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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Вот и приходит последний летний месяц. И
Праздник, посвященный библейскому просегодня я хочу начать свой разговор с вами року Илие, или ИЛЬИН ДЕНЬ, отмечают 2 австихотворением Курдиной Альбины Игорев- густа. Искреннее благочестие и ревностное
ны, из деревни Караулово Кстовского района. отношение к вере возвеличило пророка и его
святые деяния. Именно он пытался словами
и делами вразумить и доказать нечестивому
царю Ахаву могущество Бога. Именно его имя
ассоциируют со множеством чудес, которые
являлись не только знамением истинного Богопочитания, но и призваны были наказать
грешников. За такую праведность и преданность Богу, Илия был живым взят на Небо, но,
согласно преданию, он должен явиться Предтечею Второго Пришествия Иисуса. Славяне
считают Илью повелителем дождя и грома,
обращают к нему молитвы во время засухи, а
также молятся ему об урожае и плодородии.
Кроме того, пророк Илья считается покровителем воздушно-десантных войск. В
Ильин день не разрешалось работать, осоЛето, нескончаемое лето,
бенно в поле. Принято было выпекать перНикогда не кончится оно –
вый хлеб из муки нового урожая и совершать
Это на другой планете где-то,
крестные ходы.
Где идет не «старое» кино.
Пускай Илья благословит ваш дом, сделает
Где еще живая моя мама,
его хлебосольным, зажиточным и благополучГде еще не наступил зенит,
ным. Пускай в вашем доме всегда витает ароДевочка в зеленом сарафане
мат хлеба, запах счастья и веселый смех друНа ветру счастливая стоит.
зей. Желаем много солнца, которое согреет
ваши души, наполнит сердца любовью, верой,
Мне на этом снимке ровно восемь,
искренностью и добром. С Ильиным днем!
Я не понимала наперед:
Как же скоро наступает осень,
Моя внучка тоже не поймет.
Вот такое замечательное стихотворение под
настроение начинающегося августа. Ну а теперь поговорим немного о праздниках.
Эффективно работающий, отлаженный механизм, выполняющий связь между народной
экономикой и войсками, как потребителями
производимой продукции, так сегодня выглядит служба обеспечения тыла вооруженных
Сегодня отмечают праздник
сил России. Более 300 лет назад, в 1700 году
Десантники всех возрастов:
Петр I учредил орган, занимающийся центраТе, кто служил, и те, кто служит.
лизованным снабжением армии провиантом,
И каждый к празднику готов!
так называемый Провиантский приказ. А 1
августа 1941 года, ровно 80 лет назад, тылоТаких мужчин не грех поздравить.
вое снабжение определилось фактически в
Ну и, конечно, пожелать
самостоятельный род войск, была введена
Здоровья, счастья, долголетья,
должность начальника тыла, осуществляюВ строю быть, форму не терять.
щего руководство снабжением действующей
И, как всегда, напоминаю наши адреса
армии продовольствием, горючим, а так же
санитарный и ветеринарный контроль. С 1 для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новавгуста 2006 года Указом Президента России
учрежден официальный праздник ДЕНЬ ТЫЛА город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ как дань заслу- газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
гам работникам тыла в их действиях по обеспечению жизнедеятельности Вооруженных
Главный редактор
сил страны.
Ольга Панкова
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА
29 июля

• Международный день тигра;
• День стажера;
• День помады;
• День поворачивания налево;
• День куриных крылышек.
30 июля
• Международный день дружбы;
• Всемирный день борьбы с торговлей
людьми;
• День системного администратора;
• День тестя и свекра;
• День разговора в лифте.
31 июля
военно-морского врача ВМФ РФ;
• День
вспоминания любимых книжек;
• День
малинового пирога;
• День
авокадо;
• День
инструментов.
• День необычных
1 августа
день борьбы с раком легких;
• Всемирный
• День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

День Тыла Вооруженных Сил Российской
Федерации;
Всероссийский день инкассатора;
День железнодорожника;
День образования Службы специальной
связи России;
День рождения ВСХВ-ВДНХ;
День уважения к родителям;
День подруги;
День клоуна;
День сестры.
2 августа
День ВДВ (День Воздушно-десантных войск);
Ильин день;
День рождения почтового ящика;
День сидения на подоконниках;
Перунов день.
3 августа
День арбуза.
4 августа
День качания на качелях;
День рождения шампанского;
День белого вина;
День заветного сундучка.

Обратная связь
Крахмалина Зоя Степановна Очень важно для меня
не задерживать ни дня
МЫ И ПОЧТА
Мне дела почтовые,
старые и новые.
Прошло то время, когда наши
почтовые отделения были сильно Как же звать любовь мою
загружены работой. Население
и за что ее люблю?
страны писало письма, поздрави- Гештарова Оленька,
тельные открытки к праздникам,
Владимира доченька.
дням рождения и другим важным Добра и внимательна, честна и
событиям.
обязательна,
Редкая семья не выписывала Ничего не забывает,
газету или журнал. Родственники
постоянно помогает.
и знакомые радовали друг друга
бандеролями и посылками. Важ- Удивляет. Удивляет,
как повсюду успевает.
ные и интересные открытки и
Так
воспитана
и так живет,
письма хранились и перечитывазнает
– каждый ее ждет.
лись. Ушло то время...
Благодарность
заслужила?
Наступило новое – время торЗаслужила,
но
не
ждет.
жества техники, технических
открытий. Писать письма, тем
ЭТО ИНТЕРЕСНО
более открытки, не надо: взял мобильник, нажал кнопки – смотри
на собеседника, говори, поздравляй, обменивайся впечатлениями. То же самое возможно и по
телевизору. Кому нужна писанина? Кто ее сейчас будет хранить?
Но живы еще те люди, для которых это нужно и важно. Конечно,
их мало. Я из их числа. До сих пор
пишу письма и получаю их. Не1) Телеканал ОРТ 19 июня 2021
которые храню и перечитываю.
Разговор не вспомнишь и не вос- года сообщил, что Государственстановишь в памяти, а это иногда ная Дума РФ за время своей раочень нужно. Письма люди пишут боты с 2016 по 2021 год провела
теперь редко, газеты и журналы 426 заседаний. Избрана Дума
выписывают мало, в основном, была 19 сентября 2016 года, ежепо спискам разных обществ и ор- годно уходили депутаты в отпуск
ганизаций. Почта не перегруже- с 19 июля по 29 августа, то есть на
на. Чтобы выжить, она доставляет 42 дня. За 4 года (2016-2020 годы)
коммунальные платежки, торгует это составило 168 дней – припродуктами и так далее. (Появил- мерно 5,5 месяцев. Получается,
ся у нее и конкурент – Сбербанк, что на 19 июня 2021 года Госдума
который тоже посылки отправля- проработала 4 года 9 месяцев.
ет.) Почтальонов не хватает, долго Вычитаем время отпусков 4 года
не держатся – платят мало. Быва- 9 месяцев – 5,5 месяцев = 57 меют на них жалобы, на почтовые сяцев – 5,5 месяцев = 51,5 месяотделения тоже, хотя, винить сле- цев. Сколько же заседаний она
проводила ежемесячно?
дует руководство Почтамта.
426 : 51,5 = 8,27 (округленно). То
А я хочу рассказать о моем почтальоне (почтовое отделение есть два заседания еженедельно,
137, вторые Щербинки) Гештаро- иногда – три заседания. И что же
вой Ольге Владимировне, кото- они обсуждали? Интересно? Чирая, несмотря ни на что, работает таем дальше.
2) 23 июня 2021 года по радио
безукоризненно. Читайте.
было сказано, что Государственная Дума с 2016 года по настоящее время приняла 2647 законов.
Что же получается?
2647 : 51,5 примерно равно 51,4
законов принято в месяц. 51,4 : 4
= 12,85 – более 12 законов еженедельно! На каждом заседании
– 6 законов! Возникает вопрос и
не один: Какая в том необходимость? Что за законы? Наспех и
кое-как? И все депутаты живут в
Москве?
От редактора. Судя по низМОЙ ПОЧТАЛЬОН
кому качеству принимаемых заКто сигналит в домофон?
конов, депутаты, видимо, их даже
Мой любимый почтальон:
не читают. К тому же среди депу«Положила вам письмо
татов основную массу составляет
и журнал, газету. артисты, спортсмены, и прочие
Но вы на почту приходите
представители
шоу-программ,
и посылку получите». а не юристы. Им юридическое
чтиво малопонятно. При таком
Как всегда, не забывает,
раскладе не мешает депутатам
Потому что знает (знает!),

2

вспомнить Владимира Ильича Ле- многое узнать, понять, применить.
нина: «Лучше меньше, да лучше». Она интересна и полезна и, главное, злободневна. Не оставляет
НАША ГАЗЕТА
без внимания текущие события в
Наше время – время стре- Нижнем Новгороде, России. Спамительного обновления и вне- сибо нашей газете и ее редакции
дрения в жизнь технических от- за отличную работу и заботе о нас!
От редактора. Спасибо, Зоя
крытий. Люди определенного
Степановна,
за теплые слова и вывозраста, в том числе дети и молосокую
оценку
нашей работы. Мы
дежь, быстро осваивают и пользурады
работать
для пенсионеров,
ются новинками бытовой техниособенно
для
тех,
о которых Вы
ки. Но остается небольшая часть
написали.
Я
неоднократно
поднаселения страны, которой это
нимала
вопрос
перед
властями
недоступно из-за преклонного
возраста, одинокого проживания, о существовании пенсионеров,
ограниченности в средствах. Они которые не только не владеют
не могут купить дорогую технику интернетом и смартфоном, но и
или ее освоить. А интерес к собы- не будут ими владеть. Считаю, что
тиям, открытиям, истории, твор- власть ОБЯЗАНА предоставить тачеству был и есть. Как его удов- ким людям РАВНЫЕ права с теми,
летворить? Читать. Читать нашу кто идет в ногу со временем и стагазету «В помощь пенсионеру». рательно вписывается в цифровиОна действительно нам помогает зацию.
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Будьте здоровы

ЗАПРЕЩЕННЫЙ В РФ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ «РИТАЛИН»
И ЭВОЛЮЦИЯ ВИРУСОВ. МИР НАУКИ
Как работает риталин –
таблетка
для концентрации?

В последнем Science интересный сюжет о том, как на самом
деле работает супер-таблетка
для доделывания дел до конца.
Он интересен не только психонавтам, которые все пробуют на
себе, но и философски: как вообще работает наше всеобщее
недоделывание, и как это можно
победить.
Есть такой запрещенный в России препарат, риталин; родители
его все равно покупают на черном рынке интернета для детей.
Он является настолько важной
частью западной культуры, что
часто фигурирует в сериалах. С
одной стороны, его прописывают
огромному количеству подростков для улучшения учебы. Якобы при СДВГ (синдром дефицита
внимания и гиперактивности), но
фарма и родители невероятно
расширили этот диагноз, и алармисты говорят о том, что целое
поколение подсело на риталин. С
другой – это популярная высокоэнергетическая подкормка в корпоративной среде (есть данные,
что это довольно вредная практика). Выпил – и делаешь дела
одно за другим.
Но как работает риталин? Никто не знает. Есть гипотеза, что
просто «подпитывает» мозг, усиливает соображалку, когнитив-

ные функции. Новое исследование раскрывает любопытную
механику, как в мозге на старте
любого задания происходит торг
«делаем, или ну его», и как риталин вмешивается в процесс.
В центре внимания нового исследования – дофамин. Это молекула предсказания успеха. У кого
слабо работают дофаминовые
каскады – тот низко оценивает
потенциальные пряники на горизонте любого усилия. Попробует, но только возникнут первые трудности – бросает. Ученые
впервые смогли доказать, что риталин работает ровно через этот
механизм, повышает уровень
дофамина и все предсказания об
исходе усилий в мозге делаются
более оптимистичными.
А внешне это выглядит просто
как лучшая концентрация внимания. Наверное, если пытаться не
просто говорить себе «соберись,
тряпка», а просто держать в фокусе внимания только результат, то
мысль о затратах по дороге будет
не такой горькой.

Вирус не становится
более смертоносным.
Или все же может?

В Science вышло исследование
большой международной группы
авторов, которое рассказывает
поразительную историю эволюции вируса черной оспы. Ученые
нашли остатки вируса в захоро-

нениях викингов Х века в дюжине мест, от Англии до России. Это
самая древняя находка оспы, на
700 лет древнее, чем была до этого; ученые смогли извлечь ДНК
вируса и сравнить с ДНК из разных коллекций и разных последующих веков, от Кунсткамеры
в СПб до шведских и британских
коллекций, и составить генеалогическое древо разных штаммов.
Главный вывод пугает. Сравнение геномов разных штаммов
черной оспы за тысячу лет показало: этот вирус мог быть безобидным и распространенным у
разных народов долгое время,
а потом вдруг стал мутировать
в сторону резкого увеличения
тяжести заболевания, и, одновременно, заразности – что дало
несколько знаменитых эпидемий в последние века. Только в
ХХ веке от оспы умерли 300 млн
человек. Вирус оспы – первый и
единственный в истории патоген
полностью истребленный путем
всемирной вакцинации; всего
два образца хранятся в двух особо охраняемых лабораториях в
США и в России, и их все никак не
уничтожат, хотя давно собираются. Но в природе до сих пор существуют вирусы, похожие на дикого предка черной оспы, и иногда
они даже попадают к человеку,
вызывая эпизодические вспышки
похожего, но несильного заболевания. История, которую воссоздали авторы нового исследования, легко может повториться.
В начале оспа перешла от грызунов людям в Африке. Ею болели уже в древнем Египте, на
мумиях фараонов есть следы, но
ДНК пока не извлекается. Потом
оспа распространилась в Европе
в виде нескольких штаммов. Воз-

можно, при освоении человека,
как это часто бывает, вирус и вызывал тяжелую болезнь, но приспособился. Заодно – наработал
системы ухода от иммунного ответа. В том числе, и гены, которые
позволяют уходить от распознавания цитокиновой системой.
Заболевание стало более мягким,
иммунная система в какой-то
момент вырабатывала антитела,
и гасила вирусную нагрузку. Так
продолжалось веками, и так было
во времена викингов.
В общей сложности из 525 викингов из нового исследования,
вирус был у 11, и у всех заболевание было в активной фазе, вирус
найден в зубах и в костях. Но не
факт, что вирус их убил. Дело в
том, что в геноме этой вот самой
древней оспы есть 20 активных
генов, которые потом сломались
и в штаммах ХХ века они присутствуют в поломанном виде. И вот
тут самое интересное. Речь идет
именно о генах, обеспечивающих
вирусу уход от иммунного ответа;
их поломка сделала вирус... более опасным!
Похоже, что когда-то на пути от
викингов к нам произошло одновременно две вещи. Вирусу стало
сложно заражать новых людей,
возникло давление естественного отбора, он стал меняться и
стал более заразным. Но попутно
сломались 20 генов, отвечающих
за уход от иммунного ответа – и
это, парадоксально, сделало вирус более опасным: попадая в
организм новых людей, он стал
вызывать цитокиновый шторм.
Люди мучительно умирали, но
вирусу было все равно: главное,
что они успевали заразить соплеменников.
Источник: Деловой квартал

КАК ОСТАНОВИТЬ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Вам кажется, что ваши волосы выпадают в
огромном количестве? Необходимо немедленно принимать меры. Есть прекрасное
средство, состоящее всего из двух ингредиентов, доступных каждому, которое может
помочь справиться с этой проблемой.
Понадобится: 3 ст. ложки соцветий ромашки, 3 ст. ложки измельченного лаврового листа, 100 мл воды.
Применение: залейте листья лавра и соцветия ромашки кипятком. Оставьте смесь
настаиваться в течение 3 часов. Затем процедите средство и приступайте к нанесению.
Тщательно вотрите его в корни волос, но ни в
коем случае не смывайте. Наносите средство
2–3 раза в неделю.
К самым эффективным и легким способов
укрепления и оздоровления волос остается
мытье головы с применением живого пива.
Пивной день можно устраивать раз в 30 дней,
натуральные дрожжи будут способствовать
стимулированию волосяных луковиц, а прическа приобретет объем без применения
специальных средств для укладки.
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Еще одним действенным помощником в
борьбе за красоту волос остается натуральный мед. Его необходимо развести в теплой,
а не горячей воде, против выпадения волос
помогает еще один продукт пчеловодства –
натуральный прополис, который смешивается с качественной водкой. Все компоненты
тщательно перемешиваются и перед применением готовое средство лучше опробовать
на участке кожи на сгибе локтя. При отсутствии аллергической реакции маска аккуратно наносится на кожу головы и тщательно
втирается, дополнительно можно сделать небольшой массаж, смывать смесь необходимо
теплой водой.
Сухой порошок горчицы, купленный в готовом виде или приготовленный из зерен
широко применяется в домашней косметологии. Горчица способствует активному
укреплению волос и стимулирует их рост, что
обеспечивается ее жгучими характеристиками, при этом, она мягче действует, чем перцовая настойка. Горчичные маски стимулируют
кровообращение, что гарантирует не только

приток крови, но и кислорода к волосяным
луковицам. Для достижения эффекта максимального питания необходимо сухой порошок смешать с теплой водой, нанести маску
на локоны и после 20-30 минут тщательно и
аккуратно смыть.
Для укрепления корней волос можно использовать специальный шампунь, приготовленный из стакана кефира, одного желтка и
столовой ложки горчичного порошка. Готовое средство наносится массирующими движениями рук на корни волос, средство смывается сразу, при этом голову можно не мыть
шампунем или другими средствами:
использование луковых масок для волос
с эффектом стимулирования их активного роста;
средства на основе подогретого кефира,
помогающего обезжирить локоны и кожу головы.
После таких процедур ваши волосы перестанут обильно выпадать, приобретут здоровый и естественный блеск, станут намного
гуще и красивее.

•
•
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Юридическая помощь
МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ МЕБЕЛЬ
В МАГАЗИН?

счет продавца (устранить недостатки);
отремонтировать самостоятельно и потребовать возмещения расходов по ее ремонту;
вернуть мебель продавцу.
Если с момента покупки прошло не более 2 недель, то процедура возврата некачественной
мебели проходит в упрощенном
порядке, как в случае с товаром
надлежащего качества. В случае,
если с момента покупки прошло
более 2 недель, мебель будет
подлежать экспертизе и ремонту.
При невозможности устранения
недостатков в течение 45 дней
продавец обязан вернуть уплаченные средства или обменять
мебель на новую.
Возврат мебели
по индивидуальному заказу
Мебель, изготовленную по индивидуальному заказу, можно
вернуть в следующих случаях:
цвет обивки не соответствует
условиям, определенным в договоре;
покупателю доставлен неполный комплект;
обнаружен брак после вскрытия упаковки или во время гарантийного срока;
несоответствие размеров мебели условиям, определенным в
договоре;
пропуск сроков, определенных в договоре.
Покупатель в данном случае
может потребовать:
заменить мебель на аналогичную;
снизить цену;
отремонтировать мебель за
счет продавца (устранить недостатки);
отремонтировать самостоятельно и потребовать возмещения расходов по ее ремонту;
вернуть мебель продавцу.
Если продавец отказывается
рассматривать претензию или
выносит отрицательное решение,
покупатель вправе расторгнуть
договор и вернуть деньги, подав
исковое заявление в суд и заявление в Роспотребнадзор.
Судебная практика
Как показывает судебная практика, исковые требования потребителей удовлетворяются. Это
относится к делам о возврате
мебели как ненадлежащего, так и
надлежащего качества.
Так, гражданка М. приобрела в
фирме ООО «Крос софа» диван.
Когда была произведена доставка, она поняла, что мебель не
подходит ей по цвету и размеру.
Истица решила вернуть диван в
магазин в установленный законом срок. Но продавец не пошел
на внесудебное решение спора.
Судом было определено, что диван не является предметом мебели, не подлежащим возврату.
Поэтому вернуть его гражданка

•
•

Мало кто знает, что купленную
мебель можно вернуть обратно
в магазин. Рассмотрим, когда это
можно будет сделать.
Правовое регулирование
Право на возврат мебели регламентируется статьями 18 и 25
закона РФ от 07.02.1992 №23001 (ред. от 31.07.2020) «О защите
прав потребителей». Данные нормы предусматривают право покупателя на расторжение договора,
однако не все предметы мебели
подлежат возврату.
В соответствии с постановлением Правительства РФ №55 от
19 января 1998 года, передать
обратно в магазин невозможно
мебельный гарнитур и комплект
мебели, при условии, что изделия
надлежащего качества. Продавец
вправе отказать в приеме мебели.
Но данное постановление не распространяется на предметы мебели, которые реализуются отдельно. Например, вернуть гражданин
вправе шкаф, диван, кресло.
Условия возврата или обмена
мебели надлежащего качества:
неиспользование товара не
по назначению;
сохранение на товаре ярлыков и пломб;
наличие у покупателя товарного чека;
с момента покупки прошло
не более 2 недель;
невхождение товара в комплект мебельного гарнитура.
Что можно потребовать:
заменить товар;
возвратить деньги.
Важно! Доставка товара до магазина осуществляется покупателем самостоятельно и за его счет.
Условия возврата
или обмена мебели
ненадлежащего качества
В случае если приобретенная
мебель оказалась ненадлежащего качества, покупатель вправе
ее вернуть, но в переделах гарантийного срока, предварительно
направив в адрес продавца письменную претензию. Гарантийный
срок по умолчанию составляет 2
года, если в договоре не указано
иное.
Покупатель в данном случае
может потребовать:
заменить мебель на аналогичную;
снизить цену;
отремонтировать мебель за

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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вправе на общих основаниях.
Требования гражданки М. были
удовлетворены (Апелляционное
определение Московского городского суда по делу №33-43090 от 6
декабря 2017 года).
Положительное судебное решение получила и гражданка М.,
заключившая договор с ООО «СК
Коллаж». После доставки кухонной мебели и оборудования она
выявила недостатки на борте
столешницы, нишах для установки встроенного холодильника и
посудомоечной машины. После
направления в магазин претензии дефекты не были устранены.
После подачи искового заявления была проведена экспертиза.
По ее результатам установлено,
что дефекты имеют производственный характер, а также были
получены при непрофессионально проведенном монтаже. Рабочие допустили механическое
повреждение мебели. Суд установил, что недостатки существенные. Требования гражданки М.
были удовлетворены (Апелляционное определение Московского городского суда по делу №3350568 от 18 декабря 2017 года).

Источник: lenta.ru
ПЕРВАЯ СОТРУДНИЦА РОБОТ
В МФЦ В ПЕРМИ

МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ
НОВЫЙ СПОСОБ КРАЖИ ДЕНЕГ
У ВАКЦИНИРОВАННЫХ РОССИЯН

•

Фото с сайта губернатора
и правительства Пермского края

•
•
•
•
•

Как не попасть
в «лапы» мошенников
Если вы увидели подобные сообщения/пост о выплатах в соцсетях/мессенджерах, не нужно
переходить ни по каким ссылкам
и уж тем более не нужно нигде писать свои данные.
Единственное, что нужно сделать в данном случае – это нажать
кнопку «Пожаловаться», либо написать напрямую в техподдержку, чтобы администрация удалила группу или аккаунт. Благо, что
практически в каждой социальной сети такая возможность есть.
И напоследок, если вы услышали/увидели какую-либо информацию о выплатах, не поленитесь
позвонить в МФЦ и уточнить, есть
ли такие выплаты или их нет. Этот
звонок в дальнейшем может спасти ваши деньги и ваши нервы.

«На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники создают новые сценарии для обмана
клиентов. Одним из них стала
ложная информация о якобы обещанных бонусах клиентам банка
за вакцинацию. Мы призываем
людей быть бдительными и внимательно проверять подобные
объявления», – сказал начальник
управления защиты корпоративных интересов департамента по
обеспечению безопасности ВТБ
Дмитрий Ревякин.
Схема
Данная схема мошенничества
распространяется в разных социальных сетях и мессенджерах.
Вы можете увидеть пост в группе
мошенников, либо вам могут написать в личные сообщения. Если
жертва «клюнет», то в ответ придет ссылка на сайт, где вас попросят заполнить форму (написать
свои Ф.И.О., номер карты). После
заполнения и отправки формы
мошенники получают доступ к вашей карте.
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Впервые в России работником
МФЦ стал человекоподобный робот.
Робот-девушка
полноценно
справляется с должностными
обязанностями специалиста по
приему документов и оказанию
государственных услуг. Она в состоянии работать семь дней в неделю по две смены, кроме того, ее
достоинством является то, что она
не болеет и ей не нужен отпуск.
Девушка-робот копирует поведение человека: у нее двигаются
глаза, брови, губы и другие мышцы лица, она общается и отвечает
на вопросы граждан посетителей
МФЦ.
Сходство с человеком достигнуто с помощью специально разработанного материала, который
имитирует человеческую кожу.
Работает робот самостоятельно:
сканирует документы, формирует заявления, даёт посетителям
заявление на подписание, далее
сканирует уже подписанное заявление и отправляет его в информационную систему МФЦ.

УЛЫБНИТЕСЬ...
– Скоро будет невозможно
определить, кто перед вами –
человек или робот.
– Элементарно. Если дебил –
точно человек!
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ТУШЕНАЯ КАПУСТА
«КЛАССИЧЕСКАЯ»

Этот классический советский
рецепт взят из «Книги о вкусной и
здоровой пище». Капуста действительно получается вкусная.
Ингредиенты: Капуста белокочанная – 1 кг; лук репчатый – 1-2
шт; томатная паста – 2 ст. л.; уксус
(яблочный) – 1 ст. л.; сахар – 1 ст.
л.; мука пшеничная – 1 ст. л.; перец
черный; лист лавровый (по желанию); масло растительное (для
жарки); вода (или мясной бульон)
– 1/2 стак.; грудка куриная (или
что-нибудь мясное) – 500 г.
Обжарить на растительном
масле мелко порезанный лук до
золотистого цвета, добавить порезанное кубиками куриное филе.
Немного посолить. Обжарить несколько минут. Добавить нашинкованную капусту, влить полстакана воды. Накрыть крышкой и
тушить примерно 30 мин. Добавить томатную пасту, смешанную
с мукой, уксус, сахар, перец, лавровый лист (по желанию). Протушить еще примерно 10 минут.

пергаментом. Для начинки берем
филе сельди кусочками. В начинке
полная импровизация, у меня –
творог из пачки, сливочный сыр.
Растопить желатин с парой ложек
воды на водяной бане. Или смешайте с теплой сметаной быстро
растворяемые пластинки. Смешать теплый желатин с селедкой.
В творог с сыром и селедкой с желатином добавить порубленный
укроп или лук. Отварить заранее
яйца и натереть (или нарезать)
в основу. Картофель отварить и
остудить. Тоже натереть. Можно
использовать вчерашний. Смешать начинку, попробовать на
соль, выложить на хлебный корж.
Разровнять, постучать по бортам
формы, чтобы не было пустот и
убрать в холодильник на ночь или
несколько часов. Застывший торт
украсить разрезанным яйцом, помидорами и зеленью. Листиками
базилика рекомендую украсить
непосредственно перед подачей.
Торт после ночи в холодильнике
отлично делится на порции. Подаем на закуску к напиткам.

СЕЛЕДОЧНЫЙ ТОРТ

«СОЛЕНЫЙ» КАРТОФЕЛЬ

добавьте соль, вновь дождитесь
кипения, помешивая, чтобы соль
растворилась. Маленький совет:
Прежде чем кипятить воду, отмерьте нужное количество воды,
поместив картофель в кастрюлю
и залив его водой. Вода должна
покрывать картофель на 2 см. После чего картофель выньте, и рассчитайте нужное количество соли.
Как только солевой раствор закипит – опустите в него картофель,
дождитесь закипания. Картофель
должен вариться при довольно
сильном кипении без крышки 1520 минут (мелкий картофель) или
30-40 минут (картофель более
крупный). Проверка на готовность
классическая: проткните ножом,
картофель должен стать мягким.
Откиньте картофель на сито или
дуршлаг и дайте немного обсохнуть. Вы увидите, что при подсыхании на поверхности картофеля
появится та самая соляная корочка. Соленый картофель по-сиракузски обычно едят как закуску,
макая в растопленное сливочное
масло, или перемешивают с зеленью и подают на гарнир. Самое
интересное, что внутри картофель
абсолютно несоленый! Так что,
если вас смущает соляная корочка, то можете просто разрезать
картофелину пополам и выскрести мякоть чайной ложкой. Картофель, приготовленный в крепком
солевом растворе, обладает текстурой и вкусом очень похожим на
печеный картофель. Он нежный и
кремообразный. Высокая концентрация солевого раствора, в котором варится картофель, повышает
температуру кипения. И получается, что картофель варится не при
100°С, а при 109°С. Это повышение температуры и дает тот самый
эффект запеченного картофеля
во вкусе. А еще солевая корочка
препятствует потере витаминов и
минеральных веществ.
Известность простому обеду
сиракузских солеваров принес их
предприимчивый земляк Джон
Хайнервадель, начавший продавать картошку с солью, позиционируя при этом ее как местный
деликатес. И сейчас даже в супермаркетах города Сиракузы продаются продуктовые наборы: картошка + нужное количество соли
для приготовления знаменитой
соленой картошки.

ПО-СИРАКУЗСКИ
Попробуйте холодный селедочный торт, который подают шведы
Ну что может быть проще карна Рождество, Пасху и другие се- тошки, сваренной в мундире, не
мейный торжества.
правда ли? Также думали и рабочие солеваренного завода из города Сиракузы в штате Нью-Йорк,
известного своими соляными
источниками. Смены на заводе
были длинными, труд физически
тяжелым и рабочим нужен был
простой и калорийный обед. ПоИнгредиенты:
Корж-основа: Хлеб (пряный, этому они приносили с собой на
сладковатый) – 250 г; масло сли- завод сырой картофель, и за полчаса до обеда кидали его в чаны
вочное (топленое) – 100 г.
Начинка: Сельдь (маринован- с кипящим солевым раствором.
ная, филе) – 200 г; майонез – 3 ст. В результате получалась вкусная
л.; сыр сливочный (или сметана) картошка, со вкусом печеной, по– 300 г; укроп (свежий) – 1 горст.; крытая тонкой солевой корочкой
яйцо куриное – 3 шт; желатин (или и кремообразная внутри. Со вре3 листика растворимого) – 1 ст. л.; менем это нехитрое блюдо стало
ЖЮЛЬЕН
картофель (вареный) – 150 г; тво- местным деликатесом. Попробуйте и вы.
ИЗ БАКЛАЖАНОВ И КАБАЧКОВ
рог (5%) – 200 г; соль – по вкусу.
Ингредиенты: Картофель – 1
Для верха: Яйцо куриное – 1 шт;
кг;
вода – 1 л; соль (крупная, не йопомидор – 3 шт; базилик (свежий)
дированная)
– 400 г.
– 1 горст.; кунжут (по усмотрению)
Лучше
всего
подойдет для этого
– 1 ст. л.
блюда
молодой
картофель с желПоломать хлеб-кирпичик на кутой
кожурой.
Тщательно
вымойски без верхней черной корочки,
те
картофель.
Варить
картофель
например, бородинский. Измельчить в крошку. Можно добавить нужно в крепком солевом раствокумин. Растопить масло на водя- ре. На каждый литр воды нужно
ной бане. Растопленное масло 400 г соли. Соль нужна крупная,
Ингредиенты: Баклажан (средвлить в хлебную крошку. Утрам- можно брать морскую. Идеальна
бовать крошку с маслом на дно обычная каменная соль помол ний) – 2 шт; кабачок (молодой,
разъемной формы. Я ее застелила №1. Воду доведите до кипения, крупный) – 1 шт; лук репчатый
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(средний) – 1 шт; сливки (10%) –
300-400 мл; сыр твердый – 100 г;
петрушка (маленький пучок) – 1
пуч.; укроп (веточки) – 2 шт: базилик (сушеный, по вкусу); масло
растительное; соль; перец черный
(молотый).
Баклажан и кабачок очистить
от кожи. Нарезать соломкой. Лук
нарезать небольшими кубиками и
обжарить на растительном масле
до золотистого цвета. Добавить
овощи и готовить еще 10-15 минут,
помешивая. Посолить. Поперчить.
Влить сливки, уменьшить огонь и
готовить до загустения. Добавить
базилик. Разложить жюльен в формы для запекания. Измельчить в
блендере сыр и зелень. Посыпать
сыром жюльен и запекать в духовом шкафу до расплавления сыра
или до образования корочки.
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ
«МЕДОВЫЕ»

Ингредиенты: Крылья куриные – 900 г; чеснок – 2 зуб.; соевый
соус – 70 мл; мед – 2 ст. л.; томатная
паста – 3 ст. л.; лимон – 0,5 шт; масло растительное (для жарки) – 1 ст.
л.; специи (перец красный, острый
– по вкусу, немного соли, если соевый соус не соленый.) – 1 ч. л.
Крылья помыть, обсушить и разрезать на две части. Разогреть глубокую сковороду с толстым дном.
Крылья обжарить партиями с двух
сторон. Когда одна партия готова, сдвигаем ее к стенкам, освобождая центральную часть сковороды, и выкладываем следующую
партию. И так чуть обжариваем
все крылышки. Подготовим соус:
Соевый соус соединить с медом
и томатной пастой (не кетчуп!),
добавить чеснок и перец, перемешать. Влить соус к крыльям, убавить огонь, выжать половину сока
лимона, все перемешать, проверить на вкус по специям. Накрыть
сковороду крышкой, и тушить 2030 минут (несколько раз крылья
можно перевернуть). Выключить
огонь. Дать постоять минут 10 и
подавать на стол.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

УЛЫБНИТЕСЬ...
Говорят, что мультики не влияют на жизнь, но многие до сих
пор едят бутерброды колбасой
вниз, потому что один кот сказал, что так вкуснее.
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»
Миронова Галина Владимировна,
р.п. Вача, Нижегородская область

МОЙ НИЖНИЙ НОВГОРОД РОДНОЙ
На стрелке рек играют блики,
Как много лет тому назад,
Когда заложен был великий,
Красивый русский чудо-град.
Был волжской крепостью когда-то,
Красой пленяя куполов,
Стоит с историей богатой
Один из лучших городов.
Он был купеческим, торговым,
Затем промышленность развил,
Принять гостей всегда готовый,
Портовый город-старожил.
Рукой машу я теплоходу,
Седой любуюсь стариной.
Красив в любое время года
Мой Нижний Новгород родной!

ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО –
ВСЕГО ВАЖНЕЙ
Городок заволжский в каплях перламутра,
За туманом сизым спрятались дома.
Просигналил лучик «наступило утро»,
Убегая нитью ввысь за купола.
И вот-вот прольется вместе с перезвоном,
Наполняя округ, Божья Благодать.
С добротой встречает нас монах в поклоне –
Святорусский князь, уставший воевать.
Облачен навечно в бронзовую схиму,
Со смиренным видом, замерев, стоит.
Предпочел земную тишь огню и дыму,
По душе пришелся монастырский скит.
Александром Невским испокон гордится
И забыть не может подвигов земля.
Полководца жизнь – бессмертная страница –
Изумляет многогранностью меня.
Чтимый князь, стратег и дипломат отличный,
Патриот бесстрашный до последних дней.
Верный сын страны делами возвеличен,
Защищать Отечество – всего важней.
К земляку спешу я, к славному герою,
Прошепчу «спасибо», в пояс поклонюсь,
За слезами скорби гордости не скрою
За людей великих, за святую Русь.
Шестого декабря 2013 года в Феодоровском монастыре г.Городца Нижегородской
области был установлен памятник Александру Невскому. Это единственный в России
памятник, в котором он изображен как монах. Великий полководец скончался в Феодоровском монастыре 14.11. 1263 г., приняв
перед смертью схиму и иноческое имя Алексей.
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Козлов Лев Иванович, г. Нижний Новгород

ОПОЛЧЕНЦЫ
Шли поляки на Русь,
Чтоб разграбить ее,
Чтоб ее покорить и властвовать:
Привезли и Лжедмитрия,
Будто царя,
Чтоб в Кремле безоглядно царствовать.
Было как-то тогда
Все в Руси невпопад:
Непогоды, пожары, бесхлебица;
В государственной власти
Полнейший разлад
И предательство!
Даже не верится.
Патриоты Москвы
Посылали гонцов,
Призывая помощь военную;
И влияли те стоны
На градоотцов –
Показать Москве дружбу верную.
Воеводы и в Нижнем
Собрали народ,
Чтоб услышать его разумение.
И призвал Кузьма Минин
Весь дружеский сход:
«Нам пора собрать ополчение!»
Был он выборным старостой –
Минин Кузьма,
Уважаемым человеком,
Честным, преданным делу
И, видно, не зря
Шли посадцы к нему за советом.
А Кузьма говорил:
«Ведь не только Москве,
Всей Руси нужна помощь сильно,
Призываю:
Создать ополченье к весне
И с других городов воедино».
И решили всем миром:
«Ополчению быть!
И направить Москве войско верное,
А чтоб их снарядить,
И одеть, и кормить,
Всем пожертвовать во спасение».

И несли на спасенье Руси
Кто что мог:
Деньги, утварь и украшения.
И собрали все средства
(Минин очень помог!).
А теперь - собрать ополчение.
В войско шли отовсюду,
С ближних, дальних земель:
С Балахны, Арзамаса, Юрьевца,
Принимали лишь крепких –
Не всех, кто хотел.
Наполнялись служилыми улицы.
От Пожарского князя
Получили отказ.
(Ранен был он в сраженьи с поляками).
Согласился князь Дмитрий
На третий лишь раз:
«Снова встретиться в битве с ляхами».
Князь Пожарский продолжил:
«Войско я поведу,
Но мне нужен помощник отныне»;
Сам назвал он его:
«Кто был честен во всем?
Кто был преданный делу? - Минин!»
Князь Пожарский
И староста Минин в бою
Показали свое превосходство.
И спасли от поляков
Священную Русь!
Честь и слава нижегородцам!
Честь и слава
Тем ополченцам, кто был
Вместе с Мининым и Пожарским!
Тем, кто искренне
Русь и свободу любил!
Ими стоит нам восхищаться!
И Москва благодарна:
«Нижний Новгород свой!
Самый близкий и самый братский!»
И на площади Красной
Скульптурно стоят
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский!

Поздравляем!
Владимирова Валерия Николаевна,г. Нижний Новгород

С ЮБИЛЕЕМ!
Подруге Галине Быстровой
Тридцать первое июля – лета красота!
Ясным ранним утром – неба чистота.
Долгим днем всех радует солнца теплота.
Если будут грозы – жар и духота,
А на горизонте – тучек темнота.
Поздним летним вечером – тишь и дремота.
Ночью светят звездочки – блеск и острота.
В русском поле чистом – даль и широта.
В голубом просторе – речки быстрота.
Средь травы цветочки – красок пестрота.
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На ветвях деревьев – листьев густота.
Бесконечной кажется сосен высота.
Пенье птиц веселое – звуков частота.
В огороде радует ягод краснота,
А в саду – румяных яблок теснота.
Свежие все овощи с маслом – вкуснота.
А обед в деревне – легкость, простота.
Тридцать первое июля – лета доброта!
Пусть не докучает Вам жизни суета
И всегда сопутствует счастья полнота!
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Связь времен

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ НА ОШАРСКОЙ
(СУХАРЕВСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ) –
ул. ОШАРСКАЯ, 11

Директором городского общественного
банка (пересечение Ульянова и Пискунова,
Пискунова, 39) в 1864-1867 гг. был М. Ф. Сухарев. У него не было прямых наследников и он
завещал оставить после себя все свое имущество городу.
В 1898 г. открылся Сухаревский воспитательный дом, учрежденный по духовному
завещанию банкира. В этом заведении нашли
приют 80 детей-сирот. Воспитательный дом
по желанию жертвователя получил название
«имени Е. П. и М. Ф. Сухаревых» (благотворителя и его жены). В 1902 г. в Нижнем была
открыта Сухаревская богадельня на 32 чел.,
также финансировавшаяся на проценты из
капитала (20 тыс. руб.) и на доходы от 7 лавок
в Гостином Дворе, перешедших к городу по
завещанию предпринимателя.
Большинство призреваемых в Сухаревской
богадельне женщин относились к нижегородским мещанкам. Была одна солдатка и 2
крестьянки. Остальные 7 человек были более высокого происхождения – в том числе,
4 старые девы-дочери мелких чиновников,
и 3 вдовы. Вдовы оказались в богадельне по
воле злой судьбы. После смерти своих достаточно состоятельных мужей (среди них был
даже статский советник) эти женщины остались без средств к существованию.
Отчет Сухаревской женской богадельни
дает представление о стоимости содержания
призреваемых. В начале ХХ в. обед и ужин
вместе стоили в день чуть больше 8 коп., и в
год питание каждого человека стоило 29 руб.
70 коп. При этом нельзя сказать, что еда была
скудной. Напротив, описание меню, производит весьма приятное впечатление. В дни, когда не было поста («скоромные дни») подавались щи или суп с мясом и рыбой, гречневая,
пшенная и полбенная каша со сливочным
маслом. Во время поста суп или щи делались
с малосольной рыбой и белыми грибами,
также подавались горох, гороховый кисель,
гречневая и пшенная каша с подсолнечным
маслом. В праздничные и воскресные дни
обед был более разнообразным – призреваемых кормили мясным или рыбным (во время
поста) жарким, пирогами с разной начинкой.
Стоимость продуктов питания в Нижнем
Новгороде на рубеже XIX-XX вв. была невысока. Еда для пациентов Сухаревской богадельни закупалась в больших количествах,
что делало закупки еще дешевле. К примеру,
320 штук яиц стоили 6 руб., 63 вилка свежей
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капусты – 5 руб. 53 коп., 800 свежих огурцов –
1 руб. 60 коп., а 3 ведра соленых огурцов – 3
рубля.
Кроме питания призреваемые получали
одежду, в частности, 2 платья, 1 пальто, несколько платков и пару обуви в год. В богадельне было 3 человека прислуги.
Если учесть, годовую стоимость содержания пациентов Сухаревской богадельни, то
очевидно, что процентов с завещанного М.
Ф. Сухаревым на богадельню капитала 20 тыс.
руб. хватало для безбедного существования
пожилых женщин, живших в этом благотворительном заведении.
В конце XIX века улица Ошарская была самым криминальной улицей города, здесь
было питейное заведение «Ошара». Владимир Иванович Даль соотносил это название
со словом «ошаривать». Видимо тут обшаривали подвыпивших граждан. Если посмотреть
толковый словарь Даля, то это слово помимо
слов «ошарашить», «удивить» еще означает и
«ударить».
Сейчас в этом здании на первом этаже находится аптека Нижегородского предприятия по производству бактерийных препаратов «ИмБио».

После успешного директорства Сухарев
16 лет был бессменным гласным городской
думы. Здесь деятельность его была обширна
и многообразна: он постоянный член многих
подготовительных и ревизионных комиссий.
Помимо этого 27 лет Михаил Сухарев занимал должность почетного мирового судьи.
Шли годы, богатство его множилось, а прямых наследников у него не было. И тогда Сухарев решил оставить все свое имущество
родному городу на нужды городских благотворительных организаций: дома с флигелями, со всеми при них строениями и землю на Ошарской улице и на Нижнем базаре,
каменные дома и лавки на Нижегородской
ярмарке со всеми подсобными строениями.
Правда, Сухарев выдвигал при этом два условия: в трехэтажном каменном здании на
Ошаре должен быть устроен воспитательный
дом для безродных детей; дом же, в котором
он жил сам, предназначался под помещение
женской богадельни для престарелых убогих
лиц купеческого звания, и в доме этом должно быть не менее 20 кроватей. Все остальное
имуществ Сухарев завещал продать и обратить в деньги и образовать из них «неприкосновенный вечный благотворительный капитал города Нижнего Новгорода, проценты с
которого должны быть выдаваемы бедным,
сирым и несчастным, – по усмотрению городской управы».
На похороны М.Ф. Сухарева все депутаты
городской думы явились в полном составе,
выразив тем самым глубокое уважение своему товарищу. На венке от городского общественного управления была надпись: «М.Ф.
Сухареву, общественному деятелю и благотворителю».

Нельзя не сказать хотя бы несколько слов о
Михаиле Федоровиче Сухареве.
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ СУХАРЕВ

В окладных книгах и деловой переписке
XIX века М.Ф. Сухарев значился богатым и
удачливым купцом. Впервые к общественной
деятельности он приступил в 1846 году, когда
купеческая гильдия выдвинула его на должность депутата по сбору пошлинного судового дохода. Молодой депутат (ему еще не было
40 лет) отлично справился со своими обязанностями и исполнял их вплоть до 1850 года.
Вновь кандидатуру Сухарева нижегородцы
предложили при выборах 1855 года – тогда
искали достойного человека на должность
бургомистра городского магистрата. Данную
должность Сухарев занимал по 1861 год – и
опять к его работе (вернее общественной нагрузке, так как прежде всего он был купцом)
не было никаких претензий и нареканий.
Поэтому, когда в Нижнем Новгороде в 1864
году был основан первый городской общественный банк, почетная и ответственная
должность первого директора была отдана
купцу М.Ф. Сухареву.

М.Ф. Сухарев с женой
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Отбивные получились просто
изумительные... И все это благодаря мужу, который взбесил
меня с утра...

***

Встречаются две знакомые.
– Ну, как муж?
– Ой, я так счастлива! С тех
пор, как поженились, мы еще ни
разу не поссорились. Хоть бы и
второй день прошел так же!

***

Список блюд, которые я умею
готовить: пельмени, яичница в
ассортименте, чай, кофе, чай с
сахаром, кофе с сахаром и со
сливками, вода кипяченая, горелая гадость.

***

– Нашел себе умную, добрую,
верную, красивую... Был так
счастлив! Пока умная не узнала
про добрую, а верная про красивую...

***

Женская логика нужна, чтобы
офигела мужская психика.

***

Джентльмен всегда вперед
пропустит даму, а уже потом рюмку.

***

– Ты меня любишь?
– А ты меня?
– Не отвечай вопросом на вопрос, а то подеремся, как в прошлый раз.

***

– Дорогая! А что, суп вчерашний?
– Я тебе больше скажу, он еще
и завтрашний!

***

Глубокая ночь. Звонок. Разъяренная жена открывает дверь,
в руках скалка. Вдрызг пьяный
муж пытается приобнять жену:
– А ты все печешь, дорогая,
все печешь, моя родная.

***
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– У тебя теща по какой части
работает?
– По медицинской.
– Терапевтом?
– Пиявкой.

***

Супруга ест бутерброд, решил
напомнить ей:
– Ты же не ешь после шести?
– Этот шестой, после него не
буду.
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