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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

ДЕНЬ РОССИИ – официальный государственный праздник, отмечаемый ежегодно
12 июня. Праздничная дата была учреждена
первым российским президентом Борисом
Ельциным в 1994 году. С Днем России! Мира,
тепла, добра, радости и света всем нам! Пусть
каждый день начинается с хороших новостей
и радостных событий. Пусть будет много достижений в области науки и культуры. Пускай
самыми ценными качествами остаются милосердие и человечность!

И уже по складывающейся традиции дадим
слово для поздравления нашей читательнице, сегодня это Кирильцева Ольга Александровна из Нижнего Новгорода.
Терпи Великая Россия,
Гордись державою своей,
Народом ты своим любима,
И в мире нет тебя сильней.
А сила та твоя – в единстве,
В любви сынов и матерей,
И мы страной своей гордимся,
Все наше будущее в ней.
Суббота седьмой недели по Пасхе – конец
пасхального периода и последний день Ветхозаветной церкви. Церковь совершает поминальную молитву по усопшим христианам.
Оно завершается в последующий день Сошествием Святого Духа. Считается, что в Троицкую субботу Господь особенно принимает
молитвы даже за души, которые находятся
в аду. В этот день вспоминается последний
фрагмент Евангелия от Иоанна, после которого идут деяния апостолов. В нем говорится
о разговоре воскресшего Иисуса с апостолом
Петром. Суть его в том, что каждый, кто пришел к Спасителю и покаялся в своих грехах,
будет прощен и принят в дом Господа.

Все наши предки живы до тех пор, пока мы
помним их, пока вспоминаем о том, как они
жили, и кем они были. Поминая усопших, мы
даем им возможность жить вечно в наших
сердцах. Пусть же в этот день вспоминаются
только лишь хорошие вещи о тех, кого сегодня нет с нами.
На небеса уходят те, кого мы любим,
Родные, близкие, их больше не вернуть.
Но есть родительские дни, когда мы можем
Всех тех, кого любили, помянуть.
Их навестив, со вздохом улыбнемся.
И не прогоним с сердца светлой грусти тень.
Пусть нас услышат те, кого нет рядом,
В родительский, для нас особый день.

И конечно, всех сердечно поздравляю с
праздником СВЯТОЙ ТРОИЦЫ! Желаю, чтобы
небесные Хранители всегда были за спиной.
Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою.
Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним
воздухом поселится в вашем доме. Добра вам
и благополучия!
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 9 ПО 15 ИЮНЯ
9 июня

• Международный день друзей;
• Международный день архивов;
• Международный день аккредитации;
• День пускания мыльных пузырей;
• День пирога с ревенем и клубникой.
10 июня
• Всемирный день ремесленничества;
• Всемирный день мороженого;
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День рождения киностудии «Союзмультфильм»;
День рождения шариковой ручки;
День трав и специй.
11 июня
Троицкая суббота;
Международный день розового вина;
Общероссийский день рассеянного склероза;
День мебельщика;
День пивовара.
12 июня
Троица;
День России;
Всемирный день борьбы с детским трудом;
День работников текстильной и легкой
промышленности;
День красных роз.
13 июня
Духов день (День Святого Духа);
Международный день распространения
информации об альбинизме;
День рождения булавки;
День маленького путешествия;
День швейной машинки.
14 июня
Всемирный день донора крови;
День работников миграционной службы;
День кофейных зерен.
15 июня
Международный день прогулки;
Всемирный день ветра;
День фотографии природы.

Письма читателей
Нам в бой идти приказано:
За землю встаньте честно!
За землю чью? Не сказано,
Помещичью, известно!
Демьян Бедный
Недавно познакомился с книгой
штангиста-тяжелоатлета, неоднократного чемпиона СССР, Европы,
мира Юрия Петровича Власова,
умершего 13 февраля 2021 года на
86 году жизни, под названием «Огненный крест. Бывшие», изданной
в 1993 году.
Книга создавалась в течение 31
года! Однако, читал я ее не очень
внимательно, так как идея ее с первых страниц была понятна – как
можно сильнее опорочить Советское прошлое, власть, ее вождей и
руководителей, начиная с первых
дней Революции. Ничего нового в
книге я не нашел – обо всем этом
уже много было написано-переписано, и будет продолжаться до
тех пор, пока не произойдет смена поколений или пока идеи частно-собственнического капитализма (когда «человек человеку волк»)
не одержит окончательную победу
над идеями социализма, идеями
общественной собственности, пропагандирующих правило – «Человек человеку – друг товарищ и
брат».
Одной из основ этой борьбы является отношение общества к собственности на землю. Вопрос проблематичный и не решенный до
сих пор.
В качестве примера приведу два
взаимоисключающих взгляда на
него писателя Льва Толстого и министра Петра Столыпина, приведенными в книге Ю.П. Власова (подчеркнутые фразы выделены мной).
Лев Николаевич Толстой писал
Столыпину не раз. Одно из писем
весьма примечательно и свидетельствует не столько об определенных взглядах писателя, сколько
о подоснове определенных настроений в России. Это те самые
взгляды писателя, которые дали
основание Ленину назвать его зеркалом русской революции. Письмо
дает понимание не только трагедии семнадцатого года, но и многих
последующих.
Беловик письма Лев Николаевич
написал 26 июля 1907 г. в Ясной Поляне.
«Петр Аркадьевич!
Пишу Вам не как министру, не как
сыну моего друга, пишу Вам как брату...
Причины тех революционных
ужасов, которые происходят теперь в России, имеют очень глубокие основы, но одна, ближайшая из
них, это недовольство народа неправильным распределением земли...
Нужно теперь для успокоения народа не такие меры, которые увеличили бы количество земли таких
или других русских людей, называющихся крестьянами (как смотрят
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К ВОПРОСУ
О СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЛЮ

обыкновенно на это дело), а нужно
уничтожить вековую, древнюю несправедливость...
Несправедливость
состоит
в том, что как не может существовать права одного человека
владеть другим (рабство), так не
может существовать права одного, какого бы то ни было человека,
богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землею как собственностью.
Земля есть достояние всех, и
все люди имеют одинаковое право
пользоваться ею. Признается это
или нет теперь, будет ли или не
будет это установлено в близком
будущем, всякий человек знает,
чувствует, что земля не должна,
не может быть собственностью
отдельных людей точно так же,
как когда было рабство, несмотря
на всю древность этого установления, на законы, ограждающие
рабство, все знали, что этого не
должно быть...
В том, что все революционное
раздражение держится, опирается на недовольство крестьян земельным устройством, кажется,
не может быть сомнения. А если
это так, то не сделать того, что
может уничтожить это раздражение, вынув почву из-под ног революционеров, значит, имея в руках
воду, которая может потушить
зачинающийся пожар, не вылить ее
на огонь, а пролить мимо и заняться другим делом...
Да, любезный Петр Аркадьевич,
хотите Вы этого или нет, Вы стоите на страшном распутье: одна
дорога, по которой Вы, к сожалению, идете – дорога злых дел, дурной славы и, главное, греха, другая
дорога – дорога благородного усилия, напряженного осмысленного
труда, великого доброго дела для
всего человечества, доброй славы
и любви людей. Неужели возможно
колебание? Дай Бог, чтобы Вы выбрали последнее..

Пожалуйста, простите меня,
если Вам покажутся резкими выражения этого письма. Я писал его
от души, руководимый самым хорошим любовным чувством к Вам.
Лев Толстой».
В одном из черновых набросков
письма Лев Николаевич выражает
свои взгляды еще более определенно:
«Передовые либеральные социалисты и анархисты должны понять, что, как бы ни сложилось в
будущем общественное устройство, уничтожение земельной собственности есть первая настоятельнейшая мера, без исполнения
которой невозможно никакое изменение к лучшему общественной
жизни».
Петр Аркадьевич ответил Толстому через три месяца – 23 октября того же года:
«Вы считаете злом то, что я
считаю для России благом. Мне
кажется, что отсутствие «собственности» на землю у крестьян
создает все наше неустройство...
Нельзя любить чужое наравне
со своим, и нельзя обихаживать,
улучшать землю, находящуюся во
временном пользовании, наравне
со своей землею. Искусственное в
этом смысле оскопление нашего
крестьянина, уничтожение в нем
врожденного чувства собственности ведет ко многому дурному,
главное, к бедности... А бедность,
по мне, худшее из рабств... Смешно
говорить этим людям о свободе
или свободах. Сначала доведите их
уровень благосостояния до той, по
крайней мере, наименьшей грани,
где минимальное довольство делает человека свободным.
А это достижимо только при
свободном приложении труда к
земле, т. е. при наличии права собственности на землю... Теперь я не
вижу цели у нас в России сгонять
с земли более развитой элемент
землевладельцев и, наоборот,
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вижу несомненную необходимость
облегчить крестьянину законную
возможность приобрести нужный
ему участок земли в полную собственность».
Не знаю как вы, дорогие читатели, а я из всего изложенного выше
очень сожалею, что в результате
перестройки страна пошла по стопам Столыпина, дороге, оцененной Толстым как дорога «злых дел,
дурной славы и главное, греха»,
сменив знамя социализма на жупел капитализма. К чему это привело ведь сами видите и миритесь
с этим. Даже автор книги, оценивая
капитализм, пишет:
«Капитализм бездуховен. Он всей
своей сутью устремлен на наживу – это его высшая цель и высшая
«добродетель». Для него нет человека и человечества – есть товар.
Человек для него только предмет
стоимости. И это приговор капиталистической системе, ибо превращает людей в стадо алчных и
бессердечных животных. Капитализм развивает инстинкты в человеке, причем не лучшие, и не дает
простора духовности. Он упорно
низводит человека на ступень животности.
Это обрекает капитализм на
гибель. Такое общество не может
быть целью человечества.
Капитализм разрушает любую
жизнь во имя наживы. Он готов
уничтожить человека, народы,
дабы обеспечить себе прибыль.
И это мы можем наблюдать теперь каждый день. Вместо людей
капитализм взращивает пустых,
развращенных и бессмысленных существ – вместилища жвачек и убогих помыслов. Это растление именем государства и конституции.
Жизнь не может не отомстить за
это.
Ценой жизни народа человечество обрело бесценный опыт. Отныне оно определенно знает, что
не годится и чего делать нельзя ни
при каких условиях. Опыт оплачен
жизнью и неземными страданиями большого и светлого народа, во
многом еще по-детски наив¬ного.
Народ этот отчаянно борется
сейчас за свое выживание. Борется
при холодном и жестоком равнодушии всех других народов...
И все равно человечество нащупает путь к справедливости,
пробьется к смыслу достойной
жизни: будут высшая духовность,
уважение и любовь между людьми.
Не будет места в жизни высшей добродетели капитализма – наживе,
которая безнадежно калечит, похабит, отравляет бытие людей.
Будет изгнан смысл оправдания
всего наживой...»
А вот благодаря общественной
собственности на землю, заводы,
фабрики и прочее мы смогли выстоять и победить Великой Отечественной войне, воспитать при
этом нового, советского человека!
Котов Геннадий Петрович
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Будьте здоровы
Состояние волос можно считать
индикатором здоровья всего организма. Именно они в числе первых
реагируют на негативные изменения во внешней среде и на нехватку
питательных веществ. Вы наверняка
замечали, что зимой и в межсезонье
голова выглядит более жирной и
грязной, после сильного стресса на
расческе остается заметно больше
волос, зато в отпуске локоны чудесным образом преображаются даже
без укладки.
Алопеция (выпадение волос) и
себорея (перхоть) – серьезные проблемы, которые нужно решать с привлечением медиков, комплексно,
ведь они могут появляться не только
«сольно», но и как признаки других
серьезных заболеваний. А в основе
чаще всего недостаток тех или иных
питательных веществ.

КРАСИВЫЕ
ВОЛОСЫ

Витаминами красоты, благоприятно влияющими на состояние кожи,
волос и ногтей, традиционно называют А и Е. Для роста и укрепления
волос хороши витамины группы В,
а также H, D и C. Каждый из них выполняет определенную роль в организме, отвечает за правильность физиологических процессов. А потому,
выбирая косметические средства
или витамины для волос, обращайте
внимание на то, в каком количестве
они содержатся в составе.
Витамин A (ретинол)
Помогает восстановить поврежденные волосяные луковицы,
заживляет кожу головы, предотвращает шелушение. Его нехватка
приводит к сухости и ломкости волос. Витамин А эффективно помогает решать проблему выпадения,
укрепляет волосы, делает их более
сильными и густыми.
Витамин E
Повышает эластичность и упругость кожи, замедляет ее старение,
что благоприятно сказывается и на
состоянии фолликулов. Витамин Е
воздействует и на сами волосы – помогает им стать более гладкими и
увлажненными. В сочетании с витамином В6 стимулирует рост новых
волос.
Витамин C
Важный компонент в борьбе с сединой. Он благоприятно воздействует на кожу головы, укрепляет стенки
сосудов, участвует в обмене железа

и синтезе коллагена. Таким образом,
витамин С укрепляет волосы, дольше сохраняет их цвет и предотвращает выпадение.
Витамин D
Позволяет сохранять увлажненность кожи головы, защищает от
появления перхоти. При серьезном
недостатке витамина волосы становятся ломкими и начинают выпадать,
чаще всего – неравномерно.
Витамин B1 (тиамин)
Помогает регулировать производство кожного сала и способствует
защите от перхоти, уменьшает воспалительную реакцию кожи. Тиамин
при регулярном применении позволяет восстановиться поврежденным
чешуйкам, укрепляет волосы, делает
более насыщенным их естественный
пигмент.
Витамин B3
(ниацин, витамин PP)
Положительно влияет на кровоток, помогает обеспечить волосяные луковицы нужным количеством
питательных веществ, способствует
росту волос, укрепляет корни. С его
помощью можно предотвратить появление секущихся кончиков, перхоти и ломкости волос. Витамин принимает участие в синтезе меланина,
а значит, способен предотвратить
преждевременную седину.
Витамин B5
(пантотеновая кислота)
Необходим для производства кератина, укрепления и роста волос.
Способен запускать процесс восстановления поврежденных волос,
поскольку участвует в размножении
клеток волосяных фолликулов. Витамин B5 также участвует в выработке
кожного жира, который защищает
кожу головы от сухости. Снижает
риск возникновения седины.
Витамин B6 (пиридоксин)
Помогает защищать организм
человека от стресса, участвует в делении клеток фолликулов, предотвращает алопецию, помогает восстанавливать кожу головы при наличии
зуда и перхоти. При достаточном
количестве витамина В6 волосы становятся заметно более густыми и
блестящими.
Витамин В7 (биотин)
Один из важнейших витаминов,
который часто называют «витамином красоты». Биотин участвует в
синтезе кератина – основного строительного материала для волос. Он
способствует росту и эластичности
волос, защищает от появления седины, помогает нормализовать обмен
веществ, принимает участие в син-
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СИГНАЛЫ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ ВАМ О
ТОМ, ЧТО ПОРА УКРЕПИТЬ ВОЛОСЫ

• Пряди стали чаще спутываться,

застревать при расчесывании даже
после использования увлажняющих
и разглаживающих масок и бальзамов.
• Волосы быстрее теряют свежесть, выглядят грязными, приходится мыть их чаще, чем раньше.
• Локоны хуже поддаются укладке, прическа быстро теряет форму,
даже если вы пользовались средствами для фиксации.
• Кончики волос начали сечься и
ломаться.
• Чистые волосы не выглядят блестящими, их поверхность будто матовая.
КАКИЕ ВИТАМИНЫ
ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ВОЛОС

тезе коллагена, применяется в лечении алопеции.
Витамин B9 (фолиевая кислота)
Нужен для создания и поддержания в здоровом состоянии новых
клеток, а потому особенно важен
для роста волос и предотвращения
их выпадения.
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И РОСТА ВОЛОС

Кальций – один из ключевых
компонентов в составе волос, ногтей и кожи. Поэтому от него зависит
красота, густота и здоровье вашей
шевелюры. А его нехватка сразу же
отражается на состоянии и внешнем
виде волос.
Железо помогает эритроцитам
доставлять клеткам кислород, стимулирует рост волос, предотвращает их ломкость и выпадение. Среди
первых причин алопеции врачи называют дефицит железа (анемию).
Фосфор стимулирует рост волос и
улучшает их структуру.
Цинк улучшает усвоение витамина А, участвует в создании кератина,
регулирует работу сальных желез.
Его часто назначают при выпадении
волос и перхоти для укрепления
фолликулов и регенерации кожи.
Селен делает локоны упругими,
помогает сохранить влагу, стимулирует рост волос, участвует в регенерации клеток кожи. Это вещество
хорошо сочетается с витамином Е,
который, в свою очередь, благоприятно воздействует на нервную
систему и помогает противостоять
стрессу, часто провоцирующему выпадение волос.
Медь помогает клеткам получать
кислород, укрепляет стенки сосудов и участвует в процессе создания
природного пигмента меланина, недостаток которого может привести к
ранней седине.
Марганец также важен для синтеза меланина, а еще он нормализует
обмен жиров и углеводов.
Жирные кислоты класса омега
(3, 6, 9) – важные вещества, которые
помогают сохранять кожу и волосы
увлажненными, укрепляют и питают.
Дефицит полиненасыщенных жирных кислот приводит к появлению
секущихся кончиков, перхоти и различных высыпаний на лице и коже
головы.

проведет обследование пациента,
выявит причины проблем и назначит лечение с учетом всех особенностей организма, наличия или отсутствия других заболеваний. Терапия
может полностью соответствовать
инструкции, прилагаемой к препарату, или изменяться по назначению
врача.
Тем не менее есть несколько общих рекомендаций:
Большинство витаминных препаратов лучше употреблять в первой
половине дня. Исключение составляют витамины группы В. Если они
принимаются в чистом виде, а не в
мультивитаминном комплексе, то
нужно пить их вечером, поскольку они оказывают дополнительное
успокаивающее действие на организм и могут улучшить качество сна.
Витаминные комплексы для роста
и укрепления волос не рекомендуется употреблять натощак.
Если БАД содержит несколько активных веществ, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Часто предполагается прием разных частей
препарата утром и вечером.
Не запивайте витамины чаем,
кофе, газировкой, соком и другими
напитками. Лучшим вариантом для
эффективного усвоения будет обычная питьевая вода.
Старайтесь пить достаточное количество воды в течение дня. Это
поможет организму усваивать полезные вещества и поддерживать их
баланс, а также защитит от гипервитаминоза и других нежелательных
последствий.
Чаще всего в инструкциях к витаминным препаратам указывают
продолжительность курса 1 месяц.
Однако, исходя из общего состояния
волос и особенностей организма, он
может быть продлен до 3 месяцев.
Принимать решение о продлении
курса приема витаминов должен
врач.
КАКИЕ ВИТАМИНЫ ХОРОШО
СОЧЕТАЮТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ

Независимо от того, выберите вы
готовые витаминные комплексы для
волос или будете принимать конкретные витамины в чистом виде,
важно знать, как они сочетаются
между собой. Это позволит исключить ситуацию, когда одно полезное
вещество мешает другому, и, наоборот, повысит эффективность принимаемых препаратов.
Ниже предлагаем несколько удачных сочетаний, в которых полезные
витамины для волос быстро усваиваются и работают максимально эффективно.
Витамин А + витамин С + витамин
Е.
Витамин В2 + витамины B3, B6 (пиридоксин), B9 (фолиевая кислота).
Витамин В5 + витамин С.
Витамин С + витамин A + витамин
E + витамин B5 + витамин B9 (фолиевая кислота).
КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ
Витамин В7 (биотин) + цинк + виВИТАМИНЫ ДЛЯ РОСТА
тамин B9 (фолиевая кислота).
И УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС
Витамин Е + витамин В7 (биотин).
В идеале все лечебные препараты
Витамин Е + витамин С + селен.
и комплексы должен подбирать и
Витамин D + фосфор + селен.
назначать врач (трихолог, эндокринолог или другой специалист). Он ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Юридическая помощь
ГРАФИК ВЫПЛАТ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ИЮНЕ 2022 ГОДА
В Нижегородской области веВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ дет свою деятельность регио-

В связи с праздничными (выходными) днями в июне 2022 года
сообщаем о сроках выплаты пенсий и иных социальных выплат.
С учетом информации УПФС
Нижегородской области – филиал
АО «Почта России» доставка пенсий, пособий и иных социальных
выплат через организации почтовой связи за 13 июня 2022 года по
городу Нижнему Новгороду будет осуществляться 11 июня 2022
года, по Нижегородской области
– по утвержденному графику.
Уточнить информацию можно в
соответствующих отделах доставки пенсий почтамтов или в территориальных органах Отделения
ПФР по Нижегородской области.
Перечисление сумм пенсий и
иных социальных выплат в кредитные организации на счета
получателей за период с 11 по
13 июня 2022 года будет произведено 10 июня 2022 года. В данном
случае это затронет получателей
Ветлужского,
Воскресенского,
Ковернинского,
Первомайского, Сергачского, Сокольского,
Тоншаевского, Арзамаского, Воротынского, Чкаловского, Варнавинского районов Нижегородской области.
В другие рабочие дни июня
2022 года перечисление сумм
пенсий и иных социальных выплат в кредитные организации на
счета получателей будет осуществляться по имеющемуся графику
каждого района Нижегородской
области и г. Нижнего Новгорода.
После поступления денежных
средств, кредитная организация
зачисляет суммы пенсий и иных
социальных выплат на счета получателей не позднее следующего рабочего дня.

нальный общественный совет
федерального проекта «Старшее
поколение» партии «Единая Россия». Меня, как главного редактора газеты, ориентированной
на пенсионеров, включили в состав данного совета и поставили
передо мной следующую задачу:
выявить проблемы садоводов,
провести их анализ и наметить
возможные варианты их решения. Без поддержки моих читателей сделать это будет крайне
сложно. Поэтому давайте решим
поставленную задачу все вместе.
Давайте объединимся для нашего же блага.
Почему решила обратиться
непосредственно к вам? Потому что обратилась в некоторые
районные администрации, и мне
сказали, что проблем у садоводов нет. Думаю, что такой ответ
я получила потому, что если они
обозначат проблемы, то их придется решать. А потом подумала:
а может, правда, нет проблем? И
только вы можете мне точно сказать, надеюсь на вас.
Огромная просьба: когда будете писать, то полностью
указывайте свои имя, отчество и фамилию, а также
адрес и телефон для связи. Анонимные жалобы я рассматривать
не буду, поэтому призываю вас к
конструктивной обратной связи.
Верю в то, что мы с вами сможем все вместе изменить нашу
жизнь к лучшему. Основные
проблемы будем разбирать на
страницах газеты и привлекать к
решению вопросов соответствующие органы. Обещаю, что никакие ваши данные в газете публиковаться не будут, только если вы
в письме сами попросите, чтобы
мы написали от кого письмо. Все
проблемы будут обезличены, будет разбираться только факт их
существования и пути решения.
Жду от вас писем! Принимаются письма и по почте России, и
по электронной почте на адреса
редакции, указанные на первой
полосе газеты в конце моего
«Слова редактора».
С уважением к вам,
Панкова Ольга Викторовна

ТРИ ГЛАВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ САДОВОДОВ
И ДАЧНИКОВ В 2022 ГОДУ

Многие россияне уже открыли
дачный сезон – 2022, который для
некоторых граждан будет отличаться от предыдущих сезонов. Связано
это с законодательными нововведениями, вступающими в силу в 2022
году.
Рассмотрим основные изменеОтделение ПФР
ния, с которыми могут столкнуться
по Нижегородской области дачники и садоводы.
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Оформить право
собственности на участок
станет проще
С 1 сентября 2022 г. садоводы
смогут воспользоваться дополнительными возможностями при регистрации права собственности на
свои земельные участки.
При отсутствии у гражданина документов, удостоверяющих его права на дом и земельный участок (к
примеру, если с даты приобретения
прошло очень много времени, при
покупке передавалась только членская книжка садовода), у него все же
получится бесплатно приватизировать землю, но для этого необходимо подтвердить, что дом, расположенный на этом земельном участке,
построен до 14 мая 1998 года.
Участки, предоставленные гражданам до 30.10.2001 г. в постоянное
(бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение,
будут признаны их собственностью
автоматически.
Источник – ФЗ от 30.12.2021 №478.
Приватизация участков
в санитарной зоне
В связи со снятием ранее действующего запрета земельные участки,
расположенные во втором поясе
зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, теперь можно
оформлять в собственность.
Дело в том, что дачная амнистия
распространилась на такие земли.
Источник – ФЗ от 16.02.2022 № 9.
В целом, дачная амнистия продлена до 1 марта 2031 года. Теперь их
можно оставлять в наследство, продавать и совершать с ними другие
юридически значимые действия.
Это относительно права собственности. А в остальном перечень
ограничений для земель с указанным статусом продолжает действовать.
Сохраняется строгий контроль
санэпиднадзора над бурением новых скважин. Старые скважины
по-прежнему законсервированы.
Источник – СанПиН 2.1.4.1110-02.
Штрафа не будет
В законе стало закреплено отсутствие у владельца участка обязанности по включению в ЕГРН
выбранного им вспомогательного
вида разрешенного использования
участка.
Источник – Закон от 30.12.2021
№493-ФЗ.
Речь идет о разведении птиц,
пчел и подобных занятиях.
Если такая запись отсутствует, и
садовод использует землю не только в соответствии с целевым назначением, то к садоводу не будут применяться штрафные санкции, если,
конечно, местными правилами вид
использования земельного участка
не запрещен.
В частности, если участок расположен в СНТ, то надо понимать, что
СНТ – это юридическое лицо, товарищество.
И для того чтобы знать, что можно делать на участках определенно-
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го СНТ, необходимо ознакомиться с
рядом документов, таких как устав,
протоколы общего собрания садоводов.

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ
К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ

Граждане полагают, что на своих
дачных метрах они могут заниматься всем, чем угодно. Но, к сожалению, это не так. Давайте рассмотрим,
что россияне могут делать на своей
даче, а чего им делать не следует.
Можно ли заниматься
бизнесом на своей даче?
В наше экономически нестабильное время каждый пытается выжить, как может. Многие используют для коммерческих целей свою
дачу. Одни занимаются пчелами,
другие выращивают домашних птиц
и животных. Можно ли открыть на
дачном участке кафе, ресторан и автомастерскую?
Режим земельных участков определяется градостроительным регламентом. Поэтому коммерческая
деятельность должна была разрешена регламентом на участке.
Для того чтобы открыть на дачном участке торговую палатку, хозяину дачи придётся:
• изменить вид разрешенного использования земли;
• получить решение большинства членов садово-некоммерческого товарищества.
Например, чтобы держать на дачном участке пчел, потребуется получить одобрение общего собрания.
Что грозит дачникам
за борщевик?
Борщевик официально признан
сорняком, и хозяев земельных
участков обязывают освобождать
свои дачи от этого вредного растения. Лица, не исполняющие обязанность по освобождению дачных участков от борщевика, могут
быть привлечены к штрафу 5000
руб. Только в прошлом году к административной ответственности за
борщевик было привлечено 2,5 тыс.
дачников и должностных лиц.
Можно ли держать на даче кур?
А вот кур держать на участке дачники могут только для своих нужд.
Главное, чтобы при содержании кур
соблюдались санитарные нормы и
не доставлялись неудобства соседям. Однако, прежде чем заводить
кур, потребуется взять разрешение
СЭС и ветеринарного надзора.
Можно ли жарить шашлык
на даче?
Жарить шашлык на даче можно,
но для этого должно быть специально оборудованное место для костра
или мангала.
Для костра нужна яма не меньше
30 см в глубину и не более метра в
диаметре. Яма должна быть удалена
на 2 метра от горючих материалов и
сухой травы. А для установки мангала потребуется ровная площадка,
лучше забетонированная. Главное,
что место разведения огня должно
быть в 5 метрах от дома и других
строений.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ЯБЛОЧНОЕ ЛАКОМСТВО
В НЕЖНОМ ПЕСОЧНОМ ТЕСТЕ

Ингредиенты: Мука пшеничная
/ мука – 500 г; яйцо куриное – 1 шт;
сметана (жирность любая) – 150 г;
маргарин (или масло сливочное
размягченное) – 140 г; сахар – 130
г; разрыхлитель теста – 10 г; ванилин – 1/3 ч. л.; корица – 10 г; яблоки
(кисло-сладкие, среднего размера) – 6 шт.
Начнем с приготовления теста.
В отдельной посуде смешиваем 1
яйцо, 150 г сметаны, 130 г сахара и
1/3 ч. л. ванилина. Все хорошенько
перемешиваем и убираем в сторону. Для второй части теста к 140 г
маргарина просеиваем примерно половину всего объема муки
(примерно 250 г). Растираем муку
с маргарином в крошку. Добавляем 10 г разрыхлителя и еще раз
аккуратно, легкими движениями
все перемешиваем. В полученную
массу добавляем заготовленную
ранее яично-сметанную смесь и
хорошенько все перемешиваем.
Порционно просеиваем оставшуюся муку (это приблизительно
250 г ) и замешиваем тесто. Помним, что долго такое тесто замешивать не нужно. Как только мука
вмешалась, собираем тесто в шар,
перекладываем в пакет или обворачиваем пищевой пленкой и отправляем в холодильник.
За это время (а это приблизительно 20 минут) подготовим
яблоки. Очищаем яблоки от кожуры, разрезаем вдоль и удаляем
сердцевину. Всего получается 12
таких колечек. Рабочую поверхность посыпаем мукой и выкладываем тесто. Делим его приблизительно на 2 равные части. Одну
оставляем на столе, вторую – отправляем обратно в холодильник.
Оставшуюся часть теста делим
еще на 6 приблизительно равных
частей. Из каждой части формируем шар-заготовку для будущей выпечки. Из каждой заготовки раскатываем круглый пласт диаметром
приблизительно 14-15 см. В центр
пласта выкладываем яблочное
колечко и посыпаем корицей.
Затем, приподняв края теста, последовательно делая складки, заворачиваем яблоко. В серединке
делаем пальчиком углубление и
хорошенько прижимаем тесто.
Подравниваем тесто по форме
яблока и занимаемся следующей
заготовкой. Со второй частью теста поступаем также.
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Противень, на котором будем
выпекать, смазываем растительным маслом и застилаем пергаментной бумагой. Отправляем
яблоки в духовку, разогретую до
180оС на 30 минут. Моя духовка
работает в режиме «низ-верх» без
конвекции. После 30 минут выпекания включаю режим конвекции
на 4-5 минут для того, чтобы тесто
сверху слегка зарумянилось. Получилась очень нежная и очень
ароматная выпечка. Посыпаем ее
сахарной пудрой, и можно кушать.
МОРКОВЬ ОТ ЖАН-ПЬЕРА

Ингредиенты: Морковь (свежая) – 4-5 шт; лук репчатый – 1 шт;
чеснок – 1 зуб.; масло сливочное
– 20 г; вино белое сухое – 200 г;
сливки (жидкие 25%) – 100 г; соль
(по вкусу); мед – 1 ч. л.; базилик
(свежий, 1-2 веточки); шнитт-лук
(по вкусу); перец черный (желательно свежемолотый)

Морковь, лук, чеснок очистить;
лук и чеснок измельчить; морковь
нарезать кружочками. В металлической кастрюле растопить сливочное масло и потушить лук, чеснок и морковь около 7-10 минут
(не зажаривая); посолить, поперчить. Можно добавить ароматические травы и пряности по вкусу. Добавить вино, мед и тушить
до готовности моркови (время не
пишу, но к тому времени, когда
морковь готова, жидкость выпаривается наполовину или на 2/3.
Лучше вилкой проверить готовность). Добавить сливки и измельченную зелень; довести до кипения и подавать. (Иногда вместе
со сливками добавляю и 1-2 пластинки тостерного сыра – в этом
случае снимаем с огня, как только
сыр расплавится).
КУРИНЫЕ «ВАТРУШКИ»

Ингредиенты:
Для фарша: Фарш куриный
(из куриной грудки в расчете на
1 порцию 100 г) – 300 г; творог
(любой жирности) – 120 г; перец
черный – по вкусу; соль – по вкусу;
порошок чесночный – 1 ч. л.; яйцо
куриное – 1 шт.

Для начинки: Масло подсолнечное – 1 ч. л.; шампиньоны – 120
г; лук репчатый – 1 шт; сметана – 1
ст. л.; соль – по вкусу; сыр твердый
– 30 г.
Дополнительно: Зелень (для
подачи).

Делаем фарш куриный или
берем готовый. Выкладываем в
него творог. Солим, перчим и добавляем чесночный порошок.
Соединяем. В блендере не нужно
разбивать творог с фаршем, да
и перетирать творог не нужно,
просто хорошо вилкой размять,
добавить яйцо и перемешать все.
Творог в процессе приготовления
разойдется. Пусть фарш постоит.
Пока займемся грибами.
На сковороду наливаем совсем
немного масла подсолнечного.
Я обжаривать грибы не буду, я их
притомлю со сметаной. Выкладываем лук мелко порезанный и золотим его до мягкости, добавляем
шампиньоны. На минимальном
огне чуть их притомим. Кладем в
грибы ложку сметаны и пару минут ещё потомим, помешивая. Солим по вкусу.
Фарш визуально делим на 3 части. Берем подходящую антипригарную форму или силиконовый
коврик, или противень, застеленный пекарской бумагой. Выкладываем ложкой фарш и формируем
его округлой формы, толщиной
примерно 2 см. Берем стакан, обмазываем дно его маслом и проделываем углубления, как для
ватрушек. Начинку грибную тоже
визуально делим на 3 части и помещаем в фарш в углубления.
Ставим в разогретую духовку до
180оС, выставив время 30 минут.
За 5 минут до окончания время
приготовления, вынимаем форму
и присыпаем «ватрушки» натертым сыром. Сыр не принципиально какой, важно, чтобы он был качественным и хорошо плавился, а
не твердел.
Подаем горячими. Зелень по
желанию. Я присыпала «ватрушки» луком зелёным и рукколой.
Если вы хотите «ватрушки» порумяней, то запекайте их подольше
и по своему вкусу, только не пересушите (грудка куриная!). Ориентируйтесь по своей духовке.
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ПЕЧЕНЬЕ С ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ

Ингредиенты:
Тесто: Кефир (134 г) – 130 мл;
масло сливочное (холодное) – 120
г; желток яичный – 1 шт; сахар –
1 ст. л.; ванильный сахар – 1 ч. л.;
разрыхлитель теста – 1 ч. л.; соль
– 1 щепот.; мука пшеничная / мука
– 300 г.
Начинка: Творог – 220 г; ванильный сахар – 0,5 ч. л.; сахарная
пудра (плюс для украшения) – 50
г; белок яичный – 1 шт; мука пшеничная / мука – 1 ст. л.; джем (густой, по желанию) – 20 г
В кефир добавляю желток, сахар, ванильный сахар и все перемешиваю, чтобы сахар растворился. Муку заранее просеиваю
и смешиваю с разрыхлителем и
солью. Добавляю к муке кубики
холодного сливочного масла. Быстро перемешиваю масло с мукой
до образования крошки. Вливаю в
мучную смесь подготовленный кефир, смешиваю сначала ложкой,
потом руками быстро замешиваю
тесто. Долго вымешивать нельзя.
Убираю тесто в холодильник на 15
минут. В миску кладу творог, белок,
муку и хорошо все перемешиваю
блендером. Добавляю сахарную
пудру, но не перемешиваю, чтобы
не было лишней жидкости и начинка при выпечке не растеклась.
Когда будут подготовлены заготовки для печенья, начинку можно будет до конца перемешать.
Убираю начинку в холодильник.
Нужен кондитерский мешок и насадка закрытая звезда. Тесто делю
на 2 части, вторую часть убираю
в холодильник. Стол присыпаю
мукой. Тесто тонко раскатываю
в пласт толщиной не более 3 мм.
Если тесто не раскатать тонко, то
печенье при выпечке может раскрыться. Вырезаю кружки формочкой. Перекладываю заготовки
на противень. Остатки теста раскатываю и вырезаю кружки. У меня
заготовка для печенья диаметром
8 см. Достаю начинку из холодильника и перемешиваю с сахарной
пудрой и ванильным сахаром и
кладу ее в кондитерский мешок.
На каждую заготовку выкладываю
с помощью кондитерского мешка
творожную начинку, закрываю и
очень хорошо защипываю края.
К центру начинки кладу меньше,
чтобы печенье при выпечке не
раскрылось. Если нет кондитерского мешка, можно выкладывать
начинку маленькой ложкой. По
желанию, можно в середину кружочка добавить немного джема из
кондитерского мешка. Можно сначала хорошо защипнуть края, а потом уже свернуть. Делайте как вам
удобно. Самое главное края хорошо защипнуть. Я делаю несколько
штучек с джемом. Выпекать 15-20
минут при 200оС. Остывшее печенье украшаю сахарной пудрой.
Получается около 45 шт.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Творческий конкурс
Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский,
ветеран Горьковского автозавода,
заслуженный автозаводец

«УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ»!
Призыв «Учиться» великий Ленин
Трижды не зря произнес!
Ведь в жизни смена поколений
Через учителя идет!
Учитель – светский страны пастырь,
Он разум, свет, добро несет!
Его урок для школьной паствы
Нас от невежества спасет!
Учитель, педагог, наставник!
Ты вроде Бога – триедин!
Времена тяжелые настали,
С тобой мы зло, учитель, победим!

День России
Галина Коровникова,
п. Пильна

ИСПОВЕДЬ...
Я Россией родимой с рожденья горжусь,
Православной считаюсь, но редко молюсь.
Куполами любуюсь, позолота блестит,
За детей и за внуков сердечко болит.
Вспоминаю я школу, молодые года,
Патриотами быть нас учили тогда.
Только крестик нательный не велели носить,
Запрещали детишек в храмах крестить.
Говорили, что Бога будто нет в небесах,
И скрывали всю правду о Его чудесах.
Если ты комсомолец, отец коммунист,
Значит ты патриот, перед Родиной чист.
Но о том забывали, что еще есть душа,
Под устав подгоняли, на пути все кроша.
Но запреты напрасны, пользы нет ни какой,
Если с добрым сердечком и открытой душой.
Если ценишь то место, где родился на свет,
Бережешь храм-природу, то цены тебе нет.
Не обидишь бездомных ни людей, ни зверей,
Можешь чем-то помочь, поспеши поскорей.
Нет сегодня запрета, хочешь верить, то верь,
Все дороги открыты, не захлопнута дверь.
Я горжусь куполами, и Россией горжусь,
Я с рожденья люблю мою милую Русь.
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Ваше творчество
Алексей Николаевич Тюриков

РЫБАЦКИЕ ЭМОЦИИ
Люблю активную рыбалку,
Сидеть на месте не хочу.
Схватив свой спиннинг спозаранку,
На водоем быстрей лечу.
И вот она, моя стихия –
Краса полей, речная гладь.
И мне так хочется быстрее
Кидать блесну, кидать, кидать.
И так я целый день бросаю
Блесну, вертушку, джиг.
Уходить с рыбалки без улова,
Поверьте мне, я не привык.
Бог мой, какое наслажденье,
Когда уставший и почти без сил
Вдруг видишь, вершинка спиннинга...
согнулась,
Приманку кто-то сильно потащил.
Откуда силы вновь берутся
Вести борьбу прогнозам вопреки
– Не торопись, мотай тихонько, –
Кричат мне рядом рыбаки.
Струной звенит натянутая леска,
Катушка издает визгливый стон,
И вновь кричат: «Страви немного лески!»
Послушался, и вовремя –
Улов мой был спасен.
И так тихонько, постепенно
Добычу ближе подвожу
На берег, хорошо пологий,
Большую щуку вывожу.
«Молодец, красава, браво!» –
Кричат мне дружно рыбаки.
И радостное эхо закружилась
По заросшим берегам реки.

Валерия Николаевна Владимирова,
г. Нижний Новгород

СОСЕДСКИЙ РАЗГОВОР
– Скорей на почту шагом марш!
Оформлять подписку.
– Утром я купила фарш,
Покормлю я киску!
– Надо срок не пропустить,
Говорю серьезно.
День пятнадцатый, июнь,
Иначе будет поздно.
– Что ж, исполню твой совет,
Ведь мы давно соседи.
Уже в окне июньский свет,
В цвету сирени ветки!
– Как много можно новостей
Узнать в газете нашей:
Рассказы и обзор вестей,
Рецепты вкусной каши.
Скорей, соседушка, иди
И оформляй подписку.
Я приготовлю всем еды
И дам покушать киске.
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Альбина Игоревна Курдина,
Кстовский район

***

Посвящается моей тете –
Боговой Зое Васильевне
Хуже старости нет муки,
Всех подруг пережила,
Есть и дети, есть и внуки,
Но у всех свои дела.
А когда-то были сестры,
В прежней жизни – молодой,
Деревенское их детство,
Опаленное войной.
Братья с фронта не вернулись;
Выживали как могли:
На земле они трудились
И кормились от земли.
В прошлом было много грусти,
Но уверена она,
Что тогда ей было лучше –
Старость хуже, чем война.
Образ старости преклонной
И печален и суров,
В старой книжке телефонной
Не осталось номеров...

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Я пришла в этот мир
И была ему рада,
Словно раньше жила я
И снова вернулась сюда.
Эта новая жизнь
Мне как будто награда
За былые заслуги,
Которые были тогда.
Было лето, июнь, воскресенье
И Троица-праздник,
Было раннее утро,
И солнце светило в глаза.
А мой ангел-хранитель,
Что был мне предназначен,
Уже ждал меня там
И звонили колокола.

МИЛЫЕ ПОДРОБНОСТИ БЫЛОГО
Как волнуют запахи из детства,
Нам не позабыть их никогда,
Где ещё найти такое средство,
Вспомнить, как же было всё тогда?
Милые подробности былого,
Мне сегодня вспомнились опять:
Запах краски в нашей новой школе,
В первый раз открытая тетрадь.
Новогодний тонкий запах ели,
Радостно наполнивший наш дом,
Сильные морозы и метели,
Снежные сугробы под окном.
Запах распустившейся сирени,
В майский день открытое окно,
Как бы мы с тобой ни постарели,
Каждый раз волнуют все равно.
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Связь времен
Забавная домработница в «Подкидыше», мудрая черепаха Тортила в «Приключениях Буратино»,
уютная миссис Хадсон в «Шерлоке
Холмсе» – это лишь несколько изумительных образов из обширной
фильмографии Рины Зеленой. Она
играла в основном эпизодические
роли, но порой ее выразительные
героини запоминаются лучше основных персонажей. Ей был известен важный актерский секрет
– как наделить своего героя яркой
индивидуальностью.
Ее настоящее имя – Екатерина.
Ласковое имя Рина возникло случайно: однажды полное имя не
поместилось на афише, и Зеленая,
недолго думая, сократила его.
Родилась она в Ташкенте 7 ноября 1901 года. На ее глазах были
войны и революция, менялись
правители, но что бы ни происходило в стране и в жизни самой
актрисы, она всегда оставалась
верна искусству. Творческая судьба Рины сложилась весьма удачно. Чтобы дочка могла приобрести технические познания, глава
семейства определил ее в реальное училище. Спустя некоторого
времени отца, по долгу службы,
перевели в Москву. Он был чиновником, и имел хорошее жалование. В столице Екатерина продолжила обучение в гимназии фон
Дервиза, которое находилось в
Гороховском переулке. Заниматься промышленной деятельностью
Зеленая совершенно не планировала. Мечтала о сцене и поэтому
подала документы в театральное
училище.
В 1919 году она окончила Московское театральное училище,
впоследствии получившее имя
Щепкина. Через пару лет уехала в
Петроград и устроилась в новый
театр «Балаганчик». Далее судьба
забросила Екатерину Васильевну
в Одессу, и она влилась в театральный коллектив «Крота». Как гласит
легенда, именно там она решила
стать Риной. Увидев, что ее полное
имя художник не может разместить на афише, не раздумывая сократила его. Много выступала на
эстраде, читала стихи Владимира
Маяковского (Рина была знакома с
поэтом), Самуила Маршака, Агнии
Барто (с Барто позднее у Зеленой
сложится хороший творческий
союз), выступала с сатирическими
песенками и частушками. Вообще,
с чувством юмора и с самоиронией у Рины Васильевны всегда все
было в полном порядке.
Василий Ливанов: «Однажды,
после запозднившейся съемки,
мы с Риной спешили на вокзал
к московскому поезду. Маленький студийный автобус мчался
по пустому в этот час Невскому
проспекту, прихваченному мартовским ледком. Я сидел спиной
к водителю. Рина устроилась в самом конце салона, напротив прохода. Вдруг из переулка вылетело
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РИНА ЗЕЛЕНАЯ
такси и ударило наш автобус в бок.
Удар был такой силы, что Рину выбросило из сиденья, она пролетела весь автобус и рухнула ко мне
на колени, обхватив мою голову
руками. И что она в этот момент
выговорила? – Спокуха – я с вами!»
В кино Рина Зеленая дебютировала в 1931 году, сыграла певицу в первом звуковом советском
фильме «Путевка в жизнь». Одну
из ведущих ролей сыграл Михаил
Жаров. А вот фамилию актрисы в
титрах не указали.

Рина Зеленая в фильме
«Путевка в жизнь», 1931 год
Через несколько лет вместе с
Агнией Барто написала сценарий
детского фильма «Подкидыш».
Впрочем, картина получилась
условно детской, ибо ее с большим удовольствием по сей день
смотрят и взрослые. Домработница Ариша, виртуозно сыгранная Зеленой, появилась в фильме
абсолютно случайно. Просто по
ходу съемок выяснилось, что нужен еще один персонаж, и Рина
Васильевна сымпровизировала
свою Аришу буквально на ходу.
Фразы заполошной домработницы пошли в народ: «Я после выходного выходная», «Вот тут одна
старушка заходила, просила воды
попить. Потом хватилися – пианины нет».
Потом была словоохотливая
«гримерша» в комедии «Весна»,
и ее коронная фраза: «Такие губы
уже не носят!».

сказал «мяу?», Вовка в «Вовке в
Тридевятом царстве», Пилюлькин в «Приключениях Незнайки и
его друзей», Герцогиня в «Алисе
в Стране чудес» и многие другие
мультперсонажи. Она гениально
имитировала детские голоса и часто читала стихи от имени девочек
и мальчиков. Впечатление было такое, что действительно это говорит
ребенок.
Невозможно забыть черепаху
Тортилу из «Приключений Буратино», которая вспоминала о том,
что она «сама была такою триста
лет тому назад» и советовала деревянному мальчишке быть «веселым, дерзким, шумным». Вскоре
после «Буратино» вышел еще один
прелестный детский фильм – «Про
Красную Шапочку», где Рина Зеленая сыграла бабушку Красной Шапочки. Опытная актриса с большим
вниманием относилась к своим
юным партнерам. В фильме был такой персонаж – Ребенок. Сыграла
его очаровательная четырехлетняя девочка Инна Степанова. «Как
она слушала объяснения режиссера, как точно выполняла его указания, играя капризного, избалованного мальчишку! Я разговаривала
с ней, как с товарищем по работе»,
– вспоминала Рина Васильевна.
Лебединой песней Рины Зеленой стала роль миссис Хадсон в
фильмах Игоря Масленникова о
Шерлоке Холмсе. Роль, по сути
дела, крошечная. Но когда режиссер предложил Хадсон сделать ее
более масштабной, Зеленая запротестовала: «Ни в коем случае! Я еще
никогда не играла мебель. Мне это
нравится». Актриса внесла в картину необычайное очарование и мастерски дополнила главных персонажей – Холмса и Ватсона.
Последний раз миссис Хадсон
она сыграла в 1986 году в картине
«Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона: Двадцатый век
начинается».
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ,
ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ НАРОДНОЙ
И УХОД АКТРИСЫ

Рина Зеленая и Любовь Орлова
в фильме «Весна», 1947 год
Далее член худсовета в комедии «Девушка без адреса», жена
Курочкина – «Черемушки», старушка Надя – «Сказка о потерянном времени», экстравагантная
певица – «Дайте жалобную книгу»,
тетушка Ганимед – «Три толстяка»,
редактор журнала – «12 стульев»,
графиня Вишня – «Чиполлино».
На счету Рины Зеленой немало озвученных мультфильмов.
Ее голосом говорят щенок в «Кто

С юных лет Рина стремилась
поскорее стать самостоятельной.
Особой красотой она не отличалась, но была миловидной и очень
энергичной. На девушку обратил
внимание Владимир Блюмельфельд. Статный мужчина предложил ей выйти за него замуж.
18-летняя Рина согласилась, но
брак долго не продержался. Серьезный юрист не смог выдержать
бесконечно щебечущую жену, ее
розыгрыши и идеи. Тем не менее,
после развода, супруги сохранили добрые отношения и в трудную
минуту поддерживали друг друга.
Через время актриса влюбилась
в Михаила Кольцова. Но у популярного журналиста была другая
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семья, которую разрушать Рина совсем не желала. Она сама решила
бросить избранника, понимая, что
на чужом горе счастья не построит.
Свою настоящую и большую любовь, Константина Топуридзе, Рина
Васильевна встретила в Абхазии.
На тот момент он уже был знаменитым архитектором, успел жениться
и развестись. Их роман развивался
очень стремительно.

Рина Зеленая и Константин
Топуридзе в молодости
Вскоре они стали супругами.
Прожили в любви и согласии 49
лет. Правда, познать счастья материнства актрисе не довелось. Но
она с теплотой относилась к детям
мужа от первого брака, а также помогла племяннице встать на ноги.
Когда Константин Тихонович стал
дедом, Рина Васильевна с нетерпением ждала внуков в гости. Всем
в их доме хватало места, и каждый
получал частичку безграничной
любви.
Прекрасную семейную жизнь
нарушила болезнь Топуридзе –
инфаркт. Зеленая постоянно находилась рядом с мужем. Она очень
переживала за своего Котэ, и постоянно думала, что если он уйдет,
то и ее жизнь тут же закончится.
После лечения Константин Тихонович вернулся домой. Супруги еще
больше начали дорожить каждой
минуткой, проведенной вместе. К
сожалению, в 1977-м году все повторилось. Но на этот раз победить
коварный недуг им не удалось.
Последние годы провела в Доме
ветеранов кино. Почему чужие,
а не близкие люди, заботились о
знаменитой актрисе, неизвестно.
Несмотря на плохое самочувствие,
она не теряла оптимизма, всегда
шутила, так и оставшись в душе
озорной девчонкой. Когда кто-то
из медперсонала спросил, почему
ей до сих пор не присвоили звание Народная артистка СССР, она с
улыбкой ответила: «Это непременно произойдет, деточка... минут за
40 до моего ухода в мир иной!».
Самое удивительное, что слова
оказались пророческими. 1 апреля
1991 года Михаил Горбачев подписал указ о присвоении Рине Зеленой звания – Народная артистка
СССР. Несколькими часами позже
несравненной миссис Хадсон и
мудрой Тортилы не стало. Чиновники, узнав об этом, не посчитали
нужным дать документу ход...
Рины Зеленой не стало 1 апреля
1991 года. Похоронена актриса в
Москве на Введенском кладбище.
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Дартс. Тын. Стройка. Личи. Чатем. Флип. Пуховик. Танта. Ералаш. Сало. Угли. Тиканье. Монета. Трюм. Пора. Удав. Сакля.
Скикда. Омар. Нао. Гаур. Полотно. Мирт. Клок. Кавалер. Окалина. Туча. Яхта. Идиш. Балахон. Атакама.
По вертикали: Ахаггар. Ангара. Юбка. Атлетизм. Лопата. Сима. Олух. Плечо. Штифт. Оран. Лайм. Сет. Инки. Опак. Перно. Иго. Ерика. Карта.
Думьят. Пари. Пат. Рота. Уши. Откат. Грех. Оса. Отклик. Айован. Дым. Лида. Илька. Аноним. Жаркое. Вор. Каша.

УЛЫБНИТЕСЬ...

– Теперь таки все правильно...
Она обойдется...

***

– Ой, у Мойши такое горе, такое
горе...
Покупая меховое манто, мадам
– Что случилось, что?
Альперович
говорит хозяину мага– К нему ушла моя жена.
зина:
– Могу я вас попросить, чтобы
– Фаечка, доця, тебе просто мне доставили его домой?
– Да, мадам.
надо немножко влюбиться!
– Но перед тем, как отдать его
– Я вас умоляю, мама... В кого
мне, чтобы «по ошибке» сначала
сейчас можно влюбиться?!
– Ой, неужели таки сложно най- его принесли моей соседке.
ти жертву?!

***

***

***

***

– И шо, фонарь тогда не работал?
– Мадам, шо б ви подумали обо
мне, если б я таки послал вам воздушный поцелуй?
– Вы знаете, Рива, вот иду вчера
– Шо ви таки большой лодырь!
по улице – ветер жуткий, деревья
раскачиваются, все летит... Пер– Беня, это правда, что ты же- вый раз в жизни поблагодарила
нишься на Соне только потому, что Бога за то, что вешу сто двадцать
килограммов!
у нее много денег?
– Вранье! Я женюсь на ней потому, что у меня нет ни гроша..
Одесса. Трамвайная остановка.
Дама успела заскочить в трамвай,
– Фима, если Вам таки нечего а ее крепко выпивший муж нет.
бросить к ногам женщины, то я Кондуктор кричит вожатому:
Вас умоляю, хоть сами там не пу– Сема, останови средство!
тайтесь!
Дама ручную кладь забыла!

***

***

***

***

– Фима, здравствуй! Прими мои
– Сколько стоит эта шуба для соболезнования!
моей Сарочки?
– А шо у нас случилось?
– Она обойдется вам в 30 тысяч.
– Моя Розочка купила норко– Таки, подождите... Как-то все вую шубу.
– Яша, и где ты познакомился с
неправильно.... Давайте еще раз..
В одесском трамвае давка:
– А при чем здесь я?
такой девушкой?
помедленнее...
– Мужчина, ваша нога у меня
– Завтра она идет в гости к тво– Как где? На Дерибасовской,
– Она обойдется....
уже
поперек горла стоит!
ей Софочке.
под фонарем!

***
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