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Все мы родом
из деревни

Фестифаль с таким названием
стартовал в Лыскове и Кстове.
Статью об этом читайте на...

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Юридическая
помощь

Продуктовая
авоська

В каком порядке возможно
наложение ареста на
единственное жилье

Что такое крупа булгур и какие
свойства она в себе таит

Стр. 4

Стр. 2, 6

Стр. 5
ЗАБЫТЫЕ ДЕРЕВНИ

Слово редактора

Здравствуйте,
мои дорогие читатели!
Начиная с этой недели, мы будем вас знакомить с проектом
«Все мы родом из деревни», организованный Нижегородским
отделением Союза пенсионеров, и в котором наша газета является партнером. Вместе с нами вы побываете на всех зональных
фестивалях. Это очень увлекательное мероприятие!
А вот ко дню командиров всех возможных видов кораблей
мы сегодня с вами вспомним великолепную книгу Вениамина
Каверина «Два капитана», точнее, прототипов его капитанов.
Скажу честно, это одна из моих любимых детских книг, а крылатый девиз: «Бороться и искать, найти и не сдаваться» до сих пор
подставляет мне свои крылья, чтобы в наши непростые дни не
падать духом.
А еще на этой неделе мы все празднуем День учителя. Великое и благородное слово – учитель! Вы счастливые люди, потому что это работа по призванию сердца и души! Пусть не всегда
бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопотами,
неприятностями или заботами, но вы несете мудрость, учение
и доброту!
В День учителя разрешите поздравить вас и пожелать неувядаемого оптимизма, крепчайшего здоровья и бодрости духа!
Любви и понимания в ваших семьях, здоровья, счастья и мира!
И как всегда напоминаю наши адреса для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул.Деловая, дом
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

Забытых деревень в России много,
Тех, что крапивой поросли и лебедой.
Забыли мы о заповедях Бога,
А Русь без них не может быть святой.
В России всё с деревни начиналось,
Все наши предки вышли от сохи.
Из века в век деревня не кончалась,
Любили землю предки, берегли.
Забытые деревни – боль и грусть,
Рвёт до сих пор мне душу ностальгия.
Берёзка за окном, малины куст
И добрая, как бабушка – Россия.
С какой-то силой рвётся из души,
Всё то, что сердцу дорого и мило.
Туда, где ночью пели камыши
И где луна влюблённая светила.
Как много стало новых деревень,
Тех, что в народе «царскими» зовутся,
Но не в трудах проводят они день,
Они над скарбом краденным трясутся.
Как мало надо всё же для души,
Чтоб вырвалась на волю ностальгия.
У речки домик, василёк во ржи
И добрая, как бабушка - Россия.
Виктор Васильков

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ:

5 октября:
* День учителя.
* День работников уголовного
розыска.
6 октября:
* День страховщика.
* Всемирный день улыбки.
7 октября:
* Покровская родительская
суббота.

* День образования штабных
подразделений МВД РФ.
* Фёкла Заревница.
* День вежливых людей.
8 октября:
* День командира надводного,
подводного и воздушного корабля.
* День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

* Сергей Капустник.

9 октября:
* Всемирный день почты.
* Иван Богослов.
10 октября:
* Всемирный день психического здоровья.
11 октября:
* Международный день девочек.

Связь времен

«Два капитана»: История поиска
истины и художественный
вымысел

Стр. 7

Реквизиты для осуществления
переводов для поддержки газеты:
Благотворительный фонд
содействия
образованию
и спорту
«Иволга»
(БФ «Иволга»)
ИНН 5260415447;
КПП 526001001;
ОГРН 1155200002044;
р/с 40703810701340000031
в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
в г.Уфа;
БИК 048073770;
к/с 30101810600000000770.

Союз пенсионеров

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ
Деревня – это душа России,
наши истоки и корни. С каждым годом в стране в разряд
неперспективных и вымерших
попадает всё больше сельских
населённых пунктов. Немало
сельских населённых пунктов
навсегда пропали с карты России. Заросшие пышной зеленью
остовы кое-где уцелевших изб
– это всё, что осталось от когда-то больших сёл и деревень
с красивыми и звучными названиями.
А ведь всего несколько десятилетий назад здесь бурно кипела жизнь. В самом начале весны,
когда только начинал таять снег,
сельские дети играли на улице
в лапту и чижики. Вечером они
кружились около молодёжи, которая собиралась на пятачке.
Играла гармошка, было много
смеха и веселья.

Учителя, родители, воспитывали по-доброму и справедливо,
с ранних лет учили житейской
мудрости. Проводы в армию,
свадьбы – на них собиралось всё
село. Двери в избы можно было
держать открытыми, что было
«надежней любого замка».
Больно сейчас смотреть, как
ненужными становятся маяки нашего детства – деревни и
сёла. В них закрываются школы,
учреждения культуры, детсады.
Люди, привыкшие быть пахарями на родной земле, покидают
насиженные места. Жаль наших
детей, внуков, правнуков, которые не познают вкуса детства в
деревне у бабушки.
О судьбе русской деревне, отдававшей последнее, что имела и могла фронту, практически
вспоминают вскользь, отделываясь по майским праздникам общей фразой про «подвиг тыла».

Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме деревни, Нижегородское отделение «Союз пенсионеров» реализует проект «Все
мы родом из деревни». Открытие зональных фестивалей прошло в
г.Лыскове. Поприветствовать участников приехали: руководитель
областного Пенсионного фонда Тарасов Владимир Эдуардович,
представитель областного правительства Шумакова Ольга Николаевна. «Союз пенсионеров» представляла Богданова Татьяна Анатольевна.

А вот теперь и мы будем вам рассказывать о самобытности
Нижегородской области.
Условия фестиваля
Первая часть: «Веселый погребок». Конкурсанты представляют
стол с разносолами.
Вторая (основная) часть: выступления конкурсантов. Это и песни, и стихи, и сценки – кто во что горазд.
Итак, начинаем знакомство. 26 сентября в г.Лысково первое место заняли представители Сеченовского и Лысковского районов.
Воротынский район занял третье место, но вы посмотрите какой
стол они представили на конкурс – 78 блюд! И как он оформлен.

А вот Большемурашкинский район в лице Морозовой Серафимы Ивановны поразил своей выдумкой и виртуозностью исполнения простых, казалось бы, блюд. И поверьте, это не только красиво,
но и очень вкусно.

Выступления участников были яркими, интересными. Они заставляли и смеяться, и грустить. Богата земля русская талантами!

Выступление Лысковского района

Выступление Сеченовского района
Продолжение статьи о проекте «Все мы родом из деревни» читайте на стр.6.
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Будьте здоровы

ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ. КАК ПРАВИЛЬНО ПАРИТЬ НОГИ

В Китае ноги называют «вторым сердцем», ведь ноги помогают организму двигать кровь по
сосудам, как и сердце. Если человек мало двигается, то кровообращение в организме ухудшается.
Но как с этим связано распаривание ног? Какие эффекты
возникают в организме, если
мы парим ноги?
Происходит укрепление общего здоровья и иммунитета. На
стопах сосредоточено огромное
количество биологически активных точек и зон. Воздействие на
них горячей воды с лечебными
препаратами позволяет активизировать связанные с этими зонами и точками органы и каналы.
Усиливается общая энергетика
организма. За счет расширения
капилляров и других сосудов
происходит разблокировка каналов и расчищение заторов движения ци и крови.
Регулируется кровяное давление – ведь кровь начинает циркулировать гораздо свободнее,
исчезают многие спазмы из-за
расширения сосудов
Осуществляется профилактика
и лечение простудных заболеваний – изгоняется Холод и Ветер
из организма.
Улучшается мозговое кровообращение – происходит регенерация мелких капилляров. А это
и профилактика инсультов.
Улучшается состояние кожи на
лице и на всем теле за счет улучшения циркуляции крови.
КАК ПРАВИЛЬНО ПАРИТЬ НОГИ
С ГОРЧИЦЕЙ

Горчица обладает разогревающим эффектом, таким образом,
помогая быстрее выздороветь.
Распаривание ног с горчицей
хорошо помогает при простуде,
кашле, боли в горле.

ног поможет отвар из коры дуба,
туда же можно добавить чабрец и
экстракты хвои.
* Смягчить кожу на ногах поможет распаривание с добавлением
листа рябины, горькой полыни и
цветов календулы.
Надо в стакан кипятка добавить по одной ложке трав, настоять около десяти минут.
* Распаривающие ванночки из
аира помогут снять усталость ног.
* При простуде помогут ванночки из настоя ромашки и календулы.
РАСПАРИВАНИЕ НОГ СОДОЙ

Для того чтобы правильно сделать ванночки с горчицей, нужно
нагреть воду до 40 градусов, добавить туда около трех столовых
ложек порошка горчицы (из расчета одна столовая ложка горчицы на 1 литр воды).
Опустите ноги в ванночку и подержите так минут десять. Потом
насухо оботрите ноги и оденьте
теплые носки. Можно добавить
в такую ванночку еще и разнообразные лечебные травы.
Во время распаривания тело
нагревается, расширяются кровеносные сосуды, в результате чего
выводится лишняя жидкость,
снижается отек и воспаление.
КАК ПАРИТЬ НОГИ
В ТРАВЯНОЙ ВАННОЧКЕ

Травяное распаривание ног лечебное, и кроме того оно придаст
вашей коже и ногам в том числе
особую гладкость и привлекательность.
Ванночки из трав помогают
при простуде, кашле, бессоннице, натоптышах, трещинах и
многих других болезнях и неприятностях.

Для того, чтобы эффект был заметнее, лучше использовать смеси лечебных трав:
* Настой из ромашки и мелиссы поможет снять отеки ног, избавится от усталости.
Для того чтобы приготовить
ванночку, нужно заварить по одной столовой ложке трав на литр
воды.
Держите ноги в тазике около
десяти минут, потом их насухо
оботрите и оденьте теплые носочки.
* Помочь уставшим ногам
можно с помощью ванночки из
ромашки, липы и меда.
Для этого на литр кипяченой
воды добавьте по две столовые
ложки цветков липы и ромашки,
дайте настояться 5 минут. Добавьте столовую ложку меда, хорошо
размешайте и распаривайте ноги
в течение 20 минут.
* Для нормализации кровообращения поможет ванночка из
мяты и крапивы.
* С помощью ванночки из крапивы, вы сможете избавиться от
трещин и мозолей.
* Для уменьшения потливости

Это очень эффективное средство, помогающее избавиться от
натоптышей, бороться с грибком,
потливостью, смягчить кожу.
Сода способствует заживлению трещин, имеет антисептические и противовоспалительные
свойства.
Распаривать ноги в теплом содовом растворе нужно около 15
минут.
После чего почистить пятки
пемзой, сполоснуть и вытереть
насухо.
Нанесите на ноги смягчающий
крем или мазь, сверху оденьте
носочки.
Удобнее делать такую процедуру на ночь.
В ванночки с содой можно добавлять эфирные масла лаванды,
ромашки, лимона, апельсина, они
помогут размягчить грубую кожу
ног, заживить трещинки.
Любые распаривания противопоказаны при:
* тромбофлебите;
* серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях;
* гипертонии;
* высокой температуре;
* склонности к кровотечениям;
* беременности.
Источник www.prodolgoletie.ru

КИНЗА ОТ УСТАЛОСТИ, И ДРУГИЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ И СПЕЦИИ

Некоторые привычные нам
приправы и зелень, которые мы
ежедневно добавляем в наши
блюда, обладают уникальными
лечебными свойствами. Они и по
сей день используются в народной медицине для борьбы с разными болезнями.
Петрушка от отеков
Обычная зелень петрушки является прекрасным природным
диуретиком. Эпиол и миристицин,
входящие в состав, выводят из-

лишки воды из организма и улучшают работу мочевыделительной
системы. В качестве мочегонного
средства обычно используются сок растения или отвар из его
корней.
Мята от спазмов
Благодаря содержанию ментола перечная мята расслабляет
мышцы
желудочно-кишечного
тракта и снимает спазмы желудка и кишечника. Отвары и настои
мяты облегчают дискомфорт в животе, а также улучшают пищеварение.
Укроп от заболеваний
желудочно-кишечного тракта
Компоненты укропа обладают
редкой особенностью сдерживать размножение и рост грибков,
различных бактерий и кишечной
палочки. Кроме того, отвар из это-

го неприхотливого растения способствует снижению избыточной
кислоты в желудке, успокаивает
спазмы кишечника и снижает уровень холестерина. Употребление
в пищу семян укропа предотвращает вздутие живота.
Базилик для поднятия
настроения
Эвгенол и розмариновая кислота в базилике увеличивают
уровень серотонина и дофамина,
что в свою очередь способствует
повышению настроения. Согласно исследованиям, всего за три
дня базилик может вернуть приподнятое настроение и бодрость
духа.
Кайенский перец
для кровообращения
Эта острая и ароматная приправа оказывает моментальное

кровостимулирующее действие.
Жгучая добавка ускоряет перенос
питательных веществ по всему
организму, очищает кровь и в целом оказывает на нее благоприятное действие. Перец регулирует
поток крови между ногами и головой, благодаря чему выравнивается давление.
Кинза от усталости
Основную роль в качестве лекарственного средства в кинзе
играют карбоновые кислоты. Они
связываются с тяжелыми металлами, такими как ртуть, и выводятся
из организма. Вместе с ними удаляются и накопленные токсины,
которые являются виновниками
хронической усталости, боли в суставах и депрессии.
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Юридическая помощь

РАЗЪЯСНЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Суд защитил права собственников большой доли квартиры в
споре с владельцами небольшой
доли: дыра в законодательстве
позволяла зарабатывать криминальным элементам.
Верховный суд РФ сделал очень
важные разъяснения, которые
касаются прав граждан, ставших
собственниками небольших долей в одной квартире. Судебная
коллегия ВС пересмотрела спор
соседей по квартире, в которой
постоянно жила семейная пара,
владевшая в ней большей частью
квадратных метров. Потом совсем
небольшую долю в той же «трешке» купил некий посторонний
гражданин. Вот он и потребовал
от жильцов отдать ему ключи, вселить его в квартиру и убрать любимую собаку постоянных жильцов.
Действия владельца маленькой доли в квартире не должны
нарушать права уже живущих
собственников. Подобные споры,
когда владелец совсем маленькой доли в квартире заявляет на
вселение свои права, стали сегодня одной из очень острых и
болезненных тем. Более того, эта

проблема – жилец с маленькой
долей в квартире – стала все чаще
мелькать в криминальных сводках. Речь о ситуациях, когда преднамеренно покупается квадратный метр в квартире и на него
заселяются граждане пугающего
внешнего вида и поведения. Они
искусственно создают соседям
невыносимые условия, вынуждая
их либо продать свои метры за
копейки, либо просто бежать из
страха за собственную жизнь.
Был период, когда правоохранительные органы в ситуацию не
вмешивались, пытаясь свести этот
явный криминал к якобы гражданско-правовым отношениям.
Сейчас ситуация стала меняться
в лучшую сторону. Уже несколько
таких банд из столицы и с Урала
осуждены.
А жильцам в квартире с долями
может помочь правильно разобраться в ситуации свежее решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.
Коллегия рассматривала результаты подобного спора жильцов в
Новосибирске. Там в суд пришел
некий гражданин и предъявил
претензии супружеской паре.
Истец был хозяином доли в размере 3/9 в праве общей долевой
собственности в трехкомнатной
квартире. Все остальное принадлежало мужу и жене, которые
были прописаны и жили в квартире постоянно.
Новый собственник потребовал
вселить его в квартиру. Районный
суд ему отказал, зато областной

с истцом согласился. Областной
суд отменил отказное решение
коллег из райсуда и сам принял
решение – вселить гражданина в
квартиру, а супругам велел не чинить гражданину препятствий в
пользовании жильем, вручив ему
ключи. Муж с женой вынуждены
были обратиться в Верховный
суд, который сказал, что решения,
принятые в пользу нового собственника, незаконны.
Вот что увидел в этом споре
Верховный суд. Районный суд, отказывая истцу, сказал, что спорная квартира не была раньше и не
является сейчас его местом жительства. Купил он долю только
что у предыдущего собственника,
который не определил порядок
пользования квартирой. Кроме
того, в ней нет помещения, которое бы соответствовало размеру
доли истца. Отменив это решение,
апелляция указала, что отсутствие
порядка пользования – не основание отказывать человеку во
вселении. Его право на квадратные метры нельзя ставить в зависимость от обязательного определения порядка пользования
квартирой. Но с этим аргументом
Верховный суд не согласился. В
Гражданском кодексе статья 288,
а в Жилищном – 17-я говорят, что
жилые помещения предназначены для проживания людей. Но
если у жилья несколько собственников, то статью 30 Жилищного
кодекса о праве граждан распоряжаться своей собственностью
надо увязать со статьей 247 Граж-

данского кодекса о владении
имуществом, которое в долевой
собственности. Таким долевым
имуществом надо распоряжаться по соглашению сторон. А если
согласия нет, то по решению суда.
Собственник доли имеет право на
владение имуществом, соразмерным его доли. Если это невозможно, то имеет право требовать от
других владельцев компенсацию
за свою долю.
В нашем случае ответчики – супружеская пара, то есть не родня
новому хозяину доли. В квартире
три смежно-проходные комнаты,
и все они больше доли нового собственника. Но в самую маленькую
комнату, куда с натяжкой можно
было бы вселить этого гражданина, можно попасть лишь пройдя две комнаты, в которых живет
семья. Попасть в кухню, санузел
и на балкон можно опять-таки
только через комнаты собственников большей доли. Усугубляет
ситуацию и то, что новый хозяин в
квартире никогда не жил. Вывод,
который делает Верховный суд:
если истца вселять, то нарушается
статья 247 Гражданского кодекса.
Эта статья требует учитывать реальную возможность пользования жильем, не нарушая прав тех,
кто там уже живет. Если вселить
при подобных условиях такого
собственника, то нарушается баланс интересов участников общей собственности.
Ольга Чепурова

МИНЮСТ НАЗВАЛ СУММУ ДОЛГА, ПРИ КОТОРОЙ БУДУТ ИЗЫМАТЬ ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ

В Министерстве юстиции назвали сумму задолженности, при
которой будут изымать единственное жилье. Речь идет о
долге, превышающем 200 тысяч
рублей. Согласно доработанному ведомством проекту закона,
обращать взыскание на жилье
будут в случае задолженности
гражданина по алиментам или
невыплаты компенсации за
ущерб от совершенного преступления.
Оставшиеся же после уплаты
долгов и прочих платежей средства вернутся к должнику.
В Минюсте подчеркнули, что
изымать единственное жилье
не будут за долги по кредитам и
оплате услуг ЖКХ.
Верховный суд РФ выпустил
постановление, в котором обо-
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сновал законность использования ареста единственного жилья
должника в качестве обеспечительной меры по долговому обязательству.
Ранее в судебной практике не
было единообразия по этому вопросу. Существовало две противоречащие позиции. Верховный
суд РФ признал обоснованным
наложение ареста на единственное жилье должника в качестве
обеспечительной меры, что будет способствовать формированию единой судебной практики
по данному вопросу.
Кроме того, в соответствии с
п. 62 данного Постановления, ВС
РФ признал законным обращение взыскания в судебном порядке на земельные участки, на
которых находится единственное
жилье должника, «в части, явно
превышающей предельные минимальные размеры предоставления земельных участков для
земель соответствующего целевого назначения и разрешенного
использования».
Таким образом, если земельный участок явно превышает потребности должника и его семьи
в нормальном существовании, то
его могут разделить, а на излиш-

нюю часть обратить взыскание
в счет долга. По мнению ВС РФ,
это будет законно, если «доходы
должника явно несоразмерны с
объемом денежных требований,
содержащихся в исполнительном документе, и не позволяют
удовлетворить эти требования в
разумный срок».
ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ
ДОЛЖНИКА - В КАКОМ ПОРЯДКЕ
ВОЗМОЖНО НАЛОЖЕНИЕ
АРЕСТА?

акта о наложении ареста на имущество ответчика судебный пристав-исполнитель
производит
арест и устанавливает только те
ограничения и только в отношении того имущества, которые указаны судом;
* наложение ареста либо установление соответствующего запрета не должно препятствовать
гражданину-должнику и членам
его семьи пользоваться таким
имуществом.
КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖДУТ
ДОЛЖНИКА В СВЯЗИ
С АРЕСТОМ ЖИЛЬЯ?

Порядок наложение ареста
определен ГПК РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве»:
* заявление об обеспечении
иска рассматривается в день его
поступления в суд без извещения
ответчика, других лиц, участвующих в деле. О принятии мер по
обеспечению иска судья или суд
выносит определение;
* определение суда об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке,
установленном для исполнения
судебных постановлений. На основании определения суда об
обеспечении иска судья или суд
выдает истцу исполнительный
лист и направляет ответчику копию определения суда;
* во исполнение судебного

Запрет на распоряжение жилым помещением, являющимся
для должника и членов его семьи
единственным пригодным для
проживания, может включать в
себя запрет на вселение и регистрацию в него других лиц. Арест
единственного жилья должника в
качестве обеспечительной меры
может также подразумевать запрет на совершение регистрационных действий Росреестром
(запрет регистрации перехода
права собственности, обременений, сделок с жилым помещением).
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Ольга Чепурова

Продуктовая авоська

БУЛГУР

Сегодня мы поговорим о булгуре, продукте, внезапно начавшему набирать популярность и
завоевывать сердца и желудки
наших соотечественников, расскажем о пользе и вреде крупы
булгур, ее полезных свойствах
для организма человека, калорийности, рецептах и способах
приготовления с пользой для
здоровья.
Булгур – это крупа, которая
получается из твердого сорта
пшеницы. В производстве зерна
пшеницы подвергаются обработке термальной водой, после чего
их сушат на солнце и очищают
от отрубей. Его часто сравнивают с измельченной пшеницей и
кус-кусом.
Булгур – очень распространенная пища в разных странах,
в таких, как Сирия, Израиль,
Иордания, Турция и Палестина.
Благодаря своей высокой пищевой ценности и нежному вкусу,
который напоминает фундук, он
очень стал популярным в Соединенных Штатах.
Существует несколько разновидностей булгура, которые характеризуются разным размером
измельченных зерен. Как правило, самые большие сорта используются для приготовления супов
и горячих блюд, средние – для салатов и холодных блюд.
Калорийность сырого булгура
– 342 ккал, вареного – 83 ккал на
100 гр продукта.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Противовоспалительное
средство.
Регулярное потребление этих
злаков может уменьшить хроническое воспаление, тем самым
предотвращая
определенные
заболевания. В качестве доказательства было проведено исследование, опубликованное в феврале 2008 года в американском
журнале.
Исследование показало, что
люди, которые потребляют больше бетаина, вещество, содержащееся в бульгуре, имеют более
низкие концентрации гомоцистеина. Гомоцистеин является источником хронического воспаления,
связанного с сердечными заболеваниями, остеопорозом, диабетом и болезнью Альцгеймера.
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Противоопухолевое средство.
Исследование, проведенное в
2007 году в Международном журнале эпидемиологии, показывает, что достаточное потребление
клетчатки оказывает благотворное влияние на женщин в пременопаузе.
Полезные свойства клетчатки
снижают риск развития рака молочной железы у женщин и предотвращают рак толстой кишки.
Хороший источник минералов.
Хороший запас полезных минералов благотворно влияет на
здоровье человека. В частности,
марганец, также присутствующий
в булгуре, обладает свойствами,
полезными для хорошего функционирования нервной системы.
Предотвращает запоры.
Каша булгур работает как легкое слабительное, которое регулирует работу кишечника и
способствует выходу отходов и
токсинов из организма.
Снижает риск заболевания
астмой в детском возрасте.
Астма является одной из основных проблем дыхания, затрагивающих детей во всем мире.
Исследования показали, что увеличение потребления цельных
зерен снижает риск развития астмы у детей примерно на 50%.
Предотвращает образование
камней в желчном пузыре.
Регулярное потребление этих
злаков способно предотвратить
риск развития желчных камней.
Фактически, булгур ускоряет
прохождение пищи в кишечник,
тем самым уменьшая количество
продуцированной желчи. Он также уменьшает количество вредных жиров, удерживаемых организмом. Все это предотвращает
образование желчных камней.
Помогает пищеварению.
Те, у кого проблемы с пищеварением, могут безопасно есть
булгур, потому что это один из
самых перевариваемых продуктов, благодаря высокому содержанию волокон.
ЧЕМ ЕЩЕ ПОЛЕЗЕН БУЛГУР?

Полезно при диабете и анемии.
Наличие клетчатки и более
низкого гликемического индекса
по сравнению с другими углеводами делает из булгура блюдо,
рекомендуемое даже тем, кто
страдает диабетом или высоким

уровнем сахара в крови. Хотя
включать его в рацион следует
постепенно. Высокое содержание железа помогает при анемии.
Предотвращает болезнь
Альцгеймера и снижает уровень
холестерина.
Из-за наличия двух важных минералов: фосфора и калия, делающих булгур полезной пищей.
При его потреблении уменьшается риск развития болезни Альцгеймера. Клетчатка также способна контролировать уровень
плохого холестерина.
Помогает сбросить лишний
вес.
Даже небольшое потребление
этих злаков способно насытить
человека, тем самым снижая чувство голода. Они также содержат
очень мало жира и немного калорий, позволяющих сбросить вес.
БУЛГУР В КУЛИНАРИИ

Идеально подходит для супов,
придает блюду аромат фундука.
Можно использовать как оливковое, так и подсолнечное масло.
Булгур, благодаря его полезным
свойствам – хороший заменитель
как риса, так и картофеля. Также
его можно использовать для приготовления вкусного и полезного
десерта.
Рецепты из булгура
Учитывая его нейтральный
вкус, комбинируемый с большим количеством продуктов, рецептов, видящие в нем главного
героя, – огромное количество.
Например: табуле и овощные
фрикадельки.
Табуле с булгуром.

Во-первых, сварить булгур в
кипящей воде, затем слить воду;
сделать то же самое с чечевицей
и их объединить. Нарезать лук
вместе с семенами и соевым соусом, булгуром и чечевицей. Затем
добавить масло и соль.
Сформировать фрикадельки и
поместите их на лист для выпечки, запекать на 180 градусов до
полной готовности.
СКОЛЬКО ВАРИТЬ БУЛГУР
ПРАВИЛЬНО –
КАК ПРИГОТОВИТЬ

Перед приготовлением крупы
булгур, ее необходимо опустить в
контейнер с водой и дать настояться в течение 30 минут. Затем
варить в кастрюле около 10 минут, добавив в два раза больше
воды. После того, как он будет
готов, нужно дать настояться еще
дополнительных 10 минут.
Эта процедура не распространяется на сырую крупу, которую
не нужно отмачивать и она требует больше воды для приготовления.
Приготовить булгур в кастрюле
можно еще и так – необходимо
разогреть немного растительного масла, а можно и сливочного,
немного обжарить зернышки до
появления легкого орехового
аромата, потом залить водой в
пропорции 1 :2. Накрыть крышкой и томить 15-20 минут на очень
тихом огне, можно использовать
пароварку. Подавать к столу с любым видом овощей, грибами или
мясными изделиями.
БУЛГУР В КОСМЕТОЛОГИИ

Полезные свойства булгура для
здоровья используют не только в
кулинарии, но и в косметике, он
применяется, как:
* скраб для лица и тела;
* наряду с различными маслами используется для массажа
проблемных зон;
* смесь с добавлением меда и
яиц – эффективная маска, которая обладает регенерирующим
Табуле – это холодное блюдо, эффектом, замедляющая процесс
типичное для ближневосточной старения.
и арабской кухни; речь идет о са- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ БУЛГУРА
лате, приготовление – очень про* В булгуре содержится глютен,
стое.
поэтому он не рекомендован для
Ингредиенты,
необходимые потребления тем, кто страдает
для приготовления этого блюда целиакией;
для 4 человек: немного булгура;
* Не рекомендуется людям с
пучок петрушки; 10 помидоров; нарушениями
желудочно-кишечзеленый лук; два листа мяты; ли- ного тракта, особенно, в периоды
монный сок; оливковое масло.
обострения;
Сначала сварить крупу в кипя* Поскольку булгур – калорийщей воде; потом слить с нее воду. ный
продукт, необходимо знать
Когда она немного остынет, мож- меру, не переедать, иначе нанено заправить маслом, мятой, лу- сете вред фигуре;
ком и петрушкой, нарезанными
* Если имеется аллергия на
помидорами и лимонным соком. травы,
потреблять этот продукт
Овощные фрикадельки –
не рекомендуется;
булгур с чечевицей
* Врачи не советуют потреБлюдо из булгура на 4 человек: блять
зерно при любых воспалибулгур; сушеная чечевица; лук; тельных процессах в организме.
столовая ложка семян (кунжут,
Приятного аппетита!
лен); соевый соус; хлебная крошка; оливковое масло; соль.
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается

ПОКРОВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
изначально выступала днем
поминовения православных воинов, погибших при завоевании
Казани Иваном IV Грозным в 1552
году. Праздник был установлен
в 1592 году по инициативе архиепископа Казанского и Астраханского святителя Ермогена и с
благословения Патриарха Иова.
Впоследствии Покровская ро-

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ

дительская суббота стала совершаться православными христиа- Окончание. Начало статьи о проекте «Все мы родом из деревни» чинами некоторых регионов России тайте на стр.2.
в память всех усопших близких. В
настоящее время в субботу перед
Покровом Богородицы христиане традиционно посещают заупокойные богослужения в храмах,
приходят на кладбища, поминают
усопших.

А 28 сентября мы ездили в г.Кстово. Первое место там по праву
заняли Гагинский и Кстовский районы.

Великолепные выступления не оставили никого равнодушными.
Да и каша из чугунков из настоящей русской печи тоже впечатлила.

СПАСИБО ВАМ, ОТЕЦ И МАТЬ
За упокой горит свеча,
А перед ней Христос распятый
И плачет ангел у плеча,
Деля со мною боль утраты.
Молюсь за царствие небес,
Кто стал с годами лишь дороже.
Чей милый образ не исчез
И пусть всегда так будет, Боже.
За упокой молюсь души
Перед святыми в Божьем храме
И свет, мерцающий в тиши,
Меня сближает с небесами.
Я знаю, в звёздной вышине,
Там где садов цветущих много,
Храня любовь в сердцах ко мне,
За сына просите вы Бога.
Спасибо вам, отец и мать,
И обращаясь к небу взглядом,
Хочу так многое сказать,
Что не успел, когда был рядом.

Отдельно отметим Глухову Лидию Денисовну из ООО «Домоуправляющая компания» г.Кстова. Она не только добросовестно приготовила свой веселый погребок, но и поставила все свои блюда на настоящую кружевную скатерть, связанную еще ее бабушкой!

Виктор Васильков
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Связь времен
Знаменитый роман Вениамина
Каверина заслуженно любим уже не
одним поколением читателей. Помимо почти десятилетней (с середины 1930-х по 1944 годы) кропотливой работы и писательского таланта
в этот роман был вложен особый дух
– дух эпохи бурных и зачастую трагических исследований Крайнего
Севера.
Автор никогда не скрывал, что
многие его персонажи имеют вполне реальных прототипов, а в их слова порой вложены подлинные слова
некоторых исследователей Арктики.
Сам Каверин неоднократно подтверждал, что, например, образ капитана Татаринова навеян чтением
книг об экспедициях Георгия Брусилова, Владимира Русанова, Георгия
Седова и Роберта Скотта.
Действительно, достаточно чуть
пристальнее вглядеться в фабулу
романа, как за литературным персонажем Иваном Львовичем Татариновым возникает фигура полярного
исследователя лейтенанта Георгия
Львовича Брусилова, экспедиция
которого на шхуне «Святая Анна» (в
романе «Святая Мария») отправилась в 1912 году из Петербурга Северным морским путем во Владивосток.

Лейтенант Г. Л. Брусилов
Прибыть в пункт назначения шхуне было не суждено – вмерзшее в
лед судно дрейфом унесло далеко
на север. О перепетиях этого трагического плавания, о неудачах, преследовавших экспедицию, о распрях
и конфликтах между её участниками
можно узнать из дневника штурмана Валериана Ивановича Альбанова,
который в апреле 1914 года вместе
с десятью членами экипажа с разрешения капитана покинул «Святую
Анну» в надежде пешком достичь
Земли Франца-Иосифа.

Полярный штурман В.И.Альбанов
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ДВА КАПИТАНА

В этом походе по льдам выжили
лишь сам Альбанов и один из матросов. Дневник штурмана Альбанова,
явившегося прототипом персонажа
романа Каверина штурмана Климова, был издан как книга в Петрограде в 1917 г. под заголовком «На юг
к Земле Франца-Иосифа!». Подтвердить или опровергнуть версию истории этой экспедиции, изложенную
штурманом, некому – «Святая Анна»
бесследно исчезла.
Некоторую ясность могли бы внести письма участников экспедиции,
доверенные Альбанову, но пропали
и они. В романе Вениамина Каверина «полярная» почта со «Святой Марии», сыгравшая решающую роль в
судьбе не только Сани Григорьева,
но и других героев книги, оказалась
в сумке утонувшего письмоносца
и помогла на многое пролить свет.
В реальной жизни письма найти не
удалось, а в истории плавания «Святой Анны» осталось множество неразрешимых вопросов.
Кстати, интересно и то, что девиз
романа – «Бороться и искать, найти
и не сдаваться» – это вовсе не придуманная В.Кавериным мальчишеская
клятва, а заключительная строка из
стихотворения любимого поэта британской королевы Виктории лорда
Альфреда Теннисона «Улисс» (в оригинале: «To strive, to seek, to find, and
not to yield»).
Эта строка также выгравирована
на кресте в память о погибшей экспедиции Роберта Скотта к Южному
полюсу, на холме Обсервер в Антарктиде.
Не исключено, что английский полярный исследователь Роберт Скотт
также послужил одним из прототипов капитана Татаринова. Так, например, прощальное письмо жене
этого персонажа романа Каверина
начинается так же, как и аналогичное письмо Скотта: «Моей вдове...».
А вот внешность, характер, некоторые эпизоды биографии и взгляды
капитана Ивана Татаринова позаимствованы Вениамином Кавериным
из судьбы русского полярника Георгия Яковлевича Седова, экспедиция
которого на шхуне «Святой Фока»
к Северному полюсу, начавшаяся
также в 1912 г., закончилась полным
провалом, прежде всего из-за того,
что была совершенно безобразно
подготовлена.

Старший лейтенант Г.Я.Седов

Так, само судно – старый норвежский промысловый барк «Гейзер»
1870 года постройки –было явно
не приспособлено к длительному
плаванию в высоких полярных широтах, поэтому большинство самых
необходимых членов экипажа Седова (капитан, помощник капитана,
штурман, механик и его помощник,
боцман), уволились накануне экспедиции – точнее, за три дня до ее начала (27 августа 1912 г. по н.ст.).
Руководителю экспедиции с трудом удалось набрать новую команду, причем радиста найти так и не
удалось. Особенно стоит вспомнить
историю с ездовыми собаками, которых для Седова наловили прямо
на улицах Архангельска и продали по завышенной цене (обычных
дворняг, разумеется), с недоброкачественной провизией, поставленной на «Св.Фоку» в спешке, которой
местные купцы не преминули воспользоваться.
Не правда ли, все это имеет прямые параллели с сюжетом романа
Каверина, в котором одной из главных причин провала экспедиции
«Святой Марии» в письмах капитана
Татаринова называется катастрофа
со снабжением (насколько я помню,
о собаках там тоже шла речь)?
И, наконец, еще один возможный
прототип капитана Татаринова –
русский арктический исследователь
Владимир Александрович Русанов.

Арктический исследователь
В. А.Русанов
Судьба экспедиции В.А.Русанова,
начавшейся так же в 1912 году на парусно-моторном боте «Геркулес», до
сих пор остается окончательно невыясненной. И сам руководитель, и
все её участники пропали без вести
в 1913 году в Карском море.
Поиски экспедиции Русанова,
предпринятые в 1914-1915 гг. морским министерством Российской
империи, не принесли никакого
результата. Где именно и при каких
обстоятельствах погиб «Гекрулес»
и его команда выяснить тогда так и
не удалось. Ну а потом в связи с мировой и гражданской войнами, последующей за ними разрухой, стало
просто не до этого.
Только в 1934 году на безымянном
островке (сейчас он носит название

Геркулес) у западного побережья
Таймыра были обнаружены столб,
врытый в землю с надписью «ГЕРКУЛЕС. 1913»), а на расположенном поблизости другом островке – остатки
одежды, патроны, компас, фотоаппарат, охотничий нож и некоторые
другие вещи, по-видимому, принадлежавшие участникам экспедиции
Русанова.
Именно в это время Вениамин
Каверин начал работу над своим
романом «Два капитана». Вероятнее всего именно находка 1934 года
послужила для него реальной основой для заключительных глав книги,
в которых Саня Григорьев, ставший
полярным летчиком, случайно (хотя,
конечно же, совсем не случайно) обнаружил останки экспедиции капитана Татаринова.
Так, несмотря на название романа Вениамина Каверина, в нём фигурируют вовсе не два капитана, а
как минимум шесть. Впрочем, и у
Сани Григорьева тоже был прототип.
Даже столь необычайные подробности, как немота маленького Сани, не
выдуманы Кавериным. Мать и отец,
сестра и товарищи написаны именно такими, какими они впервые
предстали перед писателем в рассказе случайного знакомого, впоследствии ставшего другом. В.Каверин перенёс место действия в свой
родной городок (Псков), назвав его
Энском.

Памятник героям романа
В.А.Каверина «Два капитана»
в г.Пскове
Собирательный образ капитана
Татаринова в романе Каверина «Два
капитана» на мой взгляд является
замечательным литературным памятником всем, кто в начале ХХ века,
веря в светлое будущее человечества, стремился приблизить его, отправляясь в зачастую безнадежные
экспедиции на утлых суденышках,
чтобы исследовать Крайний Север
(или Крайний Юг, в случае в Робертом Скоттом).
Главное, чтобы мы все не забывали этих пусть и в чем-то наивных, но
совершенно искренних героев.
Я на самом деле так думаю, поскольку в моей душе, к счастью, ещё
не умер романтический порыв. И
роман Вениамина Каверина «Два капитана» до сих пор является одной
из моих любимых книг из числа тех,
что были прочитаны в детстве.
Благодарю за внимание.
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Занимательная страничка

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
* Слово «педагогика» в переводе с древне-

греческого означает буквально «детовождение, детоведение». В Древней Греции педагогами называли рабов, часто неспособных к
физическому труду, которые провожали ребёнка в школу и забирали его после занятий.
А вот учителей арифметики древние греки
именовали калькуляторами. Это слово в переводе с латинского означает «счётчик, счетовод» и происходит от слова calculus – «камешек» (камешки использовались для счёта).
* В некоторых школах до сих пор практикуют телесные наказания учеников. Телесные
наказания в школе во многих традиционных
культурах, во всяком случае в англоязычных
странах, ведут своё происхождение от британской практики XIX и XX веков, это особенно касается битья тростью мальчиков.
В самой Великобритании наказания были
запрещены лишь в 1987 году. Битьё палкой
не было полностью запрещено до 1967 года
в Дании и до 1983 в ФРГ. В России телесные
наказания отменили после революции 1917
года. А кое-где такая практика применяется
до сих пор. Например, в некоторых школах
США, где официально телесные наказания запрещены только в 30 штатах. Американских
школьников наказывают ударами по ягодицам изготовленной специально для этого
деревянной доской. Часто наказание происходит в закрытой обстановке в кабинете директора школы. Многие школы утверждают,

что если ученик отказывается от порки, то
ему назначается наказание иным способом,
таким как временное отстранение от занятий. Во многих школьных управлениях телесные наказания не применяются без согласия
родителей учеников.
* Советский химик Семен Вольфкович одним из первых начал экспериментировать
с фосфором. Поскольку специальные лабораторные халаты тогда еще не были распространены, опыты академик проводил в
повседневной одежде, которую пропитывали фосфорные испарения. В итоге, когда
Вольфкович вечером возвращался домой,
вокруг него распространялось синеватое сияние, изрядно пугавшее поздних прохожих.
В итоге среди москвичей стала гулять городская легенда о «светящемся монахе».
* Российский физик Андрей Гейм, ныне живущий в Нидерландах, является единственным на планете обладателем сразу двух премий – Нобелевской и Шнобелевской. В 2000
году он получил «шнобелевку» за изучение
диамагнитной левитации лягушек. Интересно, что основываясь на этом опыте, он сумел
написать несколько серьезных научных трудов о свойствах графена, за что и получил Нобелевскую премию 10 годами позже.
* Стивен Хокинг, один из известнейших физиков современности, долгое время преподавал математику в Оксфорде, совершенно

не имея математического образования! Более того, когда Хокинг читал лекции, он опережал своих студентов по программе всего
на две недели.
* Николай Николаевич Зинин, великий
российский химик, разработавший способ
синтеза анилина, был очень жестким преподавателем. Он не только ругал ленивых
студентов, но и бил их! Правда, двоечникам
разрешалось дать сдачи. Хотя почти всегда
победителем в кулачном бою выходил Зинин,
так как он обладал не только развитым интеллектом, но и недюжинной физической силой.
* Такой вот забавный факт о Ньютоне: он
был членом Палаты лордов и не пропустил ни
единого ее заседания. Правда, на удивление
всем, Ньютон никогда не выступал с речами
перед парламентом. И вот однажды он внезапно попросил слова. Все затаили дыхание и
приготовились выслушать что-то невероятно
мудрое от признанного ученого. Ньютон покряхтел, откашлялся и произнес следующие
слова: «Господа, закройте, пожалуйста, окно
– сквозит! Я боюсь простудиться!» Это была
первая и единственная речь великого физика в Палате лордов.
* В молодости великий датский физик
Нильс Бор увлекался футболом. Он настолько хорошо стоял на воротах, что несколько
раз даже играл за сборную страны в качестве
голкипера. Когда в 1922 году он был удостоен
«нобелевки», одна из газет осветила это событие так: «знаменитый футболист Бор получил Нобелевскую премию».

ПРО ШКОЛУ

Учительница спрашивает первоклассника:
– Почему ты ешь на уроке?
– Жалко терять время на переменке.
Дочка пошла в первый класс. Рассказывает:
– У нас один мальчик очень сильно бегал на
перемене – так его к стенке поставили.
Первый класс. Учительница:
– Итак, дети, отложили все свои смартфоны-телефоны, хватит переписываться, сегодня нам нужно выучить букву «А».
– Ты что лежишь? А ну вставай, в школу
опоздаешь!
– У меня депрессия.
– Какая депрессия?! Чтобы иметь депрессию, надо долго и хорошо учиться, много
читать, размышлять, думать. А ну марш умываться!
Объявление: «16 мая состоится педсовет
на тему «Ликвидация проблесков знаний у
учащихся». Явка всех учителей обязательна».
– Как дела в школе?
– Отлично! Сегодня на химии учились вызывать демонов...

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Свинья, Клаус, годзилла, волчок, нос, зима, сани, пик, лихо, аншлаг, загар,
ёлка, род, Грека, Диана.
По вертикали: Яков, стаж, павлин, шар, сгон, паёк, око, игла, сук, ваза, зад, зола, Нелли, игра,
махаон, «Ямаха», орда.
16+
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– Привет, давно не виделись! Что, твой
обалдуй всё ещё в школу ходит или уже в институт?
– В школу.
– Да ну, в какой класс?
– 8, 9 и 10.
– Что, сразу в три?
– Да, он там историю преподает.
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