСЯ
Во-первых, несмотря на упрощение правил регистрации,
предварительное согласие собственника все равно будет требоваться.
Во-вторых, собственникам жилого помещения будет направлено уведомление в течение 3
дней со дня оформления такой
регистрации. Таким образом,

собственник сразу узнает о том,
что в его жилье зарегистрирован
новый человек. Другое дело, что
если собственник там не проживает и не может получить уведомление.
В-третьих, многие опасаются,
что регистрация или как в народе называют «прописка» может
ограничить право собственности. До сих пор «прописку» связывают с возможностью получить
часть жилья или навсегда в нем
закрепиться. Однако регистрация никаким образом не влияет
на жилищные права. Единственная сложность заключается в том,
что просто так снять с регистрационного учета человека без его
согласия нельзя. Для этого нужно
обращаться в суд и признавать
такого гражданина утратившим
право пользования жилым помещением либо не приобретшим
право пользования жилым помещением.
Поэтому скорей всего новое
изменение в законе вряд ли както создаст дополнительные проблемы собственникам, поскольку
даже через Госуслуги без их согласия никто зарегистрироваться
не сможет, за исключением детей
до 14 лет, если один из родителей
уже имеет регистрацию в данном
жилом помещении.
КАК МОЖНО ЕЩЕ
ЗАЩИТИТЬСЯ
Тем не менее, дополнительные
меры подстраховки предпринять
все же можно. Достаточно раз в
несколько месяцев заказывать
выписку из домовой книги, где
будут указаны все зарегистрированные лица в жилом помещении. Сделать это можно через
Госуслуги и совершенно бесплатно. Особенно это лучше сделать,
если собственник не проживает
по месту своей регистрации и не
получает почтовые уведомления.

Коротко
В России с 1 июля 2021 года тарифы на услуги ЖКХ в среднем
вырастут на 3,3%. Напомним, традиционно тарифы ЖКУ в России индексируются 1 июля ежегодно. При
этом для каждого региона РФ уста-
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новлена собственная планка, которую нельзя превышать. В целом по
стране индексация ЖКУ не должна
превышать уровень инфляции. Так,
по итогам 2021 года индексация тарифов не должна превысить 4%.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ
НЕПРИВИТЫХ ГРАЖДАН
- С 1 июля Сочи, Анапа и Геленджик закроются для туристов,
непривитых от COVID-19. Заселение в гостиницы курортов Краснодарского края возможно будет
только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о
вакцинации. С 1 августа требования ужесточат, и будут принимать
гостей только с сертификатом о
вакцинации, за исключением тех,
кто имеет медицинские противопоказания. Такое заявление сделал губернатор Краснодарского
края Виктор Кондратьев в своем
телеграм-канале.

кинотеатров и концертных залов.
Помимо этого привьются нижегородцы, работающие в сфере
массовых физкультурных и спортивных мероприятий. Известны и
даты обязательной вакцинации.
Так в срок до 25 июля 2021 г. будет организована иммунизация
первым компонентом, а в срок до
25 августа 2021 г. — вторым.
Работодатель может отстранить сотрудника от должностных
обязанностей за отказ вакцинироваться от Covid-19. В оперативном штабе напомнили, что на
период отстранения от работы

- В Нижегородской области вводится обязательная вакцинация
от коронавирусной инфекции
для ряда граждан. Соответствующее постановление появилось на
сайте регионального Роспотребнадзора:
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции постановляю обеспечить проведение профилактической вакцинации следующим
категориям граждан: работающих в организациях торговли,
салонов красоты, косметических
и СПА-салонов, бань, саун, физкульт урно-оздоровительных
комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, клиентских
подразделений почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных слуг, общественного
транспорта и такси, образования,
здравоохранения и соцобслуживания населения, ЖКХ и энергетики, — донесла до граждан
в постановлении главный государственный санитарный врач
Нижегородской области Натальи
Кучеренко. Также обязательная
иммунизация от коронавируса
вводится для работников сферы культуры и выставок, досуга
и развлечений, для сотрудников
детских игровых комнат, театров,

заработная плата сотруднику
не выплачивается. Кроме того,
данный период не будет включен
в трудовой стаж. (Вопрос о том, на
что будет жить, в том числе покупать продукты питания, семья отстраненного работника, не проясняется.) Если организация не
отстранит работника и допустит
его к исполнению трудовых функций, то ей грозит штраф от 10 до
20 тыс. рублей или прекращение
работы на срок до 90 суток (часть
1 ст. 6.3 КоАП РФ). ВАЖНО: Штраф
назначат за каждого работника,
который не прошел вакцинацию
(ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП).
- Жириновский потребовал
ввести в России тотальные ограничения для граждан, отказывающихся прививаться от COVID-19.
По мнению Жириновского, надо
начинать массовое принуждение
народа к прививкам с самого слабого его места - детей. Оппозиционер призвал не пускать ребятишек в детские сады и школы, если
их родители не сделали прививку. Также, глава ЛДПР считает, что
граждане без прививок должны
быть лишены права голосовать на
выборах, работодатели не должны брать на работу не прошедших вакцинацию сотрудников.
«Быстро побегут все делать
прививки!» - сделал вывод думский житель.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ДОМАШНИЙ СЫР
"ФИЛАДЕЛЬФИЯ"

Ингредиенты:
Йогурт (натуральный, не ниже
3,5%) — 500 г
Сметана (желательно с жирностью 15-20%) — 200 г
Соль — 1 ч. л.
Сито или дуршлаг подходящего размера поставить в глубокую
посуду и выложить сложенной в
несколько слоёв марлей. Выложить в марлю йогурт и сметану.
Добавляем соль, неполную ложечку и без верха. Аккуратно всё
перемешиваем. Края марли поднять и свернуть мешочком. Положить сверху тарелочку с грузом и
поставить всю эту "конструкцию"
в холодильник на пару дней. Время от времени сливаем сыворотку, которую, кстати, тоже можно
использовать. В тесто для блинов,
например. Итак, сыворотка вся
вышла - творожный сыр готов!
Замечу, что при использовании
йогурта меньшей жирности получается меньший выход сыра, плюс
при большей жирности более насыщенный сливочный вкус.
Йогурт и сметана должны быть
свежими, иначе сыр будет кислить.
Из такого количества йогурта и
сметаны получается 250 гр сыра.
ДЕСЕРТ "ПАВЛОВА"

Для украшения
Клубника — 5 шт
Апельсин — 1 шт
Киви — 1 шт
Готовим меренгу: берем яйца,
отделяем белки от желтков. Белки взбиваем сначала на средней
скорости, а затем увеличиваем
скорость. В белки частями вводим
сахарную пудру и взбиваем до
плотной, стойкой массы. В конце
вводим крахмал, лимонный сок и
перемешиваем миксером на средней скорости. Противень застилаем бумагой для выпечки, на бумаге чертим круг диаметром 20 см.
На круг выкладываем белковую
массу, формируем в виде сферы и
прочерчиваем с помощью лопатки бороздки на меренге. В центре
делаем углубление. Выпекаем при
температуре 100С, 1.5 - 2 часа.
Готовим лимонный крем: в кастрюле смешиваем желтки, лимонный сок, цедру, сливочное масло и
сахар. Растираем венчиком.
Ставим на медленный огонь, постоянно помешиваем, пока масса
не загустеет, до кипения не доводим. Проверяем готовность - если
на ложке остается полоска и она
не растекается, когда мы проводим
пальцем, значит крем готов. Готовый крем процеживаем через сито.
Меренга полностью остыла, выкладываем лимонный крем в углубление меренги и аккуратно распределяем, пусть немного стекает по
бокам. Сверху выкладываем нарезанную клубнику, апельсин, киви.
МИНИ-КУТАБЫ

Ингредиенты:
Для меренги
Белок яичный — 5 шт
Сахарная пудра — 230 г
Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
Сок лимонный — 1 ст. л.
Для лимонного крема
Желток яичный — 5 шт
Сахар — 150 г
Сок лимонный — 100 мл
Цедра лимона — 2 шт
Масло сливочное — 80 г
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яйцами. Солим, перчим и хорошо
перемешиваем. Тесто делим на 8
одинаковых частей, скатываем в
шарики. Затем каждый шарик на
присыпанной мукой поверхности
раскатываем в тонкий круг, диаметром примерно 13 см и толщиной 1-2 мм. В центр каждого круга
выкладываем 2 ст. л. начинки и собираем края лепешки по кругу в
мешочек, формируем круглый пирожок. Таким же образом формируем все наши мини-кутабы. Хорошо
разогреваем сухую сковородку, желательно чугунную или с толстым
дном, и обжариваем каждый пирожок (безо всякого масла) с каждой
стороны по 4-5 минут. Подаем мини-кутабы со сметаной или любым
другим соусом. У меня соус: домашний йогурт, свежий огурец, чеснок,
приправы для салатов, соль.
ФАСОЛЬ, ЗАПЕЧЕННАЯ В ТОМАТЕ
ПО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ

Ингредиенты:
Петрушка — 1 пуч.
Фета — 150 г
Помидор (томаты в собственном
соку, 1 банка) — 850 мл
Масло оливковое (растительное) — 2 ст. л.
Чеснок — 2 зуб.
Лук репчатый — 2 шт
Фасоль (белая, сухая) — 250 г
Соль. Перец черный. Сахар
Сухую фасоль замочить на ночь
в холодной воде (чтобы вода покрывала фасоль на 3-4 см)
На следующий день воду слить,
залить свежей холодной водой
и поставить варить фасоль под
крышкой на 1,5-2 часа (до мягкости), в конце варки посолить.
Лук нарезать мелкими кубиками, чеснок раздавить ножом и
измельчить. Разогреть в сотейнике масло и слегка припустить лук
с чесноком. Добавить протёртые
томаты (без кожи) вместе с соком, довести до кипения. Накрыть
крышкой, потомить 10 минут.
Приправить солью, перцем и сахаром. Сахара я положила почти 1
столовую ложку (томаты любят сахар), а вы приправляйте по вкусу.
Разогреть духовку до 200 град.
Петрушку нарубить, отваренную
фасоль откинуть на дуршлаг и дать
стечь воде. Вместе с петрушкой
подмешать фасоль к томатному соусу. Выложить всё в форму (можно
в порционные 4 формочки). Поверх
раскрошить сыр Фета. Запекать в горячей духовке минут десять. Вкусно
и в горячем, и в холодном виде.

Ингредиенты:
Мука пшеничная/мука (220 для теста, остальное на подпыл) — 250 г
Вода — 100 мл
Соль (1 в тесто, 1 в начинку) — 2 ч. л.
Зелень (микс, около 100г) — 1 пуч.
Сыр полутвердый — 150 г
Творог (можно зерненый) — 100 г
Орехи грецкие (Мелко рубленые)
— 2 ст. л.
Яйцо куриное (Вареные или поджаренные) — 2 шт
ЗАПЕЧЁННЫЕ ЯБЛОКИ
Перец черный — 1/2 ч. л.
С КОРИЦЕЙ
Сметана (Для подачи) — 150 г.
Ингредиенты:
Смешиваем просеянную муку
Тесто слоеное — 1 упак.
и воду, солим. Замешиваем одноЯблоко — 3 шт
родное густое тесто и оставляем
Сахар — 3-4 ст. л.
на столе под пленкой на 15 минут.
Корица — 1 ст. л.
Тем временем приготовим начинку.
Желток яичный — 1 шт
Сначала поджарим на маленькой
Готовое слоеное тесто раскатысковородке яйца, если вареные, то
мелко порубим. Мелко рубим зе- ваем. Нарезаем тесто шириной 2 см.
Яблоко не очищаем от кожуры.
лень, смешиваем с тертым сыром,
творогом, рублеными орехами и Нарезаем кружочками. Вырезаем
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сердцевину. Наматываем полосочки теста на яблочные кольца.
Подготовленные яблоки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазываем слойки желтком, сверху
посыпаем сахаром и корицей.
Отправляем противень в духовку, разогретую на 180 градусов
примерно на 20 минут выпекаться.
Отставляем их остывать.
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОКОСОВЫЙ
ТОРТ С КОФЕЙНЫМ КРЕМОМ

Ингредиенты:
Яйцо куриное — 8 шт
Сахар — 250 г
Стружка кокосовая (белая) — 300 г
Крахмал (полные ложки) — 2 ст. л.
Ванильный сахар (или кристаллическая ваниль - 0.5 пакетика) — 1
пакет.
Соль
Масло сливочное — 250 г
Молоко сгущенное (с ароматом
кофе) — 1 бан.
Сливки (для взбивания, 33%, не
обязательно) — 200 мл
Сахарная пудра (для сливок) — 150 г
Белки аккуратно отделяем от
желтков. Взбиваем до устойчивых
пиков, постепенно добавляя сахар и ваниль. Соль я положила в
самом начале. Затем, по одному,
начинаем добавлять желтки. Когда все желтки вбиты, через сито
просеиваем крахмал и осторожно
перемешиваем, уже ложкой. Перемешали, теперь добавляем кокосовую стружку и тоже, осторожно и аккуратно, перемешиваем,
равномерно распределяя её.
Выкладываем тесто в смазанную
маслом форму и выпекаем при температуре 150*. У меня бисквит пекся 45 мин. Диаметр формы 27 см.
Пока печется бисквит, приготовим крем. Для этого: хорошенько
взобьем сливочное масло до состояния воздушности и, постепенно, маленькими порциями, добавим сгущенное молоко с кофе.
Если подобного у вас нет, то,
перед тем, как добавлять молоко
в масло, смешайте его с небольшим количеством растворенного в воде кофе, но учтите, воды
должно быть очень мало. Бисквит
готов. Остужаем его в духовке,
потом осторожно (он довольно
хрупкий) вынимаем из формы и
разрезаем на два коржа. Бисквит
довольно плотный и в то же время
рассыпчатый, за счет кокоса. По
высоте он ниже начальной высоты теста, но пусть это вас не пугает.
Окончательно остывший бисквит промазываем кофейным
кремом и внутри, и снаружи, и по
бокам. Далее, по желанию, можно вторым слоем покрыть его
взбитыми сливками или украсить,
как вам понравится. В пропитке
торт не нуждается, он достаточно
влажный, за счет выделившегося
из стружки масла.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»
Бахина Людмила Васильевна,
Союз пенсионеров России городского округа Сокольский

НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ - 800 ЛЕТ

(история города, как части большой страны России)
Великий град, такой же стольный,
Как Петербург и как Москва,
Князем Георгием был создан,
Как город- крепость на века.

Нина Кочнева,
г. Арзамас

ГЕОРГИЮ ВСЕВОЛОДОВИЧУ ОСНОВАТЕЛЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Нижний старше Арзамаса,
Князь Георгий основал.
По высокому указу
Крепость встала, ров и вал.

Построен Нижний на слияньи
Двух самых длинных, быстрых рек,
Одна, как мать, большая Волга,
Ока, как дочь, её приток.

Он погиб на поле брани
За сожжённую семью, *
Засветился месяц ранний
Высоко в чужом краю.

Он был защитником народа
От злых монголов и татар,
И от мордвы, и от ногайцев,
Но с честью выстоял, не пал.

И молился Он перед битвой;
Лед на Сити и псалом,
Князь святой, людьми забытый
Дети, внуки, что потом?

Трудяга-город жил, кормился,
Хлеб сеял, солью торговал,
С врагами наглыми боролся
И оборону укреплял.

Град стоит на круче дивной,
На слиянии двух рек.
Новый град и град старинный
И ему девятый век.

Внезапно весть пришла худая:
«Горит Москва, напал поляк!»
Пожарский с Мининым к народу
Взывают Русь идти спасать.

Жила страна и рос наш Нижний.
Успешно строилось жильё,
Нас радовали парки, скверы,
Все для народа, все - моё!

И двинулось тут ополченье
По всем дорогам до Москвы,
И выдворили оккупантов,
Домой с победою пришли.

Но, грянула вдруг перестройка,
Сказали нам, не так живём,
Что не нужна нам оборонка
И без колхозов проживём.

Шло время, годы и столетья,
Менялась власть, росла страна,
Дороги строились, заводы,
Заметно в гору жизнь пошла.

И снова песня не допета,
И надо все с нуля начать,
На 20 лет страна в откате,
Кого винить, к кому взывать?

И Нижний стал центром торговли,
Гремел тогда по всей Руси,
Сюда с низовьев реки Волги
Купцы с товаром в гости шли.

И снова выжили, и встали
Практически уже с колен,
Гипер-оружие создали
На зависть государствам всем.

Шумела ярмарка и пела,
А город Нижний богател
И вскоре, как карман России,
Наш город в мире прогремел!

Вернулся Крым в родную гавань,
Построен мост, аэропорт,
Электростанция и храмы,
Заслуга президента в том.

Но, тут случилась остановка,
Замедлился России ход:
Свержение монаршей власти,
Гражданская война, разброд.

По северному океану
Пошли потоком корабли,
Нас Арктика и космос дальний
Для изученья привлекли.

Ценой немыслимых усилий
Через страдания людей
Был новый светлый мир построен,
Наполненный благих идей!

Наш город славится в России
Известными в веках людьми:
Кулибин, Бонч-Бруевич, Горький
Учёными, поэтами.

И вновь большое испытанье,
Вдруг снова грянула война:
«Все для победы, все для фронта!»
Нижегородцам не до сна!

Пусть Нижнему - восьмисотлетье,
Но он сегодня молодой,
Вступивший в новое столетье,
Годами мудрый и живой.

Да, это так, и это непреложно...
Но там, у них... не понимают, как, к примеру, можно –
Для их умишка это слишком сложно Купаться в наш крещенский тридцатиградусный мороз,
Пробирающий их до костей и слёз?!

Работали цеха, заводы,
Подростки встали у станка,
«Катюши», танки, самолёты
Продукция потоком шла.

Живёт наш город-миллионник,
От года к году краше стал,
Красуются в нем новостройки,
Метро есть, стадион, вокзал.

Как смог в плену, перед врагом, солдат наш русский
Три стакана водки выпить натощак,
После первых двух отрекшись от закуски?!
Они совсем не понимают — как...

За тот великий ратный подвиг,
Что Нижний совершил в тылу,
Медаль «За трудовую доблесть»
Стала наградою ему.

Сейчас он новый, современный,
Научный и культурный град,
Сюда из городов России
Туристы толпами спешат

А дальше вехи возрожденья:
Заводов, фабрик, строек гул
И вновь победа: «Наш Гагарин
В ракете землю обогнул!»

Цвети и славься город Нижний,
С Россией связан ты судьбой,
С моею жизнью, становленьем,
Люблю тебя, ты мне родной!

И как такое вообще возможно,
Чтоб Русь жила Европе вопреки?!
Сильна народом Русь, и это непреложно!
Пусть на себе проверят это дураки...
…..
А нашей власти не мешало б знать,
Самой-то ей не догадаться сроду,
Что не всегда легко таким менталитетом управлять,
Как и терпеньем безграничным своего народа...
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* Во время набега Батыя (1238 год) Великокняжеская семья
укрылась в Успенском соборе города Владимира, где и была
заживо сожжена.

Ваше творчество
Исаева Елена Алексеевна,
г. Нижний Новгород
ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ...
Лично у меня вопросов не было и нет
К тому, чём обозначается наш менталитет –
К мировосприятию и умонастроению народа,
К кладезю его ума и мудрости естественной природы,
К тому, что человеку русскому дорого и свято...
Быть может, у меня самой ума и не палата,
Но верю я в мою Россию, как в саму себя
И в тех, кто рядом дышит, в душе её любя;
Кто может землю эту, как невесту, целовать
И, если надо, жизнь за них безоговорочно отдать!
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Связь времен

БОЛЬНИЦА КРАСНОГО КРЕСТА —

ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 21-22
(там же был организован кабинет
для приема больных); деревянного двухэтажною дома с размещением в ней конторы, аптеки и
маленькой лаборатории. Кроме
того, имелись небольшая лаборатория и рентгеновский кабинет. Рентгеновский кабинет был
открыт вторым в Нижегородской
области, первый – в губернской
больнице. В августе-сентябре
1928 года здесь лечился от воспаления легких известный французский писатель Анри Барбюс, гостивший в нашем городе. В июне
следующего года больница получила в благодарность от него
посылку из Франции с совершеннейшим, по тому времени, цистоскопом.
С 1931 года развернулась работа по расширению лечебного учреждения, которое было
преобразовано в спецбольницу
(официальное название - областная больница №3).
В начале 1932 года больнице
был передан 2-х этажный каменный дом, находившийся рядом с
больницей и поныне существующий. Он был отремонтирован, и
в нем разместилось терапевтическое отделение на 35 коек. В
период ремонта весь персонал

тельства сад был передан горсовету.
Все здания больницы, кроме
хирургического отделения, были
приспособленными помещениями с печным отоплением. Весь
больничный двор к осени был
заставлен штабелями дров, которые нередко были сырыми,
что создавало особые трудности
санитаркам при топке печей. Во
дворе больницы в деревянном
корпусе помещалась лечебная
комиссия обкома ВКП (б), куда обращался партактив за путевками
на амбулаторный прием и в санатории.
В 1963 году началось строительство трехэтажного пристроя
к хирургическому отделению и
возведение третьего этажа над
двухэтажным
хирургическим
корпусом. В 1966 году пристрой,
был готов. В нем на первом этаже
разместилась поликлиника, а на
втором и третьем этажах – два терапевтических отделения.
Новым этапом в развитии
больницы стал 1989 год. После
освоения вновь построенного
пятиэтажного лечебного корпуса
типовые помещения и новое оборудование получили аптека, физиотерапевтическое отделение

больницы принимал участие в
субботниках в помощь строителям, в один из которых были
посажены деревья во дворе
больницы, многие из которых сохранились и по сей день. На территории, смежной с больницей,
где теперь стоит пятиэтажный
жилой дом №19 по Верхневолжской набережной, был запущенный сад, который в 1933 году был
отдан больнице. Этот сад был
приведен в образцовый порядок:
проложены аллеи, посажены цветы, построена беседка, устроен
фонтан. Сад стал местом отдыха
больных. В дальнейшем, в связи с
расширением жилищного строи-

с грязелечебницей, бассейном
и сауной, вновь созданные отделения функциональной диагностики. В 1989 году Горьковским
облисполкомом было принято
решение о совершенствовании
геронтологической помощи населению области и организации
областного геронтологического
центра на базе больницы №3 (решение областного Совета №233
от 28 августа 1989 года). Девятое
февраля 1990 года можно считать
началом работы первого в России
областного организационно-методического и лечебно-диагностического геронтологического
центра.

На Верхневолжской набережной, за узорчатой металлической
решеткой находится оригинальное здание из красного кирпича
с большими окнами и парадным
входом. 14 ноября 1913 года, в
этом только что построенном
здании приняла первых больных
Нижегородская хирургическая
больница Российского общества
Красного Креста. Усадебный земельный участок, на котором
была построена больница, в начале века принадлежал известному
меценату, почетному потомственному гражданину Нижнего Новгорода Митрофану Рукавишникову. Он в 1908 году безвозмездно
передал этот участок, вместе с
двухэтажным деревянным домом и надворными постройками
Российскому обществу Красного
Креста. В дарованном деревянном здании был организован амбулаторный прием больных, а на
втором этаже размещалась аптека и жилье медперсонала. Рядом
с этим зданием и был заложен
хирургический корпус больницы. На должность главного врача
больницы был приглашен Аркадий Николаевич Куняев. Вместе
с коллективом Аркадий Николаевич стремился сделать новую
больницу образцовой во всех
отношениях: и по обслуживанию,
и по лечению, и по уходу за больными. Больница действительно
стала пользоваться широкой популярностью в Нижнем Новгороде и за его пределами. Весь коллектив этой больницы первым
выступил с инициативой оказывать населению бесплатную медицинскую помощь.
Интересна судьба организатора и первого главного врача больницы А. Н. Куняева. В 1898 году

он поступил в Петербургскую
Военно-медицинскую академию,
но за участие в демонстрациях и
студенческих сходках был исключен из академии в феврале 1901
года. Медицинское образование
Аркадий Николаевич завершил
в 1906 году на медицинском факультете Киевского университета.
С 1908 года он работает на нижегородской земле. За пять лет
работы врачом-хирургом (1908 –
1913 годы) в Ардатовском уезде
Куняев проявил себя отличным
специалистом и оставил в народе
добрую память о себе на многие
годы.
В первую мировую войну больница стала специализированным
хирургическим госпиталем. Увеличился и ее штат. Здесь же открылись курсы медицинских сестер для фронта и госпиталей.
В 1913 — 1916 гг. больница купила соседние земельные участки со строениями, где разместились вспомогательные службы и
отделения больницы. Но в разгар
кипучей деятельности, в расцвете
творческих сил А. Н. Куняев умер
от сыпного тифа 13 августа 1920
года. В том же году Нижегородской хирургической больнице
Красного Креста было присвоено
его имя. И сегодня можно видеть
на фасаде хирургического корпуса больницы мемориальную доску с его именем.
В 20 годы по решению губернского руководства на базе
этой больницы был организован
партдиспансер для оказания медицинской помощи партийно-советским работникам и членам их
семей. Он состоял из хирургического корпуса, корпуса, в котором разместилось отделение
для неврологических больных,
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
- Ну как? Были у тебя в Лондоне проблемы с твоим английским?
- У меня нет. У англичан были.

***

- Вот, купили дачу для отдыха.
- Ну и как, отдыхаете?
- Да, когда на дачу не ездим...

***

- Сосед, у меня большое горе!
От меня сбежала кошка!
- Странно, когда от вас ушла
жена, по-моему, вы так сильно
не огорчались!
- Но ведь у моей жены не было
трех медалей с международной
выставки!

***

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.

***

Съездил к родителям на выходные. Меня так кормили, что
пришлось ослабить ремешок
даже на фитнес-браслете.

***

Пока парикмахерские закрыты, приходится как-то выкручиваться. Я мужа подстригла, он
меня покрасил. Отлично получилось! Второй день друг с другом не разговариваем.

***

- Милая, что тебе подарить?
- Все что угодно, любимый,
лишь бы коробка автомат...

***

Разговор двух подруг:
- Как чай для похудения? Работает?
- Я так понимаю, единственный шанс похудеть с помощью
зеленого чая – подниматься в
горы и собирать его!

***

Старушки беседуют:
- Я от воров включаю радио.
- А я на двери оставляю записку: «Юрий, все змеи расползлись. Собери их, я не успела».

***

Ответы на сканворд
По горизонтали: Колье. Изувер. Ермак. Оргазм. Марс. Фрегат. Арбуз. Ножны. Штопор. Шабаш. Эстрада.
Язва. Вокал. Ярл. Офис. Челнок. Аудит. Стан. Виртуоз. Стопка. Чека. Ржа. Гай. Армада. Услада. Эхолот. Тиран. Мент. Огарок. Гяур. Ряса.
По вертикали: Шляпа. Унтер. Небосвод. Мэрия. Плаха. Каноэ. Отёк. Донор. Торс. Арал. Взор. Твист. Омар.
Гран. Рост. Утеря. Авиа. Рыбак. Аверс. Нос. Зуб. Дачник. Латка. Крем. Шале. Раба. Мзда. Лат. Лампа. Буян.
Урга. Рожа. Рогожа. Кус. Шёлк. Займ.
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Увидев на холодильнике всего
два магнитика - из Магадана и
Воркуты, воры покормили кошку и вымыли посуду.

***

Первым топ-блогером был
Винни-Пух. Он нёс всякую чушь,
не скрывал, что в голове у него
опилки, писал с ошибками, но его
все любили и подкармливали.
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