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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Неотъемлемыми частями любого государства является не только население, собственная армия, денежная единица, но и территория. Ее пределы определяются границами.
Испокон веков их защита от посягательств
завоевателей делала жизнь граждан безопаснее.
Многие страны уделяли особое внимание
обустройству ее пределов. Так, в Древнем Китае была проведена широкомасштабная работа по защите от набегов племен. Результатом
трудов явилась Великая стена, протянувшаяся
на тысячи километров. Она стала первой линией обороны этой Юго-Восточной империи,
а в наши дни является памятником военной
и архитектурной мысли. Подобные сооружения встречаются и у центральноамериканских
племен индейцев, ожесточенно конфликтовавших друг с другом, но в гораздо более
упрощенном исполнении. Граница становится
передним краем защиты в случае нападения
государства-захватчика. Вооруженные подразделения, осуществляющие защиту пределов страны, называют пограничниками. Им
посвящен профессиональный праздник. Каждый год 28 мая личный состав пограничных
войск Российской Федерации отмечает свой
профессиональный праздник – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА.
Дата взята из истории: 28 мая 1918 года Декрет Совнаркома учредил Пограничную охрану РСФСР. В то же время создали и Главное
управление пограничной охраны. Пограничная охрана была переименована в Войска и
стала подчиняться Комитету государственной
безопасности СССР. После появления Российской Федерации ведомство относилось к различным силовым структурам, но дата профессионального праздника сохранилась.
Современный обычай отмечать ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ в России берет начало 27 мая
1995 года. Президентский указ закрепил дату
в перечне памятных событий государства. Она
приурочена к 200-летнему юбилею основания
Императорской публичной библиотеки в 1795
году. Книги окружают нас всю жизнь и являются маленькими лучиками большого света
знаний. В книгах – целый мир, и это, как никто
другой, знаете вы, наши уважаемые библиотекари. С профессиональным праздником вас!
Желаем вам счастья и творческих успехов,
душевной радости и благодарных читателей.
Пусть ваша работа всегда будет увлекательной и захватывающей. Спасибо вам за наши
уютные библиотеки и аккуратные книги!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ –
всемирный праздник, направленный на улучшение благополучия детей. Этот день имеет
свой флаг. На нем на зеленом фоне расположены 5 разноцветных человеческих фигурок и
знак Земли. С Днем защиты детей! Пусть наши

дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется
пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров
и окружен заботой родителей. Пусть небо над
головой всегда будет мирным, а каждый новый день – добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности.
Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

Пусть счастливы будут все дети на свете,
Смеются, поют, веселятся гурьбой.
Пусть ласково солнышко в небе всем светит,
И миром наполнится шар наш земной.
А наша читательница из Нижнего Новгорода
Маргарита Владимировна Герке (Соловьева)
сделала подарок детям, написав продолжение
к стихам Агнии Барто. Итак, принимаем подарок с благодарностью и читаем внукам.
Зайка
Дождик кончился. И вот
К зайке девочка идет.
С лавки зайку поднимает,
Обнимает, прижимает
И скорей домой спешит
Обогреть и обсушить.
И не надо к зайке
В дождь бежать хозяйке.
Мишка
Лапку я пришью ему –
Мишке, другу моему.
Вновь играть мы будем с мишкой,
Милым, добрым шалунишкой.
Бычок
А ты, бычок, не бойся!
Ты до конца дойдешь
И сразу остановишься.
Поверь! Не упадешь!
Ты маленький, но смелый.
Вперед шагай умело!
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 26 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ
26 мая

• День российского предпринимательства;
• День хождения босиком;
• День конника;
• День бумажных самолетиков.
27 мая
• Международный день рассеянного склероза;
• Общероссийский день библиотек (День
библиотекаря);
• День города Санкт-Петербург;
• День сварщика;
• День смелых решений.
28 мая
• День пограничника;
• День брюнеток;
• День рождения майонеза.
29 мая
Всемирный
день
здорового пищеваре•
ния;
• День ветеранов таможенной службы;
• День военного автомобилиста;
• День химика;
• День гадания на ромашках.

3 мая
Всемирный день борьбы против астмы и
аллергии;
День окрошки.
31 мая
Международный день близнецов;
Всемирный день без табака;
Всемирный день борьбы с неравенством;
Всемирный день блондинок;
Всемирный день медитации;
День российской адвокатуры;
День защиты слуха;
День рождения велосипедного спорта.
1 июня
Международный день защиты детей;
Международный день настольных игр;
Международный день бега;
Всемирный день родителей;
Всемирный день молока;
День Северного флота ВМФ России;
День военно-транспортной авиации ВКС
РФ;
День портных.
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Жизнь продолжается

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ...
«Взвейтесь кострами, синие ночи...» – эти
строчки мало что скажут сегодняшней молодежи, но еще совсем недавно их распевали
все школьники большой советской страны,
лелея мечту получить заветный красный галстук – символ чести и верности. Именно словами пионерского гимна было решено назвать
поэтический конкурс, организованный Муниципальным бюджетным учреждением культуры централизованная библиотечная система
г. Арзамаса Нижегородской области по инициативе председателя местного отделения ООО
«Союз пенсионеров России» Анатолия Андреевича Колосова, который также стал соорганизатором и спонсором. Идея тематики конкурса появилась неслучайно: 19 мая отмечается
100-летний юбилей пионерской организации.

И взвились костры стихов... На конкурс прислал свои работы 21 поэт арзамасского края.
Все участники знают о пионерии не понаслышке, старейшему из конкурсантов, заслуженному учителю Ольге Вениаминовне Аржаевой, 95
лет. Писали о своем детстве, о любви к Родине,
о счастливых днях, когда казалось, что все возможно.
Выбрать победителей взялись профессионалы и любители поэзии. Жюри составили
А.И. Владыкина (директор Централизованной
библиотечной системы г. Арзамаса Нижегородской области, Заслуженный работник культуры РФ), А.А. Колосов (председатель местного
отделения ООО «Союз пенсионеров России»),
С.Н. Пяткин (доктор филологических наук, профессор), Г.А. Мулюн (заведующая отделом обслуживания ЦГБ им. А.М. Горького), а также работники Центральной городской библиотеки
им. А. М. Горького. Результаты были оглашены
16 мая в актовом зале библиотеки заместителем директора Централизованной библиотечной системы г. Арзамаса по основной деятельности Е.П. Тарасовой.

Первое место заняла Любовь Анатольевна
Леонтьева, второе место поделили Светлана
Михайловна Макарычева и Иван Петрович
Закалистов, третье место отдали Галине Васильевне Куликовой (Трушкиной). Также жюри
отметило отдельным призом стихотворение
Нины Ивановны Карауловой.

Все победители получили дипломы и памятные подарки от организаторов, остальные
участники конкурса – благодарственные письма и сборники стихов, изданные Центральной
городской библиотекой, куда вошли все присланные на конкурс работы.
Пионерия воспитывала в детях не только
любовь к Родине, но и правильные моральные
принципы и нормы, развивала чувство ответственности за окружающую среду, приобщала
к труду и общественной деятельности. Пионерская организация ушла в прошлое вслед за Советским Союзом, сегодня не клянутся у Вечного огня, не слышно горна, и не собирают дети
металлолом и макулатуру, но это не значит, что
дело пионеров не живет. Председатель молодежной палаты г. Арзамаса Денис Дятлов рассказал собравшимся, что в городе существуют
активные молодежные организации, ведется
плодотворная волонтерская работа, во многом похожая на то, чем занимались пионеры.
Вечер продолжил народный (образцовый)
коллектив хора учителей под руководством
Татьяны Михайловны Суматохиной, исполнивший песни, которые все присутствующие знали наизусть и подпевали хором: «Взвейтесь кострами...», «Картошка», «Я люблю тебя, жизнь»,
«Хотят ли русские войны?», «Севастопольский
вальс», «Прощание славянки», «Русский вальс».
На память о юбилее и прошедшем мероприятии все гости получили поздравительные
открытки, подготовленные председателем
местного отделения ООО «Союз пенсионеров
России» А.А. Колосовым.
Татьяна Олеговна Морилова, библиотекарь
Центральной городской библиотеки
им. А.М. Горького

НОВОСТИ АРЗАМАСА
Ветераны микрорайона №2 побывали на
«Уроке мужества» в школе №58, подготовленный учащимися к празднику 9 Мая. В небольшом, но уютном и теплом актовом зале, присутствовали учащиеся 5-11 классов.
Ветеранов, пришедших на урок, они приветствовали стоя. Все, кто принимал участие
в подготовке данного мероприятия, и те, кто
непосредственно в нем участвовал, с душой
пропустили через свое сердце тот материал,
что продемонстрировали со сцены своего актового зала ветеранам.
Ученики пели, танцевали, ведущие рассказывали о тяготах, выпавших на долю солдат,
что сражались с фашистами на фронте, о том,
какие трудности пришлось пережить детям,
старикам и женщинам в тылу.

А театрализованное представление поэмы
Н. Рачкова о нашем земляке родом из Кирилловки, потерявшем память от ранения в голову, которого лишь через 30 лет случайно
нашли родные и вернули домой, ученики так
профессионально исполняли свои роли, что
ветераны не смогли сдержать слез и плакали.

Урок мужества прошел на высоком уровне.
Эта большая работа, проведенная педагогическим коллективом с учащимися при подготовке данного мероприятия, не пройдет
даром. Они будут знать об ужасах войны, о
подвигах и героизме всех тех, кто сражался за
Победу и помогал фронту в тылу. Они будут
помнить эту дату и всегда с благодарностью
относиться к ветеранам за их счастливое детство и мирное небо над головой.
Ольга Давыдова,
Председатель совета ветеранов КУМ №2,
г. Арзамас
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Будьте здоровы
Кальций участвует в обменных процессах и
регулирует артериальное давление. А уж красота и молодость без него вообще немыслимы
(какая может быть привлекательность с плохими зубами). Но что делать, если употребление
молочной продукции для вас – ежедневная
пытка? Стоит ли сразу бежать в аптеку или есть
другие, не менее богатые источники кальция
на нашем столе? Давайте разбираться!

Сколько кальция
нужно взрослому человеку

Всемирная организация здравоохранения
считает суточной нормой потребления кальция – 1000 мг для взрослого человека. Женщинам, перешагнувшим рубеж 50-летия, кальция нужно больше – до 1200 мг. Для примера:
100-граммовый стакан молока с жирностью
1% содержит примерно 125 мг кальция. Чтобы не заставлять себя пить 10 стаканов молока
ежедневно, обратите внимание на наш список.

Неожиданные и вкусные продукты
с высоким содержанием кальция

Сардина
Эта рыба – рекордсмен среди сородичей
по содержанию кальция: в 100 граммах содержится 380 мг полезного микроэлемента. А
еще в ней есть витамин D – лучший друг кальция, помогающий его усвоению. Из этой мелкой морской рыбки легко сделать бульон, ее
можно пожарить или потушить, приготовить
во фритюре, на пару или используя гриль. Не
стоит пренебрегать и консервированными
сардинами. Итальянцы используют сардины
при приготовлении пасты, а в Тунисе эту рыбку
умудряются даже фаршировать.
Мак
Об этом мало кто знает, но кальция больше
всего содержится в маке – аж 1438 мг в 100
граммах. Только не спешите копать грядку для
посева в своем огороде: за выращивание некоторых сортов мака в нашей стране грозит уголовная ответственность, а отличить «опасный»
мак от декоративного весьма сложно. Однако
полезные и безобидные с точки зрения закона семена свободно продаются в супермаркетах для кулинарных целей. Сжевать 100 г черных зерен вам вряд ли удастся, так что лучше
добавлять этот источник кальция в выпечку,
например, в качестве начинки в рулет. А еще
можно использовать мак как приправу для
мясных блюд или овощных салатов.

ЕСЛИ НЕ ТВОРОГ
И НЕ СЫР:
ПРОДУКТЫ
С РЕКОРДНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ
КАЛЬЦИЯ
ДЛЯ ТЕХ, КТО
НЕ ПЕРЕНОСИТ
МОЛОЧКУ

Кунжут
975 мг в 100 г кунжута – таково содержание
кальция в этих крохотных семечках. Кунжут вы
можете добавлять в выпечку, салаты, десерты,
смузи, использовать как ингредиент при приготовлении хумуса. Кунжутный соус – отличная заправка для салатов. Не забывайте, что
в желудке семечки почти не перевариваются,
они проходят через нас, не изменяясь. Поэтому тщательно разжевывайте кунжут, чтобы он
приносил пользу.
Миндаль
В 100 г этого ореха содержится 216 мг кальция. Миндаль вкусен сам по себе, а еще с ним
пекут печенье, пироги, готовят конфеты и торты. Из него даже делают молоко, если вас не
устраивает обычное коровье.
Приправы
Почему-то никто не ожидает встретить кальций в специях, а ведь он там есть, и немало! Например, в 100 граммах майорана содержится
1990 мг кальция, то есть двойная суточная норма потребления. Конечно, мы не призываем
есть приправы целыми пакетами, просто чаще
добавляйте их в пищу по вкусу. Майоран при-

даст приятный аромат мясу, супам, салатам,
даже напиткам. Смешав пряность с уксусом, вы
получите оригинальную заправку для салатов.
Если вы вспомните о майоране, когда будете
мариновать огурцы и помидоры, то заметите,
что пряность улучшает их вкус. Приправа хороша также для холодных закусок, паштетов,
рыбных блюд, голубцов, тушеной капусты и
грибов.
Еще одна пряность, богатая кальцием, – орегано. Нужного нам макроэлемента в ней – 1597
мг в 100 граммах. Орегано вы можете добавлять в запеченное мясо и картофель, супы,
фаршированные яйца. Ну и, конечно, в пиццу
и пасту.
Зелень
Листовая капуста, руккола, укроп, базилик,
петрушка, шпинат, кресс-салат содержат не
меньше кальция, чем молоко, – от 100 до 200 мг
в 100 граммах продукта. Зелень легко вырастить на подоконнике (причем этим вы можете
заниматься хоть круглый год), на балконе или
на грядке, есть ее приятно и полезно. Горшочек с растущей петрушкой или шпинатом обязательно привлечет внимание детей, которые
захотят попробовать содержимое. А вот чашка
молока такого интереса может и не вызвать.
Фасоль
194 мг кальция содержится в 100 граммах
этого бобового. А блюд из фасоли существует
великое множество, самое известное из них
– лобио. Фасоль вы можете использовать как
гарнир или как самостоятельное блюдо. Ее тушат с мясом и грибами, добавляют в супы, пироги и рулеты, делают с ней салаты. В общем,
нет предела полету фантазии, выбирайте способ приготовления по вкусу и настроению.
Тофу
В 100 граммах «соевого творога» вы найдете
350 мг кальция. В нашей стране к соевым продуктам относятся с предубеждением. А зря. Не
стоит пренебрегать таким отличным источником кальция! Тофу можно есть без приготовления, но он не обладает приятным вкусом сам
по себе. А цель нашего исследования – найти
вкусные источники полезного макроэлемента.
Поэтому тофу мы советуем жарить с кунжутом,
мариновать, добавлять в пиццу, овощной салат
или омлет, запекать с овощами – в таких вариантах он гораздо вкуснее.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Причины
высокого давления

С возрастом стенки сосудов человека теряют свою эластичность,
и, если больной не предпринимает никаких действий по предотвращению «изнашиваемости»
своих сосудов, он становится гипертоником.
Нарушения в работе сердечно-сосудистой, эндокринной и
нервной систем могут спровоцировать гипертензию.
Если диастолическое АД сильно
повышено, возникает так называемое изолированное нижнее АД.
Причинами высокого нижнего АД
могут стать болезни надпочечников, сердечные заболевания,
скачки гормонального фона, изменения в работе эндокринной
системы.
Высокое верхнее артериальное
АД зачастую возникает у людей

старше 55 лет, женщины составля- дня, ежедневно уделять время фиют большую часть группы риска.
зическим нагрузкам.
Симптомы
Лечение верхнего и нижнего
повышенного давления
АД осуществляется с помощью
Симптомами высокого верхнего медикаментозных
препаратов,
АД часто выступают головокру- которые должны быть прописаны
жения, обморочные состояния, специалистом. Самолечением с
тошнота, покраснение отдельных помощью подручных лекарств из
участков лица, ощущение тревоги. домашней аптечки можно заниК симптомам высокого нижне- маться только в единичных слуго АД относят сильные головные чаях, когда приступ гипертонии
боли, повышенное потоотделение, застал больного неожиданно.
боли в грудине и в районе сердца,
Если у больного высокое давлеусложненное дыхание.
ние, его следует немедленно улоЧто делать
жить в постель, дать необходимую
и как лечить?
таблетку и приложить на лоб поОт гипертонии невозможно лотенце или марлю, пропитанную
полностью излечиться. Больному горячей водой. Если пациент споприходится изменить образ жиз- собен нормально передвигаться,
ни и пройти курс лечения, пропи- ему следует принять горячий душ.
санного врачом. Нужно забыть о
Народные средства
чрезмерном употреблении сладЕсли под рукой нет назначенкого, жирного, соленого, острого и ной таблетки, лучшим средством,
копченого; нормализовать режим чтобы срочно снизить высокое
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давление, считается чай, заваренный на плодах черной рябины
(аронии): 2 ст. ложки сухих или
свежих ягод заваривают литром
воды, настаивают полчаса и дают
больному.
Неплохим считается отвар из
мяты и пустырника: сухие травы
по 0,5 ч. ложки засыпают на литр
воды, доводят до кипения и настаивают сутки. Быстро можно приготовить чай из половинки лимона и
3 ст. ложек меда на 1 стакан воды.

Первая помощь

Сбить высокое давление в домашних условиях быстро помогут только специальные таблетки.
Наиболее эффективными считаются спазмалгон, спазган, но-шпа,
папазол. Еще может помочь резкий перепад температур: при гипертонии больному становится
лучше в тепле.
Источник: «Красота и здоровье»
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Юридическая помощь

КАК ВЕРНУТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ, СПИСАННЫЕ
ДЛЯ УПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО КРЕДИТУ?
По некоторым данным, порядка 70% граждан нашей страны
оформляли кредиты, а 45% берут
новые для погашения уже имеющегося долга.
Согласно данным Центробанка РФ, порядка 57% экономически активного населения страны
имеет действующие кредиты (на
середину 2021 года около 43 млн
россиян имели займы, что составляет примерно 29% от общего населения страны).
Несмотря на такое снижение,
степень
закредитованности
граждан нашей страны крайне
высока.
Объем просроченных кредитных платежей также прирастает.
Количество так называемых
проблемных кредитов в феврале
увеличилось на 30%, а в марте –
на 22%.
Принудительное
взыскание
просроченных долгов с граждан
– следствие сложившейся ситуации.
КАК ВЕРНУТЬ ПОСОБИЯ
Распространенная ситуация,
когда у граждан-должников
кроме долгов по кредитам есть
только получаемые социальные
пособия. Нередко пособие – это
единственные денежные поступления, позволяющие как-то выжить в существующих условиях.
В нашей стране предусмотрено множество видов социальных
пособий (например, по беременности и родам, опекунам, ликвидаторам ЧАЭС, инвалидам, на
погребение, субсидии по оплате
коммунальных услуг, по безработице, компенсация проезда и
т.п.). Напоминаем, что стипендии
к социальным выплатам не относятся.
У судебного пристава – исполнителя есть право и даже обязанность обращать взыскание
на имущество гражданина, и в
первую очередь на его денежные
средства в рублях, находящиеся
на счетах, вкладах или на хранении в банках. Такая обязанность
предусмотрена частью 3 статьи
69 федерального закона «Об исполнительном производстве».
Зачастую судебный пристав –
исполнитель вместе с кредитными организациями не видит или
не хочет замечать, что поступающие на счета граждан деньги
являются социальными пособи-
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ями. Поэтому нередки ситуации,
когда в результате такой «близорукости» на основании постановления судебного пристава –
исполнителя с банковского счета
гражданина списываются абсолютно все социальные выплаты.
До настоящего времени разрешением
такой
проблемы
по-прежнему должен заниматься
гражданин. И инструменты для
разрешения данной проблемы у
него есть. Можно подать заявление на возврат разовых социальных выплат, если банк списал их
для погашения долга по кредиту.
С таким заявлением можно
обратиться в банк, ссылаясь при
этом на часть 1 статьи 101 федерального закона от 2 октября
2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
На практике быстрее и эффективнее с таким заявлением нужно обращаться непосредственно
к приставу. Тем более заявление
можно подать, не выходя из дома
через сервис «Госуслуги». Также
такое заявление можно подать
через интернет-приемную ФССП
РФ: https://fssp.gov.ru/form.
Возврат денежных средств
производится в течение 7 календарных дней. На практике возврат происходит быстрее.
Также напоминаем, что с февраля 2022 г. должники могут обеспечить
неприкосновенность
своего прожиточного минимума. Для этого гражданин также
должен подать заявление приставам, в котором должен будет
указать номер исполнительного
производства, а также реквизиты банковского счета, на котором
необходимо обеспечить прожиточный минимум.
Правило неприкосновенного
дохода не действует в отношении
должников по алиментам, возмещения вреда.
За последнее время наметился
прогресс по защите прав граждан-должников в том числе по
защите прожиточного минимума
и необоснованного списания денежных средств. Однако уже много лет вопросы компетенций судебных приставов и ликвидации
недопустимой бюрократизации
при общении с данными службами остаются риторическими. Ну и
размер прожиточного минимума
в нашей стране – это отдельная
тема.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ
ВЫ ПЕРЕСТАЛИ ПЛАТИТЬ
ПО КРЕДИТУ В 2022 ГОДУ
Обстоятельства нашей жизни
постоянно меняются, ситуация
сейчас нестабильная, и многим
пришлось допустить просрочку.
Процесс взыскания задолженности также динамичен, в него
вносят изменения, и сама процедура меняется. Это должен знать
опытный взыскатель и пригодится должнику, для того, чтобы понимать, как поэтапно будет развиваться процесс взыскания долгов,
чего стоит опасаться, а чего опасаться не стоит. Ну и, конечно же,
какие законные способы можно
рассмотреть, чтобы не платить
кредиты вообще.
УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ
К сожалению, добросовестных
взыскателей за последнее время
не прибавилось. Конечно, подход
изменился, меры стали строже и
уже редко всплывают истории с
выбиванием долга. Но любители
рассказывать должнику страшные сказки для того, чтобы он
поскорее оплатил долг, не убавились. Самое главное, что нужно помнить должнику, если вы и
попали в просрочку, а впереди
вас ждет суд и приставы, – вам
не грозит уголовная ответственность, исправительные работы и
подобное. Все ваши отношения
с кредитором носят строго гражданско-правовой характер, и
переквалифицировать их невозможно.
ЗВОНКИ
Если серьезных мер вы избежите, то звонки будут, и к этому
нужно быть готовым. Вам начнут
звонить, писать, могут приходить
грубые смс, на лояльное отношение можно не рассчитывать. Но у
вас есть 230 Федеральный закон,
который полностью регулирует,
как должно происходить взаимодействие между коллектором и
должником. И как только общение
перестало вас устраивать, смело
пользуйтесь данным законом. Запомните, психологическое давление недопустимо. Игнорируйте
то, что вам говорит взыскатель.
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СУД
У вашего взыскателя нет другой возможности вернуть денежные средства, только обратиться
в суд. И в данном случае все зависит от вас. С момента возникновения просрочки, вы должны
отслеживать почту и активно участвовать в каждом судебном заседании. Обязательно отменяйте
судебные приказы. Пользуйтесь
сроками исковой давности и нормами о снижении неустойки. Так
же 2022 года подарил нам мораторий на банкротство. Поэтому, если ваш судебный процесс
подходит под сроки моратория,
смело пользуйтесь его нормами и заявляйте, что начисление
штрафных санкций в этот период
недопустимо.
ПРИСТАВЫ
В зависимости от суммы и пожеланий взыскателя, ваш исполнительный документ уйдет либо
в ФССП, либо напрямую в банк,
ПФ или по месту работы. В любом
случае, вы можете воспользоваться нормами о снижении процента удержаний и сохранения
за вами прожиточного минимума, вне зависимости от того, куда
предъявлен исполнительный документ.
Тот же мораторий на банкротство дает возможность на
обращение в службу судебных
приставов с заявлением о приостановлении исполнительного
производства. Будьте внимательны, просим о приостановлении
не на основании Постановления,
которое ввело мораторий, а на
основании Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
Если у вас есть малейшая возможность, избавьтесь от долга,
пройдите процедуру банкротства, сейчас вы можете это сделать. Гораздо проще пройти
данную процедуру за несколько
месяцев и стать свободным человеком, чем тянуть на себе бремя
долга много лет.
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Наша кухня

Ингредиенты: Кабачок (обычный или цуккини) – 2 шт; морковь
(небольшого размера) – 1 шт; творог (домашний) – 2 ст. л.; фета (или
брынза) – 4 ст. л.; чеснок – 2 зуб.;
зелень (петрушка и укроп, рубленные) – 2 ст. л.; масло растительное
(для жарки).

Ингредиенты: Лук репчатый –
500 г; масло сливочное (для жарки) – 70 г; сметана – 700 г; чеснок
– 4 зуб.; соль, перец черный, перец
красный жгучий – по вкусу; паприка сладкая – 1 ч. л.; курица – 1500 г.
Мелко режем лук. Разделываем
курицу на порционные кусочки.
Обжариваем лук на сливочном
масле. Добавляем сметану и чеснок. Соль, перец и паприку. Выкладываем курицу и даем покипеть 40-50 минут на среднем огне.
Самое главное, тонко нарезать У нас получилось сочное мясо в
и поджарить цуккини или кабачки сметанно-чесночном соусе.
и высушить их от масла. На терке
натрем морковь и добавим творог БЫСТРЫЙ ОБЕД ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
и фету, все смешаем. К овощной
Ингредиенты: Фарш мясной
смеси добавим резанную мелко (смешанный) – 400 г; кабачок – 200
зелень и протертый чеснок. Поло- г; помидор – 2 шт; яйцо куриное –
жим начинку и свернем в ролики. 2 шт; перец болгарский – 1 шт; сыр
твердый (любой) – 100/150 г; соль;
ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА
перец черный; паприка сладкая;
Запеканка вкусная и в холод- чеснок (сухой); орегано.
ном, и в горячем виде. Вкус этой
Кабачок натереть на крупной
запеканки многим знаком еще с терке и отжать лишнюю жидкость.
детства.
В фарш добавить кабачок, яйцо и
Ингредиенты: Творог – 800 г; все специи. Хорошо перемешать.
соль – 1/4 щепот.; яйцо куриное – Выложить фарш в сковороду (у
3 шт; сахар – 150 г; рис (отварной) меня диаметр 28 см). Жарить на
– 150 г; ванильный сахар – 1 ч. л.; среднем огне 7-10 минут с закрыягода – по вкусу.
той крышкой. Перевернуть на
В объемную миску кладем тво- другую сторону. Посыпать тертым
рог, щепотку соли и пробиваем сыром, выложить дольки помидопогружным блендером, чтобы по- ра, в середину положить ломтик
лучилась гладкая и однородная болгарского перца и внутрь его
творожная масса. Если у вас нет яичный желток. По желанию на
погружного блендера, исполь- дольки помидора можно полозуйте стационарный с чашей или жить тертый сыр и сверху посыпротрите творог через сито, а за- пать орегано. Закрыть крышкой
тем все тщательно перемешайте и жарить на среднем огне еще 5-7
миксером, венчиком или вилкой. минут.
Рис отвариваем до готовности,
остужаем. Яйца отправляем в ПШЕННАЯ ПРОХОРОВСКАЯ КАША
миску для взбивания, добавляПредлагаю вам приготовить
ем сахар и взбиваем миксером в очень вкусную, полезную и пипышную плотную пену и к творо- тательную пшенную солдатскую
гу добавляем. Добавляем рис, ва- кашу. Которую назвали в честь
нильный сахар и все тщательно Прохоровского сражения, одного
перемешиваем. Затем добавим из самых крупных танковых сралюбые ягоды (у меня вишня). По жений Второй мировой войны. Я
желанию можно добавить изюм, готовлю эту кашу в мультиварке,
цукаты или оставить запеканку но можно готовить и на плите.
с ванильным вкусом. Форму для
запекания смазываем маслом или
застелить пергаментом, (форма
20 см). Выкладываем творожную
смесь в форму, разравниваем.
Готовим в заранее разогретой
духовке при температуре 170оС
примерно 45-50 минут. Готовой
запеканке даем немного остыть.
Разрезаем на кусочки, по желанию посыпаем сахарной пудрой
или поливаем сметаной.
Ингредиенты: Пшено – 200 г;
ГИБЛИДЖИ
вода – 500 мл; тушенка (340 г) – 1
«Гиблиджи»- мясо курицы в сме- бан.; лук репчатый (90 г) – 1 шт;
танно-чесночном соусе.
сало – 150 г; соль, масло сливочное (по желанию) – по вкусу.
Крупу тщательно промыть до
прозрачной воды. Залить крутым
кипятком и дать постоять. Слить
воду. Нарезать кубиками лук и полосками сало. Поставить в мультиварке режим Жарка. Жарить с
открытой крышкой. Высыпать все
сало в чашу мультиварки и вытопить его до шкварок. Достать
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ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
МОРКОВНЫЕ ОВСЯНЫЕ БУЛОЧКИ

Быстрые булочки с морковью и
овсянкой, без яиц и дрожжей.
Ингредиенты: Творог (мягкий)
– 250 г; мука пшеничная / мука –
200 г; хлопья овсяные (быстрого
приготовления (+ на посыпку))
– 70 г; морковь – 70 г; масло растительное – 1 ст. л.; разрыхлитель
теста – 10 г; соль – 1/2 ч. л.
Натереть морковь на мелкой
терке. Добавить творог, соль,
растительное масло и овсяные
хлопья, хорошо перемешать ложкой. Постепенно добавляя муку,
смешанную с разрыхлителем,
замесить тесто. Оно получается
плотное, слегка липнет к рукам.
Муки может понадобиться больше или меньше, зависит от влажности творога. По рецепту идет
200 грамм, у меня ушло 160 грамм.
Тесто разделить на 6 частей, придать будущую форму булочек, рекомендую сделать их овальными.
Надрезать вдоль острым ножом.
Противень застелить бумагой для
выпечки, переложить заготовки,
смазать будущие булочки водой
и посыпать овсяными хлопьями,
можно посыпать и льняными семенами или кунжутом. Выпекать
в разогретой до 220оС духовке 10
минут, убавить температуру до
180оС и выпекать еще 15-20 минут. Ориентируйтесь на свою духовку, мне понадобилось в общем
30 минут. Советую перед употреблением булочки охладить, пока
они горячие, они липкие внутри,
как будто не пропеченные. После
остывания они плотные, с влажным мякишем.
ОВОЩНЫЕ РОЛЛЫ «НА ЗУБОК»

Хорошая острая закуска.

шкварки. В чашу высыпать лук и
жарить его до прозрачности. Добавить сало и тушенку. Довести до
кипения. Добавить пшено, воду и
соль. Закрыть крышку и установить программу Тушение на 40
минут. По истечении этого времени, выключить мультиварку и дать
постоять каше в ней еще 10 минут.
Разложить по тарелкам и по желанию добавить сливочное масло.
ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА
БЕЗ МУКИ

Ингредиенты: Творожная масса (сладкая) – 180 г; яйцо куриное
– 3 шт; крахмал кукурузный – 15 г;
сахар – 1 ч. л.; йогурт – 80 г; миндаль (лепестки) – 10 г; сахарная
пудра – 10 г.
Белки отделить от желтков. К
желткам добавить творожную
массу, йогурт, сахар, крахмал,
взбить. Белки взбить до устойчивости, добавить к основной массе,
аккуратно перемешать силиконовой лопаткой, выложить тесто в
форму для запекания, посыпать
миндальными лепестками и отправить запекаться в разогретую
духовку до 160°С на 30-35 минут.
СЫРНИКИ ИЗ ТВОРОЖНОГО СЫРА

Ингредиенты: Сыр творожный
– 350 г; яйцо куриное – 1 шт; сахар
– 3 ст. л.; ванилин – 1 пакет.; мука
пшеничная / мука – 130 г; масло
растительное (для жарки) – 2 ст. л.
Кладем в миску творожный сыр,
сахар, яйцо и ванилин. Хорошо
перемешиваем до однородной
гладкой массы и добавляем 80 гр
муки. Замешиваем густое и липкое тесто. Остальной мукой посыпаем рабочую поверхность,
выкладываем тесто и слегка его
вымешиваем. Скатываем в колбаску и нарезаем на одинаковые
кусочки. Формируем сырники и
обжариваем их на растительном
масле с двух сторон по 3-4 минуты
до золотистой корочки. Даем немного остыть на бумажном полотенце, чтобы ушло лишнее масло.
Подаем с джемом или сметаной.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Творческий конкурс
Галина Николаевна Орехова

НАТАША-ПЕРВОКЛАССНИЦА
Рассказ
Сегодня у нас дома волнуются все: мама,
папа, бабушка, дедушка – потому что завтра
я пойду первый раз в первый класс. Встану
утром пораньше, надену новое самое красивое платье, заплету пышный белый бант, возьму в руки блестящий портфель.
У меня уже все в нем аккуратно уложено,
даже завтрак с вечера мама положила, чтобы
не забыть. Она, наверное, больше волнуется,
чем я. А почему? Потому что я пойду учиться
в школу.
А школа моя самая хорошая. У Тани и Вали
школа хуже. И учительница, Валентина Степановна, у меня всех лучше. Она даже похожа на
мою маму. Я ее буду всегда-всегда слушаться и
брать с нее пример.
Приду я в класс, сяду за первую парту, потому что в первом классе нужно сидеть за первой партой, во втором – за второй...
Мама говорит, что если все так будут думать,
то первых парт не хватит. Я ей сказала: «Все
равно моя парта будет первой. А встречать
меня лучше не приходи. Я уже не маленькая,
не хочу, чтобы мальчишки дразнили».
...С этими мыслями Наташа заснула. А ее
мама радовалась и волновалась за завтрашний первый школьный Наташин день.

УЧИТЕЛЬНИЦА
Воспоминание
Более сорока лет отдала Вера Ильинична
Чичкова делу воспитания и обучения подрастающего поколения.
Еще молодой неопытной девушкой она
впервые переступила порог учительской с
классным журналом в руках, направляясь на
первый урок.
Мастерство приходило не сразу. Особенно
трудно было в начале, так как многие ученики
по возрасту почти равнялись своей учительнице. Но Вера Ильинична, поборов робость,
неутомимо работала.
Ее стали уважать. Многие бывшие ученики,
окончив школу, писали ей письма, рассказывая о своей жизни, делились радостями и заботами и, вспоминая школьные годы, благодарили за полученные знания. Это окрыляло
учительницу, и она с удвоенной энергией бралась за работу.
Быстро летели годы. Ученики Веры Ильиничны оканчивали школу, на смену уходящим
приходили новые – неугомонные, шаловливые, стремящиеся все узнать и открыть.
Любимым занятием учительницы было чтение журналов, газет, энциклопедий. Она знала
все новинки литературы, слушала радио для
того, чтобы услышанное передать учащимся.
Семь лет она была для нас учителем, классным руководителем, наставником и советчиком в жизни. Помню первые уроки географии
в пятом классе: интересно было слушать рассказ о необъятных просторах нашей Родины,
о богатстве и величии Русской земли. Географию мы полюбили, любовь к ней передалась
от Веры Ильиничны.
Всю жизнь без остатка учительница любимому делу. Она считала, что профессия учителя – самая нужная.
Вера Ильинична прожила долгую и интересную жизнь. Но, увы, все мы не вечны. Полвека
после окончания школы мы уже встречали без
нее, тепло вспоминая нашего классного наставника.
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ДЕТСКИЕ ГОДЫ И ПЕРВЫЙ КЛАСС
(1953-1955 годы, город Кулебаки)
Воспоминания
Наш папа был, по-моему, на все руки мастер,
как говорят в народе, удивительный выдумщик, любил в свободное время что-то мастерить для дома и нас, детей, баловать. Никогда
не забуду, как он сделал нам фанерный автомобиль с моторчиком от старенького мотоцикла
и педалями от велосипеда. Радости нашей не
было предела!
Мы наблюдали иногда за его работой, но
усидчивости не хватало, убегали на улицу. А
папа был обложен в дворовом дровяном сарае какими-то непонятными нам чертежами,
деталями, задумчиво отвечал на наши вопросы, что готовит для нас секрет, сюрприз.
И вот настал этот торжественный момент.
Однажды в воскресенье, когда мы проснулись
позже обычного, после завтрака папа объявил, что состоится пробный заезд на автомобиле-сюрпризе. Выйдя во двор, мы увидели
его готовое творение. От такой неожиданности мы с братом остолбенели, потеряв дар
речи. Я на правах старшей первой уселась за
руль. Папа показал, как нужно крутить педали,
и я с замиранием сердца поехала. В открытые
ворота выехала на улицу, где мгновенно собралась вся уличная детвора. Все ахали и дивились такому чуду. Потом поехал мой брат, но
силенок для нажима на педали ему, похоже,
не хватало, и мы всей гурьбой машину слегка
подталкивали сзади.
Целый день мы без отдыха катались на этом
доморощенном чуде, разрешая по очереди
насладиться ездой своим друзьям. Ведь тогда
на нашей небольшой улице ни у кого не было
даже велосипеда, а тут – машина.
Она радовала нас несколько лет, меня – до
школьной поры, когда мои ноги уже стали
длиннее и не помещались в машине, а брат катался, наверное, еще года два.
Летом перед первым классом я с братом
некоторое время гостила у родственников в
поселке Велетьма, где жил папин дядя, дедов
брат Григорий Веснин, у которого было к тому
времени многочисленное семейство – наши
троюродные братья и сестры. В жару мы не вылезали из местного пруда на окраине поселка,
много гуляли на улице, а вечером, уставшие за
день, еле добирались до постелей. А потом нас
отвезли на Мызу к нашим бабушке Лукерье с
дедушкой Володей, где мы еще гостили почти
до конца лета в окружении уже двоюродных
сестер и братьев.
Вернувшись в Кулебаки, мы с удивлением
обнаружили, что у нас появился маленький
братик Саша, поэтому должны вести себя потише. Сашу мы сразу полюбили и наперегонки
бежали к его кроватке при первых же звуках
плача.
Однако приближался сентябрь, и пора было
уже готовиться к школе. Мама распорола свое
черное шерстяное досвадебное еще платье и
сшила мне из него школьную форму с кружевным воротничком и манжетами. Получилось
даже лучше магазинного изделия и дешево
для бюджета семьи с тремя детьми, ведь работал один только папа. Из черного и белого сатина мама сшила и школьные фартуки, сделав
к ним также кружевное вязание. Шить наша
мама была мастерицей-самоучкой. Она иногда
даже брала заказы и шила другим допоздна и
по ночам, дополняя папин заработок своим, –
днем не позволяли домашние дела, огород и
заботы о нас, детях.
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А швейную ручную машинку, подольскую,
родители приобрели незадолго до рождения
Саши, уже подержанную, в Муроме по знакомству. Помню, как мама радовалась этому приобретению.
И вот наступило первое сентября. Я стала
школьницей с портфелем и всем к нему причитающимся. В первый день мама с Сашей на
руках проводила меня, сдала, как говорится, с
рук на руки учительнице Александре Яковлевне Масловой, моей второй маме на несколько ближайших лет. Из школы обратно я уже
возвращалась одна самостоятельно вместе с
другими соседскими детьми – это чуть больше
километра пути. Наша пятая школа была деревянной, одноэтажной, начального обучения.

Маслова Александра Яковлевна
Вот так я и начала учиться, постигать школьные премудрости. Читать до школы я немного
умела, так что училась легко. Ко мне учительница даже прикрепила двух отстающих – Машу
и соседа по парте Андрея, чтобы я занималась
с ними чтением и проверяла заданное на дом,
что мне очень нравилось и чем я гордилась.

Общий вид школы.
1948 год. Флаг поднят!
При школе в течение нескольких лет работал городской пионерский лагерь. На снимке момент открытия пионерского лагеря
Учебный год пролетел довольно быстро, я
сдружилась с детьми из своего и параллельного классов. А вот дальше предстояло расставание, так как папу по заданию партии направили работать председателем колхоза в
Бутурлинский район Горьковской области на
поднятие разрушенного сельского хозяйства.
Конечно, вся семья в полном составе поехала
за своим главой.
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Связь времен

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ КАЛИНИН, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
На высоком берегу Черного
моря, в районе села Варваровка,
высится величественная фигура
морского офицера, Героя Советского Союза Дмитрия Семеновича Калинина. На этом месте он совершил
героический подвиг, вошедший в
историю Великой Отечественной
войны. Побывав у памятника и мемориала
морякам-десантникам,
каждый раз словно переносишься
в те грозные майские дни 1943 года.
Предлагаем с помощью имеющихся достоверных фактов, подробностей, в буквальном смысле
«пройтись» по следам Героя Советского Союза, совершившего свой
подвиг на Анапской земле, – Дмитрия Семеновича Калинина.

Дмитрий Семенович Калинин
родился 14 сентября 1910 года в
селе Новое Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Его родители умерли рано, и
дети остались круглыми сиротами:
старшей сестре Вере было 13 лет,
брату Николаю –10 лет и Дмитрию
– 7 лет. В селе близких и родных никого не было. Своего дома тоже не
было. Чтобы не умереть от голода,
они работали на сельхозработах у
зажиточных селян. После революции сельсовет выделил сиротам
небольшой домик с приусадебным
участком. Митя стал ходить в школу, а в летние каникулы работал
пастухом. В школе учился так, что
учителя всегда приводили его в
пример другим. Был очень жизнерадостным подростком, любил стихи, хорошо их декламировал.
В 1924 году уехал в Нижний Новгород, на заводе «Красное Сормово» обучился слесарному делу.
Затем в 1925 году для Дмитрия
Калинина началась «настоящая»
(взрослая) трудовая деятельность
в судоремонтном заводе «Память
Парижской коммуны» Борского
района сначала слесарем, затем
заведующим бюро изобретений,
был секретарем комсомольской
организации. Местная газета «Паркоммуновец» печатала его заметки
и рассказы о производстве, природе. Он продолжал учебу в вечерней
школе. В 1926 году вступил в комсо-

мол. Любил спорт и в соревнованиях занимал первые места. В период
коллективизации работал в деревне, оказывая помощь молодым колхозам в организации ремонтных
мастерских... В их школу пришла
работать молодая учительница, с
которой подружился Митя. Дружба
со временем перешла в любовь. И
через год все село отпраздновало
их свадьбу.
В 1931 году Д.Калинин вступил
в партию. В 1932 году был призван
в Черноморский Военно-Морской
флот. Служил краснофлотцем в
учебном отряде Черноморского
флота, затем – учеником машиниста на крейсере «Профинтерн». В
октябре 1934 года за высокие показатели в боевой и политической
подготовке был направлен командованием на учебу в Ленинградское военно-морское инженерное
училище имени Ф.Э. Дзержинского
на курсы подготовки командиров
на факультет политработников.
После окончания училища Д.
Калинин был назначен редактором многотиражной газеты 2-го
Черноморского военно-морского
училища (г. Севастополь). На новом
месте, с присущей ему энергией, он
включился в работу. В апреле 1940
года в звании старшего политрука
направлен в Дунайскую военную
флотилию. Начало ВОВ встретил в
должности военкома участка службы наблюдения и связи на той же
флотилии.
В семейном архиве сына героя
– Валерия Дмитриевича Калинина
– бережно хранятся как дорогие
реликвии письма отца: фронтовые
треугольники и конверты с отметками полевой почты.
Последнее письмо Калинина семье было без начала и конца...
«...весна у нас в разгаре, все цветет, только у меня годики молодости меркнут, как и у тебя...Мои разведчики – настоящие орлы. Мои
дунайцы вот какой народ: смелые,
предприимчивые, отважные. Ну,
хватит, пистолет под голову, ложусь... спать.»
Капитан не успел дописать письмо, которое начал, по всей вероятности, 29 апреля 1943 года. На этом
письме переписка Дмитрия Семеновича Калина с семьей оборвалась. С мая 1943 года капитан Калинин не отозвался на письма семьи
ни одной весточкой... Наконец, в
конце сентября 1943 года семье Калина пришло письмо, но оно было
не от Дмитрия Семеновича, а от
краснофлотца Андрея Крамарчука,
из которого жена и сыновья узнали
о героической гибели Дмитрия Семеновича...
Письмо...
«Верный своему обещанию,
пишу то, что узнал на днях о вашем
муже, о нашем друге и боевом командире Дмитрии Семеновиче.
Теперь земля та, за которую он отдал свою жизнь, освобождена от
немецких оккупантов. Жители села
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рассказывают, как на протяжении
почти суток горстка моряков под
командой Д. Калинина вела неравный бой с полком врага. Когда силы
иссякли, наш командир принял решение отходить к морю. Он лично
прикрывал огнем из пулемета отход бойцов. Сопку, на которой он
находился, окружили солдаты неприятеля. Наш командир бился до
последнего. Местные жители рассказывают, что видели вокруг сопки, где он находился, множество
трупов фашистских вояк. Они пытались взять его живым. Когда стало
нечем отбиваться, наш командир,
подпустив к себе поближе гитлеровцев, вырвал кольцо противотанковой гранаты...»
На окраине села Варваровки
есть могила. Румыны, преклоняясь перед храбростью советского офицера, похоронили его
с отданием военных почестей.
Начальник разведотдела штаба
Черноморского флота полковник
Д. Намгаладзе в наградном листе
на капитана Калинина 23 декабря
1943 года после изложения его
подвига записал: «...Командир румынского отряда, несшего оборону
побережья в районе Анапа – Сукко,
преклоняясь перед мужеством, отвагой, геройством и офицерской
честью Д. Калинина, приказал похоронить героя-черноморца со
всеми воинскими почестями. На
его могиле был поставлен крест с
надписью по-румынски: «Храбрый
русский морской офицер Дмитрий
Калинин. 1 мая 1943 года».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 мая 1944 года за
проведение многочисленных разведывательных операций и проявленные при этом мужество, отвагу,
геройство и самопожертвование
во имя Родины в борьбе с немецкими оккупантами капитану Калинину
Дмитрию Семеновичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Также был награжден орденами Ленина, Красной Звезды и
медалями.

Сразу после освобождения
Анапского района от немецко-фашистских захватчиков на могиле
капитана Калинина был сооружен

обелиск. Близ села Сукко, Анапского района, на берегу моря, рядом
с автодорогой Анапа – Большой
Утриш, недалеко от места, где Калинин провел свой последний бой,
был установлен памятник 1 мая
1958 года. В числе почетных гостей на его открытии присутствовали жена Героя Нонна Васильевна, сыновья Всеволод и Валерий.
Памятник в виде белого обелиска,
увенчан «Золотой» Звездой. Ниже
орден Отечественной Войны и
надпись: «Герою Советского Союза
капитану Калинину Дмитрию Семеновичу 1910-1943». 3 мая 1963г.
состоялся молодежный праздник –
поход «По следам героев боя у села
Варваровки». А спустя еще 5 лет на
этом месте был сооружен мемориал морякам-десантникам.
В Анапе чтят память героя. Имя
Героя носят центральная улица в
селе Варваровка. На стене школьного музея в с. Варваровка висят
две картины, на которых разными
художниками изображены сцены
той последней схватки советского
капитана с гитлеровцами. Видно,
как срывается чека на гранате и,
кажется, слышно, как гремит взрыв.
Капитану Калинину и его морякам-десантникам посвящены стихи,
баллады. А анапский композитор
Б.С. Петушков написал музыкальную поэму «Десант» для духового
оркестра, посвященную подвигу Д.
Калинина. В Анапе на Аллее Героев Дмитрию посвящен отдельный
стенд с описанием его подвига.
В родном селе Герою установлен
обелиск, его имя присвоено школе.
На здании управления судоремонтного завода «Память Парижской Коммуны» установлена мемориальная доска, а в музее истории
завода собран богатый материал
о нем. Имя Героя вписано золотом
на гранитной стеле в Нижегородском кремле среди имен нижегородцев-Героев Советского Союза,
а также на памятном знаке погибшим офицерам и курсантам Черноморского военно-морского училища в Севастополе. Дважды в год
в день Победы и День освобождения Анапы от немецко-фашистских
захватчиков у памятника Калинину
проводятся митинги, возложение
венков.
Биография Д.С. Калинина похожа на биографии некоторых людей
того поколения, которое росло, мужало в атмосфере революционной
романтики строительства страны
Советов. В час военных испытаний
эти люди знали, что им делать. Они
встали на защиту Отечества. Невозможно забыть то, что совершил Калинин Дмитрий Семенович, и недаром его еще называют «КАПИТАН,
шагнувший в бессмертие...».
Давайте и мы всегда помнить героев. Этих сильных, полных энергии, отважных людей. Они отдали
ради победы все, что могли отдать
– свою жизнь.
Вечная слава и память героям!
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Сантехник Сидоров после прочистки коллектора прочел жильцам дома ненормативную лекцию о правилах пользования канализацией.

***

– Превед, што делоиш?
– В данный момент испытываю непреодолимое желание набить тебе морду орфографическим словарем русского языка.

***

В деццтве все было иначе. Даже само слово
«деццтво» писалось как-то не так.

***

Учительница русского языка, впервые прыгнув с парашютом, была потрясена, удивлена,
крайне обескуражена, но вслух кричала совсем другие вещи...

***

Продавцу настолько понравилась женщина,
покупающая бутылку шампанского, что он не
удержался и сделал ей шикарный комплимент:
«Паспорт покажите, пожалуйста».

***

– Солнышко, давай помиримся!
– Ну уж нет! Нам до «помиримся» еще ругаться
и ругаться!

***

Ищу девушку! Любой наружности: блондинку, брюнетку, рыжую, любую.
Возраст любой, к национальности требований нет. Телосложение роли не играет. Род занятий, зарплата не имеют для меня значения.
О себе: я кот.

***

Статьи из женского глянцевого журнала
«Фатима»:
– Тройка в четверти. Как объяснить мужу?
– Правильно готовим мамалыгу. Советы
Дженифер Лопес
– Как красиво загореть и не опозорить семью
– Куда лучше поехать отдохнуть летом! Расписание маршруток
– Перекись водорода и другие секреты красоты.
– Разница с мужем 90 лет, а вы не знаете ни
одной песни Утесова! Советы старейшин.
– Вам кажется, что вас эксплуатируют? Инструкция по эксплуатации.
– Как по ушам определить, какой борьбой
занимался твой муж.
– 17 способов, чтобы тебя не украли
– Как удержаться от соблазна обернуться,
когда тебе свистят.

***

Ответы на сканворд
По горизонтали: Пятки. Шланг. Замок. Муром. Сера. Аякс. Канкан. Смотр. Анабас. Автомат. Ерунда. Аил. Хаки. Риза. Ордер. Нога. Низ. Код. Анфас. Рана.
По вертикали: Устав. Клаус. Патрон. Реторта. Анкор. Сирена. Макраме. Ирис. Наркоз.
Ятаган. Ату. Ан. Якоб. Нал. Ока. Кнопка. Ауди. Угон. Снос. Аль. Ада.
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– Дорогая, я в жизни знал всего одну умную
женщину.
– Это кого еще?
– Тебя, дура!

***

Муж, поев картошечки с курочкой и салат,
попив яблочный компот с блинчиками, выдал:
«Если ты, когда-нибудь уйдешь от меня к другому, я все равно буду приходить к вам ужинать!»
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