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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Большое количество рек, озер, морей на
территории нашей страны привело к тому, что
рыбалка стала очень распространенным занятием, особенно среди мужчин. Для многих
это хобби, а для кого-то рыбалка стала делом
всей жизни. Рыболовство сейчас это крупная
отрасль промышленности, которая включает
вылов рыбы не только для потребления, но и
для производства рыбьего жира. ДЕНЬ РЫБАКА первоначально был задуман как праздник
людей, занимающихся этим профессионально, но сейчас его в основном отмечают рыбаки-любители, а профессионалы называют себя
рыболовами, а отрасль рыболовством. Но тем
не менее во второе воскресенье июля все, кто
связан с братством людей, любящих держать в
руках удочку, отмечают этот праздник.

совершали паломничество к их мощам Иван
Грозный, царица Ирина Годунова, Петр І, Екатерина ІІ, Николай І, Александр ІІ.
8 июля многие молодые пары хотят узаконить свой брак. Однако свадебные церемонии ограничиваются ЗАГСом. Так как праздник
приходится на Петров пост, венчание приходится отложить до его завершения.
В России семейное право зародилось во
времена правления Петра І. Он делал акцент
на добровольном вступлении в брак. Родственники со стороны жениха и невесты приносили присягу, в которой гласилось, что они
не принуждали молодоженов к созданию семьи.
Традиция носить обручальные кольца
пришла из Древнего Египта. В знак любви парни и девушки обменивались кольцами, сплетенными из тростника. Эта традиция прижилась среди греков и римлян. В Риме во время
помолвки парень дарил родителям невесты
металлическое кольцо в знак того, что он берет на себя обязанность заботиться о будущей
жене.
День семьи, любви и верности – день основ
нашей жизни, день самых светлых и искренних чувств. Поздравляю вас всех! Берегите
свои семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в
каждом доме царит мир, добро, радость и счастье!
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 7 ПО 13 ИЮЛЯ
7 июля

• Иван Купала;
• Рождество Иоанна Предтечи;
• Глобальный день прощения;

•

•

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ возник
благодаря святым Петру и Февронии, которые
жили в XII-XIII веках. Согласно легенде, князь
Петр болел проказой. Однажды он увидел во
сне, что его исцелила Феврония – дочь древолаза, которая жила в Рязанских землях. Князь
отыскал девушку. После исцеления они поженились. Супруги умерли в один день – 8 июля
(25 июня по старому стилю). В памяти народа
они остались образом идеальной пары. В 1547
году Православная Церковь причислила их к
лику святых. В 2002 году активная молодежь
города Муром предложила возродить традиПоздравляю с Днем семьи!
цию празднования Дня Петра и Февронии на
Это высшая награда,
территории России. В 2008 году эту идею подЕсли есть с тобой всегда
держали Русская Православная Церковь, обЛюбящие люди рядом.
щественные организации, Межрелигиозный
совет РФ. 8 июля стало Днем семьи, любви и
Пусть здоровы будут все,
верности – всероссийским праздником.
Хорошо вам пусть живется.
Интересные факты:
И пусть светит каждый день
Оргкомитет праздника в 2008 году учреМира ласковое солнце!
дил медаль «За любовь и верность». Награду
И, как всегда, напоминаю наши адреса
вручают ежегодно 8 июля супругам, которые
для
писем:
прожили в браке не менее 25 лет и подают
почтовый
адрес: 603093, г. Нижний Новобщественный пример крепкой семейной
город,
ул.
Деловая,
дом 19, офис 9, редакция
жизни. С одной стороны медали изображена
газеты;
ромашка, с оборотной – святые Петр и Февроэлектронный адрес: olg3160@yandex.ru.
ния.
Муромских чудотворцев также считали
Главный редактор
Ольга Панкова
покровителями русских царей. Их почитали и
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День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.
8 июля
Всемирный день борьбы с аллергией;
День семьи, любви и верности;
День Петра и Февронии;
День зенитных ракетных войск ПВО ВКС
РФ.
9 июля
День сахарного печенья;
День веры в единорогов.
10 июля
День российской почты;
День рыбака;
День действий против рыбной ловли;
День рождения футбольного свистка;
День котенка.
11 июля
Всемирный день народонаселения;
Всемирный день шоколада;
День художника по свету;
День подбадривания одиноких.
12 июля
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации;
Петра и Павла (Петров день);
День фотографа.
13 июля
Международный день головоломки;
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• День фасоли с сосисками.

Жизнь продолжается

ЛОЖКИ С ВЫДУМКОЙ
Когда я посетила 18 июня этого года г. Семенов, где проходил Международный фестиваль
народных художественных промыслов «Золотая хохлома – 2022», мне посчастливилось познакомиться с удивительным человеком, о котором хочется рассказать читателям газеты.
В городе Семенов Нижегородской области
есть Музей народного быта «Дом Семена-Ложкаря», где представлены изделия мастера-резчика Климова Андрея Константиновича.
Мастер по работе с деревом, увлеченный
творческий человек, Андрей Константинович
многое может: и ложку вырезать, и дом поставить, и мебель, и детскую игрушку смастерить.
А ложки его не простые – с выдумкой.
Вот он и сам, сидит во дворе Музея у крылечка и режет очередное изделие – ложку-якорь.
– Формы для ложек я сам придумываю, –
рассказывает мастер. – Хочется такую сделать, какой еще не было. Самое трудное – это
идея. А как она родилась, тут уже и мысль
появляется, с чего начать, как воплотить.
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Горожане и гости города подходят, наблюдают за работой резчика, дивятся, интересуются
стоимостью. Мастер смущается:
– Я для души тружусь, не продаю, разве что
на заказ если. А так сделаю и дарю Музею. Вы
спрашиваете, почему? – Андрей Константинович улыбается. – Вот внук мой подрастет, придет в Музей и скажет: «Дедушкины ложки!». И
мне радость, и внуку пример. Мой отец сам дом
для семьи поставил, и я от него любовь к дереву
перенял.
Андрей Константинович родился в г. Семенове в 1965 г. Свое первое самостоятельное деревянное изделие – солдатскую кружку – вырезал
в армии.
Однажды свела его судьба с опытным мастером – Александром Босоноговым, который
поведал ему, как вырезать лебедя с ковшами.
С этой большой сложной работы и начался его
творческий путь в большие мастера.
Открытый, отзывчивый человек, Андрей
Константинович рад общению, хотя цену слову
знает и своим умением не хвастает. Да это и ни
к чему, ведь результаты его труда сами за него
скажут.
Вот ложка-лопатка, ложка-сковородка, ложка-весло, ложка-балалайка (как и положено – с
тремя струнами), ложка-ремень, ложка-самовар, ложка с вилкой и термометром (настоящим),
ложка-рыболовный крючок, ложка-молоток,
ложка-флэшка, ложка-фига, ложка-ножка (даже
с пальцами), ложка-подзарядка, ложка-гармошка (с кнопочками), ложка-дружба в
виде крепкого рукопожатия, ложка-ухват для горшка, ложка-толкушка,
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ложка-шампур, ложка-пустышка для младенца,
оригинальная ложка для кормления близнецов,
ложка-сахарный петушок, ложка-ключ, ложка-скрепка, ложка-рожок для обуви, ложка-открывалка, ложка с вилкой, завязанные узлом.
– Не все так просто получается, – делится Андрей Константинович. – Вот, к примеру, когда
ложку-фигу резал, то и дело приходилось самому эту фигу складывать, примечать изгибы и в
дереве повторять. А труднее всего было выполнить ложку-скрепку, ведь она не сборная, из
цельного куска дерева, да ушки тонкие, чуть неверное движение – и все, сломается. Тут нужна
большая точность и аккуратность. Хотя, они во
всем необходимы, но тут особенно.
И еще из своих ложек отличает Андрей Константинович Климов ложку-самовар: сложная,
тонкая миниатюрная работа.
Хочется пожелать мастеру творческого роста
и воплощения новых идей!
Поджидаева Ирина Е.,
г. Нижний Новгород
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Будьте здоровы
Интересно, что самые известные витамины имеют в названии
только буквы: А, С, Е, D. Тогда как
витамины группы В – еще и цифру: В1, В6, В12. Почему так вышло
и сколько их всего? Для чего они
нужны в организме и чем опасна
их нехватка? Какие продукты богаты витаминами группы В? Обо
всем по порядку.
ПОЧЕМУ ВСЕ ВИТАМИНЫ
ПО ОДНОМУ, А ОНИ – ГРУППОЙ

Причина необычного названия
витаминов группы В – в ошибке
ученого, впервые открывшего их.
В начале ХХ века ценные вещества обнаружил поляк Казимир
Функ и посчитал их за один витамин. В том числе потому, что они
часто содержатся в одних и тех
же продуктах. О том, что это группа разных веществ, отличающихся свойствами и назначением,
стало известно позже. Новым витаминам пришлось присваивать
номера. Некоторые из них были
открыты дважды разными учеными, поэтому нумерация идет
не подряд. Кроме того, каждый
витамин имеет официальное имя
– химическое название.
Тем не менее у всех витаминов
группы В есть общие свойства: в
состав соединений входит азот,
они водорастворимы и играют
важную роль в обмене веществ,
работе нервной, сердечно-сосудистой и кровеносной систем,
превращении пищи в энергию.
Помогают снижать уровень стресса, укрепляют иммунитет и улучшают не только самочувствие, но
и внешний вид человека. А потому будет полезно познакомиться
с основными витаминами группы
В поближе.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В:

КАКОЙ НУЖЕН
ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ,
А КАКОЙ –
ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ И КРАСОТЫ

•

нормализует обмен веществ. Отвечает за передачу нервных импульсов от органов чувств к мозгу.
В каких продуктах содержится:
в нежирном мясе птицы, субпродуктах, яичном желтке, грибах,
бобовых, орехах, авокадо, цветной капусте, зеленых овощах.
Чтобы сохранить максимум витамина В5, продукты не рекомендуется подвергать длительной
тепловой обработке.
B6 (пиридоксин) –
витамин хорошего
настроения
Польза для организма: участвует почти во всех обменных
процессах, регулирует работу
иммунной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Помогает
синтезировать серотонин, отвечает за настроение человека и
правильную работу мозга, улучшает память. Необходим для здоровья кожи, волос и ногтей.
В каких продуктах содержится:
прежде всего в орехах (особенно
много его в грецких и фундуке),
ягодах, картофеле, томатах, капусте, моркови, рыбе. В меньшей
концентрации – в мясе, птице.
B7 (биотин) –
витамин красоты
Польза для организма: биотин
влияет на здоровье и красоту
волос, ногтей, отвечает за состояние кожи, участвует в синтезе
жирных кислот. Это один из важных участников метаболизма.
Регулирует вывод углекислого
газа и других вредных веществ,
поддерживает нормальный уровень сахара в крови, облегчает
мышечные боли и нормализует
работу нервной системы.
В каких продуктах содержится: в говяжьей печени, морской
рыбе, яичном желтке, петрушке,
горохе, яблоках, бананах и неочищенном рисе.
B9 (фолат, фолиевая кислота) –
для роста и развития
Польза для организма: с его
помощью происходит рост и де-

самый энергичный
Польза для организма: витамин
В1 помогает превращать углеводы в энергию. Он участвует в сокращении мышц, энергообмене
жиров и белков, передаче генетический информации, усвоении
аминокислот. Обеспечивает передачу нервных импульсов и питание мозга, укрепляет оболочки
нервных клеток. Тиамин нужен
для нормальной работы эндокринной системы, сердца и сосудов.
В каких продуктах содержится:
в злаках, проращенных зернах,
фасоли, шпинате, орехах, капусте всех сортов, моркови, луке,
абрикосах (свежих и сушеных).
Яйца, кисломолочные продукты
и цельное молоко также содержат тиамин, но его концентрация меньше, чем в растительной
пище.
B2 (рибофлавин) –
борец с анемией
Польза для организма: рибофлавин помогает организму усва-

ивать железо, повышает уровень
гемоглобина и участвует в процессе кроветворения. Он полезен для мозга, нервной системы и
зрения, положительно влияет на
работу надпочечников.
В каких продуктах содержится:
в различных видах мяса и рыбы,
субпродуктах, молочных продуктах и яйцах. Рибофлавином богаты капуста, томаты, листовая зелень, гречневая и овсяная крупы.
Важно помнить, что ценный витамин разрушается под воздействием прямых солнечных лучей
и при замораживании продуктов.
B3 (никотиновая кислота,
витамин РР) –
против неврозов
Польза для организма: помогает нервной системе вовремя
«тормозить», сокращает проявление нервозности, предотвращает истерические состояния,
снижает артериальное давление.
Никотиновая кислота участвует в
создании многих гормонов, усвоении белков, жиров и углеводов,
выработке энергии, синтезе ферментов. Витамин В3 важен для
правильной работы сердца и обмена веществ, обеспечивает нормальную свертываемость крови,
расширяет мелкие сосуды и нормализует кровообращение.
В каких продуктах содержится:
в мясе и субпродуктах (печени,
почках), в рыбе и яйцах. А также
в грибах, бобах, чесноке, капусте,
петрушке, горохе и перце. Это
устойчивый элемент, который
не разрушается при нагревании
и высушивании продуктов, под
воздействием света, воздуха и
даже щелочей.
B5 (пантенол) –
заживляет
и восстанавливает
Польза для организма: участвует в процессе регенерации
тканей, ускоряет восстановление
организма. Витамин В5 помогает
получить энергию и снизить тревожность, борется со стрессом,
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ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В

• B1 (тиамин) –

•

ление клеток, передача наследственной информации. Фолиевая
кислота важна для полноценного
развития плода: формирования
скелета, нервной системы и головного мозга будущего малыша. Витамин В9 также участвует
в кроветворении, помогает бороться со стрессом.
В каких продуктах содержится:
в овощах зеленого цвета, томатах, орехах, бобах и фасоли, свекле, бананах, яйцах.
B12 (цианокобаламин) –
защищает нервы и сердце
Польза для организма: защищает от разрушения оболочку
нервных волокон, укрепляет
нервную систему, благоприятно
влияет на работу сердечно-сосудистой системы, участвует в
кроветворении. В12 снижает уровень холестерина, контролирует
свертываемость крови, усвоение
аминокислот.
В каких продуктах содержится:
только в продуктах животного
происхождения. Это важно учитывать тем, кто придерживается
диеты, вегетарианцам и веганам.
Витамин В12 можно получить из
мяса, птицы, субпродуктов, морской рыбы и морепродуктов, яиц.

•

•
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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАС НЕХВАТКА
ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В

Поскольку основная задача
витаминов этой группы – нормализация работы нервной системы, именно она первой подаст
сигнал бедствия. Утомляемость,
плохое настроение без причины, стресс, нарушение сна, невралгия, снижение внимания и
расстройство памяти могут быть
первыми признаками нехватки
витаминов. Если вдобавок ухудшилось состояние кожи, ногти
стали ломкими, волосы начали
выпадать активнее, чем обычно,
значит, дефицит очевиден. При
обнаружении этих симптомов не
стоит заниматься самолечением:
назначать прием витаминов и их
дозировку должен врач. Однако
это повод обратить внимание на
свой рацион, обогатить его продуктами, содержащими витамины группы В, а также сдать анализ
крови и записаться на прием к
специалисту. К счастью, большую
часть витаминов человек может получать из пищи, а значит,
корректировка питания и прием
дополнительных препаратов позволят вам быстро вернуться в
норму.
В этом материале обобщены
исследования доказательной
медицины разных лет. Тем не
менее он является ознакомительным и не может быть использован в качестве прямого
руководства к действию. Перед
употреблением витаминов и
БАД необходимо проконсультироваться со специалистом.
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Юридическая помощь
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»

последнюю неделю показатель заболеваемости снизился более чем
в 64 раза.
«Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%)
протекают в легкой форме (в виде
острого респираторного заболевания) или бессимптомно», — сказано
на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что при
ухудшении эпидемиологической
обстановки ограничительные меры
могут быть введены вновь.

В России с 1 июля вступил в силу
закон о «дачной амнистии». Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Ознакомиться с ним
можно на портале правовой информации.
Закон позволит россиянам легализовать жилые дома, возведенные
до вступления в силу Градостроительного кодекса на неоформленных в собственность земельных
участках. Помимо этого пожизненное наследуемое владение и право
бессрочного пользования участком
признается правом собственности.
В результате владельцы дач смогут без ограничений совершать
сделки со своими участками и передавать их по наследству.
«Дачная амнистия» не затронет
особо охраняемые территории. Она
будет действовать до 1 марта 2031
года.

ЦБ ЗАПУСТИЛ АНТИОТМЫВОЧНУЮ ПЛАТФОРМУ
«ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»

С 1 ИЮНЯ УВЕЛИЧЕН
РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА
В Нижегородской области с 1
июня на 10% увеличен размер прожиточного минимума.
Согласно постановлению Правительства Нижегородской области
от 31 мая 2022 года №399 величина
прожиточного минимума составляет:
13085 рублей – на душу населения,
14263 рубля – для трудоспособного населения,
11253 рубля – для пенсионеров,
12692 рубля – для детей.

Поэтому было принято решение
привести тарифы в соответствие со
сложившейся в РФ практикой.
«Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств
на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», – сказали представители Сбера.
Держатели карт Сбера имеют
возможность перечислять другим
клиентам этого банка до 50 тысяч
рублей в месяц без комиссии через
«Сбербанк Онлайн», а через СБП
– до 100 тысяч рублей в месяц на
карты любого банка по номеру телефона.

УСЛОЖНИТСЯ
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ

1 июля на базе Центробанка был
запущен информационный сервис –
«Знай своего клиента», сокращенно
– ЗСК, направленный на распознание операций по отмыванию денег.
Она предназначена для юридических лиц и ИП. Новый сервис позволит финансовым учреждениям в
онлайн-режиме получать информацию об уровне риска по каждому из
клиентов и их контрагентам.
Теперь, согласно закону, всем
клиентам банков, которые являются
юридическими лицами и ИП, будет
присваиваться один из трех уровней риска: высокий, средний, низкий.
Коме того, ЦБ заявлял, что в конце
2022 года планируется обсудить с
банками возможность распространения платформы ЗСК на физических лиц, чтобы оценивать их благонадежность.

С 1 июля в поликлиниках перестанут требовать наличие бумажного
варианта полиса ОМС, а должникам
разрешат самостоятельно защищать свои карты от списаний приставами средств, чтобы не остаться
без средств к существованию. Также
с 1 июля усложнится порядок взыскания долгов по квартплате.
Теперь УК обязаны указывать
данные одного из документов должника: СНИЛС, ИНН, паспорта или водительского удостоверения. Если
таковых сведений у взыскателя нет,
то он имеет право сделать запрос в
Пенсионный фонд, налоговую службу или МВД. Пока этот запрос не
будет удовлетворен, сроки рассмотрения судебных дел приостанавливаются.

СБЕР ВВЕЛ КОМИССИЮ
ЗА ПЕРЕВОДЫ НА КАРТЫ
ДРУГИХ БАНКОВ

КАК ОТМЕНИТЬ СУДЕБНЫЙ
ПРИКАЗ МИРОВОГО СУДЬИ,
ЕСЛИ Я ЕГО НЕ ПОЛУЧАЛ?

В РОССИИ СНЯЛИ
ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ,
ВВЕДЕННЫЕ ИЗ-ЗА
ПАНДЕМИИ COVID-19

С 1 июля Роспотребнадзор снял
все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, включая
масочный режим и запрет на ночную работу предприятий общественного питания. Такое решение
связано с существенным снижением
как в России, так и в мире интенсивности коронавируса. В частности за
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С 1 июля Сбербанк ввел новую
комиссию в 1,25%, которая касается
переводов со своих карт на карты
других банков и микрофинансовых
организаций через их сайты и приложения. Минимальная комиссия за
подобные трансакции – 30 рублей,
максимальная – 150.
В банке поясняли, что долгое время бесплатно проводили операции
по выводу средств на карты других
банков через сторонние приложения. Но теперь банк доработал
собственные сервисы, которые,
по мнению банкиров, закрывают
имеющиеся потребности клиентов.

Очень часто встречаются ситуации, когда гражданин не знает о
том, что в отношении него был вынесен судебный приказ и данный
приказ вступил в силу. Обычно это
можно заметить, когда начинаются
списания со счетов.
Что делать в этой ситуации?
Мировой суд обязан направить
вам судебный приказ по известному
суду адресу, для того чтобы вы смогли его отменить, обычно это адрес
регистрации. А если вы не проживаете по адресу регистрации и не могли получить судебное письмо?
Когда у вас начались списания со
счетов, либо на портале «Госуслуги»
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появилась запись о судебной задолженности, сначала необходимо
зайти на официальный сайт ФССП
и проверить, возбуждены ли в отношении вас исполнительные производства, если возбуждены, то на
основании чего.
Исполнительное производство
возбуждено на основании
судебного приказа
После вынесения судебного приказа у вас есть 10 дней, чтобы его
отменить, если это налоговая задолженность, то 20 дней с момента вынесения судебного приказа.
Если в отношении вас уже возбуждено исполнительное производство, это говорит о том, что срок
вы пропустили и теперь нужно этот
срок восстановить.
То есть, если вы не получили судебный приказ по уважительной
причине (например, проживание
по другому адресу, командировка
и т.д.), то пишем «возражение относительно исполнения судебного
приказа» (именно так правильно
называется заявление об отмене
судебного приказа) и ходатайство
о восстановлении пропущенного
процессуального срока. В данном
ходатайстве вы излагаете причину,
по которой пропустили срок, и прикладываете подтверждающие документы.
Когда возражение относительно
исполнения судебного приказа и
ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока
подготовлены, направляем в мировой суд и ждем результатов.
После того как судебный приказ
будет отменен, вы получите определение. Если у вас были списаны со
счета деньги на основании приказа,
необходимо подать заявление о повороте исполнения судебного приказа. Вам выдадут исполнительный
лист о возврате списанных денег.

В РОССИИ ХОТЯТ ВВЕСТИ
НОВУЮ ЛЬГОТУ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В России предложили дать пенсионерам новую льготу, освободив их
от уплаты пошлины на регистрацию
жилья, полученного по наследству.
С соответствующей инициативой
выступил депутат Евгений Федоров.
В обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова он напомнил, что размер пошлины при регистрации прав собственности на
недвижимость составляет 2 тыс. рублей. Для пенсионеров, подчеркнул
парламентарий, такая сумма является существенной тратой. К тому
же в подобной ситуации они часто
оказываются после смерти супруга,
добавил Федоров.
В связи с этим он предлагает
внести изменения в налоговое законодательство, которые позволят
освободить пенсионеров от уплаты
пошлины за госрегистрацию прав
собственности на недвижимое имущество, полученное ими в наследство.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ЁКА – КАВКАЗСКАЯ ЗАКУСКА
Ингредиенты: Лаваш (тонкий
армянский) – 1 шт; сыр твердый –
150 г; яйцо куриное – 2 шт; масло
сливочное – 1 ст. л.; масло растительное – 1 ст. л.; ветчина – 100 г;
шпинат – 50 г; пперец черный (молотый) – 1 щепот.
Подготовить продукты. Тонкий
лаваш разрезать пополам. Зелень
используйте по своему вкусу. Сыр
натереть на мелкой терке. Ветчину нарезать соломкой. В сковороде разогреть смесь растительного масла и сливочного. Лаваш
увлажнить водой и выложить на
сковороду, не снимая ее с огня. В
середину лаваша добавить яйцо.
Можно размешать яйцо вилкой, а можно оставить как есть.
Процесс приготовления закуски
происходит одновременно с ее
оформлением. Пока готовится
яйцо, распределить по поверхности лаваша сыр, ветчину, шпинат.
Присыпать все щепоткой молотого черного перца. Загнуть свободные концы лаваша сверху начинки, формируя конверт. Обжарить
конверт из лаваша с начинкой с
двух сторон до зарумянивания. Готовую кавказскую ёку переложить
на бумажное полотенце, чтобы
убрать лишний жир. Каждую порцию разрезать наискось пополам.
Подавать со свежей зеленью и сезонными овощами.
КАРТОФЕЛЬ ПО-КОРЕЙСКИ

кладываем сыр горкой (достаточно большой). Края теста собираем
и аккуратно защипываем, выкладываем на присыпанную рабочую
поверхность швом вниз. Затем
предельно аккуратно приминаем
шарик ладонью, чтобы получилась лепешка. В серединке делаем
небольшой надрез, чтобы выходил пар. Так поступаем со всеми.
Готовые лепешки немного присыпаем мукой и выпекаем в разогретой до 250оС духовке 10-15 минут
до золотистой корочки. Теперь о
главном. Духовку необходимо разогреть до 250оС, если же температура будет немного ниже, ачаш
будет выпекаться дольше и может
высохнуть. Когда ачаш хорошенько зарумянился, его необходимо
достать, переложить на тарелку
и обильно смазать верх лепешки.
Подавать горячими. Лепешки лучше всего кушать горячими или теплыми. Если вдруг у вас остались
лепешки, их можно разогреть в
микроволновке (духовке) и сразу
же смазать их сливочным маслом.
Можно просто разогреть их на
сковороде под крышкой. Буквально пару минут.
ЯБЛОЧНАЯ ПИЦЦА
Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / Мука
– 200 г; вода (теплая) – 75 мл; молоко (теплое) – 60 мл; масло оливковое – 1 ст. л.; соль – 1/4 ч. л.; дрожжи (быстродействующие) – 1 ч. л.
Начинка: Яблоко – 2 шт; сыр
твердый (нарезка в пластинах)
– 150 г; цедра лимона – по вкусу;
джем апельсиновый – по вкусу.
Приготовьте тесто. В сотейнике соедините теплое молоко и
теплую воду. Добавьте быстродействующие дрожжи и соль. Все
хорошо перемешайте. В большую
миску просейте муку. Введите молочно-дрожжевую смесь. Перемешайте. Добавьте оливковое масло.
Тесто хорошо вымесите, около 10
минут. Должно получиться мягкое
эластичное тесто. Тесто заверните
в плёнку или целлофановый пищевой мешок. Оставьте в теплом
месте, примерно на 40 минут, для
подъема. Подошедшее тесто выложите на присыпанную мукой
поверхность и раскатайте в круг.
Тесто с помощью скалки перенесите в форму или на противень.
У меня форма диаметром 30 см.
Каждую пластину сыра (в нарезке)
разрежьте на четыре части. Яблоки очень тонко нарежьте и удалите сердцевину. Выложите кружки
яблок внахлест по кругу вперемежку с сыром, отступая от края 1
см. Дайте постоять 10 минут. Присыпьте пиццу лимонной цедрой.
Смажьте пиццу апельсиновым
джемом. Отправьте форму с пиццей в разогретую до 200оС духовку. Выпекайте 20-25 минут, ориентируйтесь на жар своей духовки.
Готовую пиццу слегка остудите.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Ингредиенты: Картофель – 500
г; морковь – 1 шт; лук репчатый – 1
шт; чеснок – 2 зуб.; перец красный
жгучий (горький) – по вкусу; кунжут – 3-4 ст. л.; соевый соус – 1-2 ст.
л.; уксус (25%) – 3 ст. л.; масло растительное (рафинированное) – 3-4
ст. л.; зелень (укропа и кинзы).
Картофель почистить, натереть
на терке для морковки по-корейски. В это время ставим воду на
огонь (2 литра), даем закипеть. В
кипящую воду добавляем соль
по вкусу и уксус, сразу засыпаем
картофель и с момента закипания

варим 5 минут. В это время трем
морковь, режем мелко чеснок,
лук – кольцами, добавляем соль,
перец. Готовый картофель отбросить на дуршлаг, дать остыть. Поставить масло на огонь, довести
до кипения, добавить кунжут и,
как только кунжут начнет розоветь, быстро снять с огня и залить
картофель с морковью. Добавить
соевый соус, уксус по вкусу, зелень. Дать настояться.
АБХАЗСКИЙ АЧАШ
Ингредиенты: Мука пшеничная / мука – 1 кг; сыр адыгейский
(или имеретинский) – 1,5 кг; молоко – 400 мл; масло сливочное (100
г в тесто + 25 г для смазывания) –
125 г; яйцо куриное (маленькое) –
1 шт; сахар (по желанию) – 1 ст. л.;
соль – 1 ч. л.; дрожжи (суxие, быстродействующие) – 10 г.
Для начала приготовим опару. Смешиваем теплое молоко с
дрожжами, сахаром и 0,5 стакана
муки. Хорошенько перемешиваем до однородного состояния
и оставляем постоять минут на
10-15. Сливочное масло слегка
прогреваем, чтобы оно растаяло.
Остужаем. Оставшуюся муку просеиваем, добавляем яйцо, соль,
опару. Начинаем замешивать тесто, постепенно вливая масло.
Тесто вымешиваем до эластичного состояния. Готовое тесто укутать полотенцем и поставить в
теплое место на 1 час. Через час
тесто поднимется, его нужно обмять и оставить еще на 2-3 часа.
Если же у Вас времени не так много, то можно готовить лепешки
после первого поднятия теста.
Пока тесто отдыхает, приготовим
начинку. Для начинки будем использовать адыгейский или имеретинский сыр. Если же найти
такой сыр не удалось, то можно
заменить на моцареллу или сулугуни. Конечно, лучше использовать адыгейский. Итак, сыр натираем на крупной терке или можно
размять его вилкой. Если сыр не
очень соленый (а такое бывает),
его можно слегка подсолить. Начинка у настоящего ачаша состоит
только лишь из сыра. Но многие,
чтобы разнообразить начинку,
добавляют яйца, зелень и чеснок.
Какая будет у вас начинка, решать
вам. Подошедшее тесто делим на
равные части. Из каждой части
скатываем шарик. Каждый шарик
раскатываем в круглую тонкую
лепешку, в серединку каждой вы-
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ОСТОРОЖНО – СПЕЦИИ!
КАКОЙ ВРЕД ТАИТ В СЕБЕ
ПЕРЕДОЗИРОВКА ПРИПРАВ

«Соль, перец, специи – по вкусу!» – этой фразой, как правило,
заканчивается каждый рецепт. Но
при несоблюдении дозы каждая
из них может таить в себе опасность для здоровья. Рассмотрим
подробнее.
Гвоздика
Эту пряность часто добавляют
в рыбу и мясо. Однако не все в
курсе, что гвоздика обладает седативными свойствами. Попросту
говоря, вызывает сонливость. При
большой дозе отсутствие бодрости вам гарантирована. Не употребляйте гвоздику перед тем как
сесть за руль.
Корица и мускатный орех
Их обычно добавляют в десерты и выпечку. Но если перебрать с
приправами (или с десертами), то
это может вызвать судороги или
того хуже конвульсии.
Розмарин
Ему приписывают омолаживающие свойства. Однако он категорически не рекомендован
беременным. Могут случиться
преждевременные роды или выкидыш. А ещё присутствует мочегонный эффект и, как следствие,
нагрузка на почки.
Шалфей
С латыни это название переводится как «здоровье». Однако содержащийся в шалфейном масле
токсин монотерпин при передозировке может привести к тахикардии.
Мята
Считается, что мята успокаивает. Но это при малых дозах. А при
чрезмерном употреблении бессонница и перевозбуждение вам
гарантированы. Вот такая неожиданность. Надо помнить, что мята
может нанести вред слизистой
желудка. Язвенники – осторожно!
Шафран
Покупайте шафран в дозированных упаковках, поскольку 5
граммов этой приправы может
вызвать рвоту и слабость, а уже 10
граммов способны спровоцировать выкидыш у беременных.
Настойка можжевельника
Нечастый гость в нашем рационе, но тоже иногда применяется
как приправа. Надо знать, что этот
продукт может спровоцировать
болезни почек.
Магазинные приправы
Там в избытке содержатся добавки и красители, о вреде которых вы прекрасно знаете. Покупайте натуральные приправы.
Также искусственные специи содержатся в готовых супах и полуфабрикатах.
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Ваше творчество
Грошев Владимир Григорьевич,
г. Нижний Новгород,
член лит. объединения «СРЕДА ПОЭТА»

***
В день тревоги и печали

В дверь тихонько постучали.
Не открыл. Стучатся вновь
Власть, Богатство и Любовь.
Не впустил Богатство, Власть я.
Я познал: не в этом счастье.
Власть людей порабощает,
А Богатство – развращает.
Для Любви я дверь открою,
Обниму и стол накрою.
Попрошу ее войти,
Чтоб по жизни с ней идти...

***

Ура! Встречай меня, Сура!
Овраг, знакомая гора.
Изгиб и церковь на бугре,
Село родное на Суре.
Земля, сады и облака,
Те, что пришли издалека,
Родными кажутся теперь...
Я приоткрою тихо дверь.
Войду и стану молодым,
Здоровым, юным – не седым.
По тропам юности пройду
И вдаль рукою поведу...
Чанграш, Судыкино, Плосковь,
Сосёнки, «Вшивая гора»...
...И детства первая любовь,
И величавая Сура!
И глубь земли, и высота,
Восторг души и красота.
Родное Ратово – село,
Где мне уютно и тепло!

Григорий Сомов,
г. Чкаловск

Котов Геннадий Петрович

***

Веет утренней прохладой.
Я иду в знакомый лес.
И опять со мною рядом
Мир загадок и чудес,
Снова царство Берендея
Манит и зовет меня
К тем местам укромным, где я
Подсмотрю рожденье дня.
Как на спящего ребенка
Я гляжу на тихий лес.
Елей частая гребенка
Дотянулась до небес.
Пахнет хвоей и грибами
Воздух чистый и густой.
Пью горячими губами
Я его лесной настой.
В мокрых травах паутина
В светлом бисере росы.
В тишине стою один я.
Мать-природа, я твой сын.

***

Поэзия – религия моя.
Я говорю, ничуть не прибавляя.
Она мне в жизни светит, как маяк,
На путь спасенья душу направляя.
Не замолить мне все свои грехи.
Уж я об этом даже не мечтаю.
Но иногда хорошие стихи
Я, как молитву, перед сном читаю.

Творческий конкурс
Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский,
Ветеран Горьковского автозавода,
заслуженный автозаводец

ПЕРЕМЕНА
Мы с урока, как из плена,
Вылетали в коридор!
И шумела перемена,
Не срабатывал надзор.
Баба Клава нам грозила
Всем своим инвентарем,
Но детей она любила,
Мы платили ей добром!
Краткой паузы хватало
Зарядиться на урок.
Со звонком все утихало,
Он был главный педагог!
А зимой топились печки
В школе нашего села.
Улетела жизни вечность,
Улетела, а была!
Много лжи и много пены
О стране той намело!
Сороковых лет перемены
Помню свято и светло!
Приходили на уроки
В орденах учителя!
На вид были они строги,
Как святых их всех чту я!
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***

У меня есть сын.
У меня есть дочь.
Будет мало сил –
Есть кому помочь.
Я построил дом.
Много сил вложил,
Чтобы сын мой в нем
И его сын жил.
А у дома сад.
Яблони цветут.
И земли краса
Поселилась тут.
Не успел пока
Сделать, что хотел.
Хоть легка рука –
Не разбогател.
Но судьбы иной
Не желаю я,
Ведь всегда со мной
Дружная семья.
Жизнь, как говорят,
Не трещит по шву.
Может я не зря
На земле живу?

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

«Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов!»
Из песни «Широка страна моя родная»

СЛОВО О СЛОВЕ «ТОВАРИЩ»
По мотивам речи И.В. Сталина
о Победе над Германией, опубликованной в газете «В помощь пенсионеру», №15 от 27 апреля 2022 г.
Звалась раньше «господа»
Общества элита,
Но с семнадцатого года (1917)
Стало все забыто.
В обиход тогда вошло
Слово гордое – «ТОВАРИЩ»,
Без него не обойтись,
Добрых дел не справишь.
Не построишь Днепрогэс,
Не выстроишь Магнитку,
Сотни тысяч тракторов
Не выстроятся в нитку.
Без него не облетишь
Наш огромный шарик,
Нивы тучные полей
Взглядом не обшаришь!
С гордым словом громили врага,
Грудью смело бросались на дзоты,
Друга в атаке всегда прикрывал
Товарищ огнем своего пулемета.
«Вашим путем будем дальше идти,
Все, что Вами завещано – сделаем!» Клятву такую Сталин давал,
Клятву товарищу Ленину!
Итог подводя жестокой войне,
Победным салютом страну озаряя,
С радостью Сталин народу сказал:
«Товарищи! С праздником вас поздравляю!»
А нынче мы видим иное, друзья,
Что слово «товарищ» пропало,
Мелькнуло, как яркий небесный болид,
Как будто его не бывало!
И как обращаться друг к другу теперь?
Назвать «господин» уже нынче не в моде,
С карманом пустым все люди – ничто,
В элиту избранных не входят!
Со всенародным обращеньем
У Президента та же беда,
Что обнищавшему народу
Не скажешь спроста «Господа!»
Да и нужно ли обращенье?
Ничего, и так сойдет,
Все равно народ наш глупый
Суть проблемы не поймет!
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Связь времен

ИСТОРИЯ РОССИИ ПО НИКОЛАЮ КАРАМЗИНУ
Николай Михайлович Карамзин (1766-1826)
знаменит прежде всего своей эпической
12-томной «Историей государства Российского», которую писал с 1803 года (и не успел
завершить последний, 12-й том). Он был первым, кто внятно и интересно для читателей изложил всю историю России с древнейших времён до начала XVII века, как она в ту
пору была известна науке.

Вышедшая еще в середине XVIII столетия
«История Российская» Василия Никитича Татищева также была не завершена, но отличалась
нагромождением фактов без системного изложения, вдобавок ее язык к началу XIX века уже
устарел. Поэтому она не пользовалась популярностью у публики.
Для образованного русского общества первой трети XIX столетия «История» Карамзина
стала настоящим откровением. А.С. Пушкин
назвал Карамзина «Колумбом, открывшим для
своих читателей Древнюю Русь». Карамзин был
официальным придворным историографом императора Александра I. Все это вместе придало
его сочинению непререкаемый авторитет и способствовало укоренению в историографии его
версий и оценок исторических событий. До сих
пор мнения, противоречащие концепции Карамзина, часто подвергаются у статусных историков
поношению и обструкции, даже если они вполне
обоснованы.
МИФ О ПРИЗВАНИИ НОРМАННОВ
Карамзин не был творцом этого мифа. Его ввел
в научный оборот немецкий ученый А.Л. Шлёцер, работавший в 1761-1767 годах в России и
издавший с комментариями «Повесть временных лет». Несмотря на то, что он подверг ее научной критике, он тем не менее положил в основу
древнерусской истории ее сведения. Правда, его
методы «научной критики» привели к очень своеобразной интерпретации. «Повесть» говорит о
том, что варяги, которых призвали на княжение
в Новгород, жили на южном берегу Балтийского
моря. «Научная критика» Шлёцером «Повести»
перенесла варягов на северные берега Балтики
и отождествила их с норманнами. Так зародилась
пресловутая норманнская теория, связавшая
возникновение русской государственности с
«цивилизаторской» миссией скандинавов-германцев.
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Карамзин своим авторитетом придал этой гипотезе характер непреложной истины. Расцветив свое изложение массой вымышленных художественных деталей (в чем он обвинял Татищева,
но чем грешил, по сравнению с ним, гораздо
сильнее), Карамзин убеждал своих читателей в
том, что могло быть только так и не иначе.

Авторитет Карамзина способствовал укоренению норманизма среди западных ученых. Те могли с полным основанием указывать: смотрите
же, самый знаменитый русский историограф – и
тот признал, что государство у восточных славян
основали германцы.
«МОНГОЛО-ТАТАРЫ»
Справедливости ради, Карамзин нигде не
употреблял бессмысленного термина «монголо-татары». В его время он еще только начинал
входить в научный оборот. Придумал его в 1817
году немецкий историк X. Крузе, чей «Атлас истории европейских народов» был издан на русском языке только в 1845 году. Карамзин лишь
отождествляет монголов и татар средневековых
источников. Это отождествление восходит к XIII
веку, к книге папского легата Плано Карпини
«История монгалов, именуемых татарами». Карпини в 1244-1247 годах совершил миссию к великому хану в Центральную Азию.
Следует отметить также, что Карамзин употребляет название не монголы, а моголы, по имени
царствовавшей в Индии в XVI-XIX веках мусульманской династии. До сих пор непонятно: то ли
династия отождествляла себя с потомками Чингисхана, то ли это отождествление принадлежит
уже европейцам, открывшим для себя Индию.
Но самое главное, что со времени Карамзина любые попытки разобраться в этой терминологии и раскрыть, кто скрывается в истории
под именем «монгалов» Карпини, «моголов»
позднейших европейских историков и «татар»
древнерусских летописей и современных им европейских хроник, встречаются исторической
наукой в штыки. Их принято отождествлять, не
утруждаясь доказательствами. Версия Карамзина снова оказывается догматической «истиной».
Необходимо сказать, что такому положению
дел весьма способствовали в недавнее время
«изыскания» по «новой хронологии» А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского. Теперь всякий критический
взгляд на общепринятую концепцию «монголо-татарского нашествия» отметается навешиванием ярлыка «фоменковщины».
«ПОМЕШАТЕЛЬСТВО» ИВАНА ГРОЗНОГО
Царствование Ивана IV (1547-1584) у Карамзина распадается на две части. Примерно до
1560 года это был мудрый и добрый государь. В
1560-1564 годах он начинает повреждаться рассудком, что выражалось временами во вспышках ярости и необоснованных казнях. А с конца
1564 года царь совсем тронулся умом и стал лить
кровь своих подданных почем зря. Таким обра-

зом, все перипетии политической борьбы той
эпохи были «объяснены» Карамзиным весьма
примитивно: царь помешался.
Достойно внимания то, что описания лютых
казней Иоанновых у Карамзина основаны преимущественно на иностранных источниках. Это
прежде всего сочинение двух немцев, бывших
якобы, по их словам, опричниками, но потом
бежавших от Иоанна, – Таубе и Крузе, то есть
авантюристов, про которых достоверно почти
ничего неизвестно. Далее, это английский посол
Джайлс Флетчер, прибывший в Россию уже после
смерти Ивана Грозного и писавший о прошедших
событиях по слухам и сплетням. Это итальянский
наемник на польской службе Алессандро Гваньини, а Польша в это время воевала с Россией. Это
обличительные письма эмигранта князя Андрея
Курбского. Из русских источников о зверствах
Грозного повествует, согласно примечаниям Карамзина, только Псковская летопись.
Нетрудно увидеть, что подбор источников
об эпохе Грозного у Карамзина тенденциозен.
Это либо сочинения политических противников
царя, зачастую писавшиеся в пропагандистских
целях, либо сборники информации через вторые
и третьи руки. Очевидно, они лучше всего соответствовали версии Карамзина. Таким образом,
Карамзин произвел пристрастный отбор источников, чтобы они подкрепляли нарисованный
им литературный образ Ивана Грозного как коронованного злодея.

Надо заметить, что В.Н. Татищев, пользовавшийся многими русскими летописями, в том
числе такими, которые не дошли до наших дней,
ничего не пишет о каких-то лютых, из ряда вон
выходящих казнях Ивана Грозного.
А. К. Толстой, посвятивший ироническое стихотворение знаменитому тезису, с которым якобы призывали варяжских князей – «Земля наша
велика и обильна, а порядка в ней нет», тем не
менее совершенно некритично воспринял гипотезу Карамзина об Иване Грозном, положив ее в
основу романа «Князь Серебряный».
Всякая попытка установить подлинную историческую картину правления Ивана Грозного
сравнением разных исторических источников
той эпохи и их критического исследования с тех
пор встречается в штыки на том основании, что
это будет «реабилитация» Ивана Грозного. А производить ее нельзя, ибо, мол, Карамзин уже установил историческую истину, и сомнения в ней
неуместны.
Будучи литературным произведением, весьма
спорным с точки зрения научной достоверности,
«История государства Российского» Н.М. Карамзина до сих пор необоснованно расценивается многими как научное исследование и своим
раздутым (не без участия Пушкина) авторитетом
освящает многие псевдонаучные историографические мифы.
Ярослав Бутаков
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
– Я когда на Клавке женился,
посмотрел на нее – ну, выдра выдрой. Потом посмотрел на себя –
а ничего девка!

***

Сидят две бабульки, одна говорит:
– Янка, а помнишь какие мы
были молодые, красивые, особенно Я!
– А сейчас старые, страшные,
особенно Ты!

***

Бабушка внучке подарила детский набор доктора. Коты спрятались сразу. Дедушка не успел.

***

Бабушка с внучкой две недели
играли в школу. И только к концу
второй недели бабушка узнала,
что делает за внучку домашнее задание.

***

– Машины у подъезда не ставить! Штраф – лопатой по стеклу.

***

– Вы следите за своей фигурой?
– Да, и вот что я заметила: по
ночам она ходит к холодильнику.

***

– Хотела к лету сбросить пять
килограммов! В общем, осталось
еще семь...

***

– Даже если у вас во рту остался лишь один зуб – улыбайтесь!
Ведь улыбка – это не количество
жубов, а шоштояние души..

***

***

Ответы на сканворд
По горизонтали: Смотрины. Апрель. Сайра. Особняк. Тимсах. Книга. Цветы. Поиск. Адур. Ларь. Кастинг.
Аил. Оклад. Комфорт. Одр. Аск. Ёрник. Ритм. Лиана. Падре. Каяк. Русь. Кета. Дроги. Кино. Изер. Загон.
Бега. Абонент. Сыта. Румб. Тайга.
По вертикали: Амвон. Оха. Одра. Руины. Сити. Сым. Идку. Отрог. Сет. Фетр. Скоба. Барк. Иго. Медье.
Фирн. Тигр. Гата. Азау. Сыск. Клок. Раб. Байт. Принц. Орёл. Дзот. Храм. Валек. Риск. Рана. Среда. Луна. Апогей. Ялла. Турка. Иния. Гонг. Хмырь. Дока. Квинта.

– Каждый мужчина втайне от
жены имеет право пропылесосить кота.
– Каждый мужчина имеет право оставлять закрытые фисташки на потом.
– Когда мужчина несет ковер,
он обязан выстрелить из него по
гаражам, как будто из базуки.
– Рубашка, провисевшая ночь
на стуле, автоматически считается выглаженной.
– Каждый мужчина после душа
имеет право зачесывать волосы
назад, как будто он итальянский
мафиози!
– Каждый мужчина имеет право, если закончился шампунь,
помыть голову гелем для душа.

***

– Выбирая сковороду жене в
подарок, думай в первую очередь о своей голове...

– Надо умножить массушку на
ускореньице!

***

– В моем детство все школьники
знали,
что адмирала Крузенштерна
– Наконец-то, купили дачу для
звали
Иван
Федорович и не потому,
отдыха.
–
Как
же
измерить
силушку
бочто нас хорошо учили истории, а по– Ну и как, отдыхаете?
тому, что так сказал кот Матроскин.
гатырскую?
– Да, когда на дачу не ездим...

***
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– Дорогая, если на огороде ничего не растет, какие могут быть причины?
– Ну, погодные условия...
– А еще?
– Ну... забыла посадить!
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