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Все мы родом
из деревни

Очередной этап фестиваля
«Все мы родом из деревни»
прогремел в г.Заволжье
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Юридическая
помощь

Можно ли унаследовать
неприватизированное жилье?

Продуктовая
авоська

Тыква: О полезных свойствах
этого овоща (или фрукта? или
ягоды?!)

Стр. 4

Стр. 5

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
В выходные мы с мужем ездили в Казань. Да, город произвел
впечатление. Красиво, чисто! Великолепные музеи, архитектура.
Город развивается, и это видно.
Но и историю они свою не забывают. Например, они помнят и
чтут героев-защитников Казани
1552 года.
И я подумала, а знаем ли мы
своих героев тех лет? А обращали вы внимание на тот факт, что
множество поселений вдоль Волги в Нижегородской области имеют одну и ту же дату основания –
1552 год? Это разве случайность?
Видимо, этот грандиозный поход
оставил нашими предками глубокий след.
И одно из таких поселений –
Воротынец. На обратном пути мы
заехали в этот гостеприимный
уголок. В результате у нас родилась идея написать «Репортаж
выходного дня» – немного о взятии Казани, о Воротынце, и, глав-

ное, о великом полководце Михаиле Ивановиче Воротынском.
Не судите строго, ведь такие
фундаментальные вещи на двух
полосах газеты подробно не раскроешь. Но мы очень старались!
И хотим выразить огромную
благодарность историку-краеведу Дюжакову Александру
Михайловичу из Воротынца за
предоставленные
материалы,
без которых невозможно было
бы написание нашего репортажа.
А также сердечно благодарим
Головятенко Ларису Владимировну, руководителя Воротынского отделения пенсионного
фонда, за организацию встречи
с А.М.Дюжаковым и за теплое гостеприимство.
20 октября мы отмечаем
день повара. Этот праздник близок мне, потому что и моя бабушка, и моя мама были поварами,
причем отличными. Я поздрав-

ляю маму и всех поваров с их
праздником! Ваша профессия такая нужная, такая вкусная, хотя и
непростая, и так здорово иметь
маму-бабушку-повара! Мамочка,
мы все тебя очень любим, здоровья тебе и счастья!

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

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ:
19 октября:
* Всероссийский день лицеиста;
* Международный день кредитных союзов;
* День написания письма в будущее.
20 октября:
* День военного связиста;
* Международный день повара;
* Международный день авиадиспетчера;
* Всемирный день статистики;
* Всемирный день борьбы с
остеопорозом.

21 октября:
* День лабиринта.
22 октября:
* Международный день заикающихся людей.
23 октября:
* День работников рекламы;
* Международный день школьных библиотек;
* День моля.
24 октября:
* День Организации Объединенных Наций;

* День подразделений специального назначения в РФ;
* Всемирный день информации
о развитии;
* Международный день борьбы
женщин за мир;
* Праздник любителя бильярда.
25 октября:
* День таможенника Российской
Федерации;
* День работника кабельной
промышленности;
* День маркетолога.

Связь времен

О Казани, о Воротынце и князе
М.И.Воротынцеве

Стр. 6, 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

Сегодня большой статьи мы решили
не писать. Посмотрите наш фоторепортаж, который мы отсняли для вас.

Выступление команды г.Заволжье

После жарких дебатов первое место
отдали сразу двум командам: представителям Заволжья и Чкаловска.
Ну а от редакции все-таки отметим,
что наши симпатии остались на стороне
двух команд.
Команда Чкаловска «зажгла» сценкой с
дедом и песней «Чумачедчая весна».
Молодцы!
И кусочек нашего сердца остался с
командой Сокольского района, с их песнейакапеллой (без музыки), исполненной
великолепным голосом.

Очередной этап фестиваля прогремел в
г.Заволжье.

Выступление команды г.Чкаловск

Весело и вкусно показали себя: Балахна,
Городец, Заволжье, Володарский район, Сокольский район, Дзержинск и Чкаловск.
Да, опять все было прекрасно! Наши пенсионеры – отличники, и жюри было очень
непросто выбрать лучших.

Выступление команды г.Дзержинска
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Выступление команды Сокольского района, затронувшее наши сердца
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Будьте здоровы
Правила здоровья
легендарного профессора
Углова
Федор Григорьевич Углов – известный далеко за пределами
СССР советский хирург, академик.
Всю свою жизнь он отличался
завидным здоровьем. Это единственный в мире хирург, который
продолжал оперировать в возрасте 100 лет! Его рекорд занесен
в Книгу рекордов Гиннесса.
Фёдор Углов умер в 103 года.
А ведь его работа была полна
стрессов – он воспринимал боль
пациентов как собственную. Оперировал руками, но делал это
с душой. Великий хирург Углов
считал, что причина большинства
болезней – лишний вес, стрессы
и неправильное питание.
Правила Углова, которые позволили ему сохранять отличное здоровье и ясный ум:
* активность – обязательно и
физическая, и умственная;
* строгое соблюдение режима
труда и отдыха, чередование их;
* умение справляться со стрессом – самовнушениями, любимыми занятиями, физической активностью;
* закаливание (обтирания, обливания холодной водой);
7-8 часов в сутки;
* сон
полный
отказ от алкоголя и
*
курения;
* ограничение питания.
Принципы питания профессора:
Здоровой пищей знаменитый
доктор считал яйца, постное
мясо, рыбу, овощи, зелень, фрукты, кисломолочные продукты.
Отказаться же нужно от белого

ПРАВИЛА ЗДОРОВЬЯ ОТ ЛЕГЕНДАРНЫХ ВРАЧЕЙ
хлеба, мучного и сладостей. Хлеб
можно только черный, причем до
150 граммов в сутки. Также необходим отказ от копченых и соленых продуктов.
* Частые приемы пищи (не менее 4-х раз в день) небольшими
порциями.
* Не ложитесь после еды – ни
спать, ни просто отдыхать.
* Последний прием пищи – за
несколько часов до сна.
* Даже если вы не христианин,
старайтесь не пренебрегать церковными постами: время от времени полезно отказываться от
продуктов животного происхождения.
* Двигайтесь как можно больше и регулярно.
* Пищу предпочитайте простую и натуральную.
Диета Федора Углова:
Соблюдая эту диету, можно
сбросить 3-5 килограммов. Она
отлично подходит для очищения
организма, легко переносится.
Ежедневный рацион:
9:00 – черный чай или натуральный кофе (можно с чайной
ложкой сахара).
11:00 – вареное яйцо, 6-8 черносливин, размоченных в воде.
14:00 – 200 г нежирного вареного мяса (курица, говядина,
постная свинина), 100 г свежей
или вареной капусты или моркови, 1 апельсин.
17:00 – 30 г сыра, апельсин, груша или яблоко.
20:00 – стакан кефира (простокваши, ряженки, варенца, йогурта без добавок).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОДУЛО ШЕЮ

Правила здоровья
от хирурга Амосова

Николай Амосов – первооткрыватель в области операций на
сердце. Он начал свою практику
во время войны. Через руки его
бригады из пяти человек прошли
более 40 тысяч раненых.

к разнообразным физическим и
психическим нагрузкам. Физическая нагрузка, холод, голод – обязательные условия закаливания
организма, укрепления иммунитета.
Что такое болезнь, чувствует каждый
Все люди рождаются с одинаковым резервом, который спасает от болезни. Уменьшаем и
ослабляем этот резерв мы сами
неправильным образом жизни.
Рационально подходи к тренировкам
Еда должна быть минимально
жирной. Занимайся спортом регулярно. Достаточно двигайся на
протяжении всего дня, ходи пешком. Очень важно также учиться
самообладанию.
Почему люди так часто болеют?
Болезни возникают от недостатка силы воли. Ведь чтобы
придерживаться здорового образа жизни, нужны волевые усилия.
В мире много
плохих врачей
Легкие болезни обычно проходят сами, без активного докторского участия. Всегда помни, что
врач – тоже человек, он способен
и на подлость, и на ошибку.
Если посчастливилось попасть к хорошему врачу, береги его, не беспокой зря
Хороший врач – на вес золота.
Потому не тревожь его по пустякам, будь благодарен. Береги людей, преданных своему делу, они
заслуживают твоего бережного
отношения и уважения.
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Гениальный хирург проводил
операции в госпитале, который
передвигался на лошадях по полям сражений. В 1962 году Амосов
изобрел искусственные клапаны
сердца, благодаря ему медицина
вышла на новый уровень.
Правила, которых выдающийся врач советует придерживаться всем:
Не надейся, что здоровым
тебя сделает врач
Отвечай сам за свое здоровье.
Врач лечит болезнь, но общее состояние здоровья зависит только от тебя. Правильное питание,
физические упражнения и режим
дня – то, что ты можешь сделать
для предотвращения заболеваний.
Врач лечит болезни, а здоровье нужно добывать самому
Что значит добывать? Это значит не лениться и нагружать свой
организм, тренировать стойкость
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ЛЕЧЕНИЕ

Таким пациентам полезен будет
легкий массаж.
Начинать лечение миозита шейного отдела позвоночника следует при появлении самых первых
симптомов. Будет лучше, если его
назначит врач, но в отдельных
случаях, когда больной не может
обратиться за медицинской помощью, можно попытаться самостоятельно справиться с болезнью.
Традиционные способы лечения
шейного миозита заключаются в
соблюдении таких рекомендаций:
* Обеспечить максимальный
покой мышцам шеи и почаще расслабляться.
на удобной подушке.
* Спать
Наносить
согревающие мази
*
(Финалгон, Апизатрон, Наятокс,
Кетонал, Никофлекс и др.) и после
нанесения укутать шею теплым
шарфом.
* При отсутствии согревающих
мазей можно наложить согревающий водочный компресс.
* Исключить сквозняки и резкие перепады температуры.
* Для устранения воспаления
мышц принимать внутрь нестероидные противовоспалительные
средства (Нурофен, Диклоберл,
Кетонал).
* Проводить легкий самомассаж: легкими движениями слегка

5

6
7

Источник: www.pensionerrossii.ru

разминать мышцы шеи и спины
после нанесения мази. При воспалении лимфоузлов массаж проводить нельзя.
* При повышении температуры принимать жаропонижающие
средства (Парацетамол, Нурофен).
* При нестерпимых болях обратиться к врачу для проведения новокаиновой блокады.
* При воспалении лимфоузла
немедленно обратиться к врачу.
Если лечение не приносит облегчения на протяжении 2-3 дней,
то необходимо обязательно обратиться к врачу. В некоторых случаях миозит может вызваться инфекцией или осложняться гнойной
формой. При инфекционном миозите больному необходимо назначение курса антибактериальной
терапии, а при гнойном – проведение операции (в редких случаях).

1. Сильная боль ноющего характера, которая:
* нарастает при движении или
при нажатии;
* локализируется ассиметрично
(т. е. сильнее выражена справа или
слева);
* характеризуется тем, что кожа
над участком боли может краснеть
и отекать;

* усиливается при наклонах или
поворотах головы;
при жевании;
* усиливается
отдает
в
плечо,
шею, виски,
*
уши, лоб или в область лопаток.
2. Характерной особенностью
шейного миозита у взрослых является редкое появление лихорадки,
а у детей воспаление мышц шеи
практически всегда сопровождается резким подъемом температуры и выраженными головными
болями. Также у детей чаще развиваются осложнения.
Кроме боли, шейный миозит
проявляет себя следующими симптомами: выраженная общая слабость; увеличение близлежащих
лимфоузлов; напряженность и
плотность воспаленных мышц.
Если лечение шейного миозита
начинается своевременно, то вышеперечисленные симптомы бесследно исчезают через несколько
дней или 2-3 недели. А при отсутствии адекватного лечения шейный миозит может осложняться:
гнойной формой шейного миозита; подвывихом шейных межпозвоночных
суставов;
межпозвонковыми грыжами шейного
отдела; воспалением мышц гортани, глотки или пищевода; одышкой
и кашлем (в редких случаях).
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При шейном миозите происходит воспаление скелетных мышц,
и человек жалуется на боль, которая может быть весьма интенсивной и усиливается при движении,
прикосновении или нажатии, и
образование уплотнений в некоторых участках мышц шеи. Терапия миозита может быть традиционной (при помощи различных
лекарственных мазей и гелей) или
народной.
СИМПТОМЫ

ЛЕЧЕНИЕ НАРОДНЫМ
СПОСОБОМ. АППЛИКАЦИИ
С ЛАВРОВЫМ МАСЛОМ

Лавровое масло можно приобрести в аптеке. Подогреть 1 л воды
до комфортной температуры и
добавить в нее 10 капель масла.
Смешать и смочить в полученном
растворе салфетку или полотенце,
свернуть жгутом и приложить к
шее. Боль начнет утихать примерно через 20 минут.
Источник https://myfamilydoctor.ru
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Юридическая помощь

МОЖНО ЛИ УНАСЛЕДОВАТЬ НЕПРИВАТИЗИРОВАННОЕ ЖИЛЬЕ?
ранее заключенному договору
социального найма вместо первоначального нанимателя (ст. 82
ЖК РФ). Договор социального
найма в этом случае изменяется.
При отсутствии оснований п.
8 Постановления Пленума ВС РФ
от 24.08.1993 №8 жилое помещение останется в составе государственного жилищного фонда
или муниципального жилищного фонда. В этом случае его наследование невозможно. Если
наследники и иные лица, в том
числе проживавшие в жилом помещении в момент смерти, не обладают правом пользования этим
жилым помещением по договору
социального найма, он прекращается в связи со смертью одиноко проживавшего нанимателя
(ч. 5 ст. 83 ЖК РФ).
Говоря о «наследовании» неприватизированного имущества
(жилого помещения) наследодателя, мы имеем в виду прежде
всего не само это имущество, а
право на него, так как само имущество при открытии наследства
не является собственностью на-

следодателя и не входит в наследственную массу (ст. 1112 ГК).
Право является оспоримым
и подлежит доказыванию
только в суде.
Тем не менее, право на неприватизированное имущество
в суде могут отстаивать только
наследники наследодателя в порядке установленной очередности, либо по завещанию (ст. 11421145 ГК) и только с соблюдением
сроков на принятие наследства,
то есть они обязаны в установленный законом срок – 6 месяцев со дня открытия наследства
– принять наследство (ст. 11531154 ГК).
При этом не имеет правового
значения, проживали ли наследники с наследодателем в жилом
помещении по договору социального найма. Главное, чтобы
по данному договору занимал
жилье сам наследодатель, так
как только в этом случае у него
появляется право на приватизацию жилого помещения согласно
ФЗ «О приватизации жилищного
фонда в РФ» ст. 2.
Ольга Чепурова
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В КАКОМ СЛУЧАЕ ЖИЛЬЕ
ОТОЙДЕТ ГОСУДАРСТВУ?

Сегодня мы расскажем когда
жилплощадь, занимаемая по договору соцнайма, может быть
передана по наследству, на каких основаниях допускается занимать такую жилплощадь после
смерти нанимателя, когда договор соцнайма прекращается.
КОГДА МОЖНО УНАСЛЕДОВАТЬ
ЖИЛПЛОЩАДЬ, ЗАНИМАЕМУЮ
ПО ДОГОВОРУ СОЦНАЙМА?

Условия, при которых неприватизированное жилье может быть
объектом наследования, указаны в п.8 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 24.08.1993
№8:
если наниматель подал заявление о приватизации и приложил обязательные при этом документы, но умер до оформления
договора на передачу жилого
помещения в собственность или
до государственной регистрации
права собственности;
если наниматель выразил
при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого
помещения, подав соответствующее заявление, но по не зависящим от него причинам не смог
оформить документы на приватизацию, в которой ему не могло
быть отказано.
При этом ВС РФ признает надлежащим подачу заявления о
приватизации по принципу «одного окна», когда гражданин подает заявление через МФЦ или
портал госуслуг, а также возможность направления заявления
и пакета документов по почте, и
указывает, что отсутствие договора социального найма по вине
наймодателя – не препятствие
приватизации и включения квартиры в наследственную массу.

*
*

КОГДА НЕЛЬЗЯ УНАСЛЕДОВАТЬ
ЖИЛПЛОЩАДЬ, ЗАНИМАЕМУЮ
ПО ДОГОВОРУ СОЦНАЙМА?

Отсутствие оснований, указанных в п.8 Постановления Пленума ВС РФ от 24.08.1993 №8, полностью исключает возможность
включения жилья, занимаемого
по договору соцнайма, в наследственную массу. В качестве доказательств волеизъявления, направленного на приватизацию,
не рассматриваются ни выдача
доверенности на ее осуществле-
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ние, ни само по себе наличие каких-либо документов, способных
подтверждать такое намерение,
ни устные заявления об этом,
даже подтвержденные свидетелями. Само по себе желание
нанимателя
приватизировать
жилье, не подкрепленное обязательными действиями, в силу
положений ст.ст. 2, 7, 8 Закона
РФ «О приватизации жилищного
фонда в РФ» и разъяснений по их
применению, содержащихся в п.
8 Постановления, не может служить правовым основанием для
признания за наследником права
собственности на это жилое помещение.

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЖИЛПЛОЩАДЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
НАНИМАТЕЛЯ?

Если отсутствуют основания п.
8 Постановления Пленума ВС РФ
от 24.08.1993 №8, наследники по
закону могут продолжать проживать в жилом помещении, если
они обладают правом пользования им по договору социального
найма. Т.е. они должны являться членами семьи или бывшими
членами семьи нанимателя (ст.ст.
69, 70 ЖК РФ). При возможности
включения квартиры в состав наследственной массы, наследники
могут проживать в качестве собственников (ст. 30 ЖК РФ). При
этом у них может отсутствовать
право приватизации квартиры
(например, ранее использовали
право на приватизацию), но в то
же время не исключено изменение ситуации в дальнейшем (путем вселения в жилое помещение в установленном ст. 70 ЖК РФ
порядке лиц, обладающих правом приватизации). Любой дееспособный член семьи нанимателя (как наследник, так и лицо не
являющееся таковым) с согласия
остальных членов своей семьи и
наймодателя вправе требовать
признания себя нанимателем по

Продуктовая авоська
Тыква – одно из самых древних растений. В Мексике растение начали разводить боле
пяти тысяч лет назад. Жители
древнего Рима, Китая использовали плоды для изготовления
сосудов, чаш, винных бочек. Фонари из тыквы использовались
людьми в борьбе с нечистью. В
Европе растение получило широкое применение с шестнадцатого столетия. Его полезность
и питательность была оценена лишь в девятнадцатом столетии.

ТЫКВА

ТЫКВЕННОЕ МАСЛО

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ТЫКВА?

Тыква – настоящий кладезь полезных веществ и витаминов, подаренный нам матушкой-природой. Не только вкуснейшие блюда
для стола, но и самый разнообразный комплекс витаминов и минеральных веществ дарит людям
тыква, состав микроэлементов у
которой богатейший – каротин,
который придает тыквенной кожуре насыщенный веселый оранжевый цвет, кальций, кобальт,
железо, медь, и многие другие
элементы.

массу на стерильную салфетку и
приложите к пораженному участку на три часа.
* Лихорадка: применение отвара. Запарьте двадцать граммов
высушенных цветков растения
в только что вскипевшей воде –
двухстах миллилитрах. Протомите
состав на слабом огне, на протяжении четверти часа. Употребляйте по полстакана профильтрованного напитка дважды в сутки.

Эта ягода, как и арбуз, почти на
90% состоит из воды, и витамины
в тыкве содержатся в огромном
количестве. Здесь и витамин Е,
который защищает от раннего старения, витамин А, который благотворно воздействует на состояние
кожи, С, помогает в борьбе с инфекционными заболеваниями, необходим для роста и возобновления клеток, D, F, PP, Т, и множество
других. Растение имеет широкое
применение в косметологии. В
нем содержатся витамины, насыщающие дерму кислородов и
влагой, благодаря чему она становится упругой и гладкой. Тыква
– неотъемлемый компонент большинства масок для лица. Для изготовления масок используют как
мякоть, так и семена тыквы.
Ценится тыква и кулинарами
и диетологами. Это не только пищевой, но еще и лечебно-диетический продукт. Ее кушают в свежем виде, а также используют для
приготовления различных блюд
и десертов: салатов, плова, каш,
блинов, лепешек, суфле, кремов
для пирожных, маринадов, халвы,
пудингов. Тыква – лучший продукт
для людей, страдающих от сахарного диабета.
Полезные свойства продукта заслуживают целого трактата.
Народная медицина успешно использует эту ягоду для лечения
самых разных заболеваний. Ниже
перечислены лишь некоторые из
ее благотворных качеств.
Повышает остроту зрения,
благодаря содержащемуся в ней с
избытком витамина А. Однако переизбыток этого витамина способен причинить вред, поэтому неумеренного употребления тыквы
лучше избежать.
Хороша для пищеварения.
Большое количество клетчатки в
продукте способствует легкому
усвоению пищи.

Постоянное употребление в
пищу тыквенной каши поможет
гипертоникам
стабилизировать и снизить уровень кровяного давления. Наличие пектиновых волокон позволяет выводить
из организма шлаки, токсичные
вещества и другие отходы жизнедеятельности.
Укрепляет стенки сосудов.
Оказывает противовоспалительный и иммуноукрепляющий эффект.
Это далеко не все, чем полезна
тыква для организма. Ее употребление улучшает сон, регенерацию тканей, она помогает даже
при лечении туберкулеза, а некоторые онкологи утверждают, что люди, в рационе которых постоянно присутствуют
тыквенные блюда, реже болеют раком горла. Косметологи
охотно включают вытяжки из
тыквы в состав кремов и лосьонов, на ее основе делают средства личной гигиены. Задумываясь о том, тыква польза и вред
для организма, медики все чаще
говорят о ее безусловной пользе.
При заболеваниях печени врачи рекомендуют употреблять печеную тыкву, любые каши с ней, и
даже отвар из плодоножек тыквы,
который готовится следующим
образом: Мелко нарубить 15-20 г
свежих плодоножек. Залить 2-мя
стаканами чистой воды.Довести
до кипения и варить на маленьком огне около 20-ти минут. Получившийся отвар процедить и употребить в течение 1-го дня.
Чем полезна тыква при
подагре?
Свойства
тыквы
усиливать функции фильтрации
почек облегчает протекание этой
болезни, препятствует отложению
уратных кристаллов.
Большое количество пищевых
волокон и пектинов способствуют
очищению организма от шлаков и
избавлению от лишних килограммов.
Семена тыквы для похудения.
Тыквенные семечки – настоящая
находка для желающих сбросить
лишние килограммы за коротки
промежуток времени. Они богаты
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КАКИЕ ВИТАМИНЫ В ТЫКВЕ?

эфирными маслами, полиненасыщенными кислотами и самыми
разными витаминами. Высокая калорийность способствует быстрому утолению голода, а большое
количество железа и белка сделает их необходимым продуктом
для вегетарианцев и сыроедов.
Наличие L-триптофана, который
после переваривания превращается в серотонин, гарантирует
спокойный сон и хорошие эмоции
на целый день. Оказание мочегонного, противоглистного, желчегонного действия – вот чем полезны семечки тыквы. Постоянное
употребление их в пищу способно
улучшить зрение, замедлить старение кожи, благотворно скажется на состоянии волос и ногтей.

Это эффективное, проверенное
веками лекарство, применяется
как в народной медицине, так и
кулинарии и косметологии. Правильно приготовленный продукт
обладает темно-рыжим окрасом,
приятным вкусом и ароматом.
Оно полезно как для волос, так и
кожных покровов.
* Средство для оздоровления
волос. Подогрейте немного масла
на водяной бане. Нанесите теплое
средство на кори волос, а после
распределите по всей длине прядок. Обмотайте волосы целлофаном и укутайте полотенцем. По
истечении часа вымойте волосы с
шампунем. Благодаря тыквенному
маслу ваши волосы станут здоровыми, блестящими и шелковистыми.
* Маска для лица. Нанесите немного масла массажными движениями на очищенное лицо. Спустя
полчаса умойтесь. Средство способствует омоложению дермы,
очищению, а также устранению
морщин.
Рекомендуется также использовать тыквенное масло для лечения трещинок на губах, а также
раздражения. Помимо этого, масло тыквы – отличное средство в
борьбе с солнечными ожогами.

КАК И КОГДА НЕОБХОДИМО
ЗАГОТАВЛИВАТЬ РАСТИТЕЛЬНОЕ
СЫРЬЕ?

Для изготовления лекарственных средств используют чаще
всего семена растения. Заготавливать сырье рекомендуют осенью.
Семена после сбора очищают от
мякоти, далее промывают и просушивают на улице или чердаке.
Сушить семена в сушилке или
печи категорически не рекомендуется. Так могут утратиться все
целебные свойства семян.
Заготовленное сырье засыпается в бумажные или матерчатые
мешки и помещается на хранение
в сухое место.
ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

* Гельминтозы: применение
тыквенных семян. Использовать
можно только высушенные семена. Измельчите до порошкообразной консистенции семена растения. Смешайте сырье в равном
соотношении с медом. Употребите
лекарство с утра, в обед примите
слабительное, а через тридцать
минут поставьте клизму.
* Ожоги, дерматиты, экземы: применение сока и мякоти
растения. Растение поспособствует скорому заживлению ран,
а также восстановлению поврежденных участков слоев дермы
и ее очищению. Измельчите при
помощи терки мякоть. Выложите

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

Существуют определенные противопоказания по употреблению
представленного продукта:
колики;
* кишечные
нарушение
водно-солевого
*
баланса;
* диабет на поздних стадиях
(касается употребления сырого
тыквенного сока);
* повреждение эмали зубов
при употреблении большого количества тыквенных семечек.
Не стоит использовать растение
в лечебных целях людям с индивидуальной непереносимостью,
а при наличии язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
можно употреблять блюда из отварной и тушеной тыквы, прием
свежего сока принесет вред.
Необходимо помнить, что
у каждого продукта имеется
своя дозировка, и от того, в каком количестве вы будете его
употреблять, зависит дальнейший исход событий. Не стоит злоупотреблять препаратами этого растения. Прежде
чем воспользоваться тем или
иным лекарством, в обязательном порядке проконсультируйтесь у лечащего врача.
Маргарита Балашова

5

Репортаж выходного дня

ИСТОРИЯ КАЗАНИ

В качестве даты образования
Воротынца в настоящее время
принят 1552 год. Дату рождения
населенного пункта принято устанавливать по первым упоминаниям в документах.
Однако за взятие Казани сведения о награждении Воротынского
в 1552 году вотчиной отсутствуют.
Больше того, как засвидетельствовал участник похода и очевидец
событий воевода кн. Андрей Курбский, царь после победы, наоборот, выразил свое негодование.
В послании Ивана Грозного Курбскому находим свидетельства
недовольства монарха воеводами после взятия Казани: «Когда
же город по Божьему милосердию
был взят, вы вместо устроения
занялись грабежом! Это ли покорение царства, которым ты так
надменно хвалишься? Ни единой
похвалы оно, по правде говоря, не
стоит, ибо все это вы совершили
не по желанию, а как рабы – по принуждению и даже с ропотом». Говорить в таких условиях о награждениях землями не приходится.
А по сообщению Пискаревского
летописца, после возвращения из
Казани в Москву «ноября в 8 день
был стол у царя в большой палате, и тут дарил митропалита и
жаловал бояр и всех служивых людей шубами и купками без числа,
жаловал за службу по три дни, а
роздано казны 48 тысяч». О раздачи же земель в 1552 году, как видим, в летописи нет упоминаний.
Свою долю в уделе отца Михаил
Иванович Воротынский получил
около 1541 года. Однако уже в
сентябре 1562 года братья Михаил
и Александр Воротынские попали
в опалу, были сосланы и лишены всего имущества и земельных
владений. Перечисленные в Никоновской летописи изъятые земли
лежат на территории нынешних
Орловской, Тульской и Калужской
областей. Некогда город, теперь
село Воротынск расположено в 15
км к юго-западу от Калуги на реке
Выссе, притоке Оки; сейчас село
Воротынск входит в Перемышльский район Калужской области. В
летописи и слова нет о землях в
Поволжье. Михаил был прощен в
апреле 1566 г. По возвращении из
ссылки ему вернули часть бывшего родового удела – Одоев и Новосиль: «А нечто вспросят про князя
Михайла Воротынского, про его
опалу, и им молвити: Бог един без
греха, а государю холопу без вины
не живет; князь Михайло государю
погрубил и государь на него опалу
был положил, а ныне его государь
пожаловал по старому и вотчину его старую город Одоев и город
Новосиль ему совсем отдал».
Сведения о дальнейшей судьбе
вотчин М.И.Воротынского следуют из духовной грамоты царя Ивана Грозного (1572 год). Воротынский был одним из крупнейших
удельных князей и поэтому неудивительно, что его земельные вла-

дения фигурируют в грамоте царя.
В своем завещании царь коснулся
владений князя М.И.Воротынского в Поволжье два раза, но каких-либо упоминаний о Воротынце в царской грамоте нет.
Определить более точно время
получения М.И.Воротынским земель в Поволжье помогла не так
давно обнаруженная его духовная
грамота. В этом документе первая
припись, датированная февралем
1569 г., содержит отражение акции царя по обмену земель.
Прошло время, и в 1626/27 гг.
духовную написал Иван Михайлович Воротынский (сын). В его завещании уже фигурирует Воротынец: «...в Нижегородцком уезде село
Княинино з деревнями да сельцо
Воротынескъ, да сельцо Троецкое
Бармино то ж, да Фокино селище
и Кременки с пустошьми». Воротынескъ – это старинное названия Воротынска, который в свое
время был стольным градом Воротынского княжества и от названия которого произошла фамилия
княжеского рода. Таким образом,
Иван Михайлович назвал в духовной свое селение именем родового гнезда, которое к тому времени
было уже давно и безвозвратно
утрачено.
Владельческие
поселения
И.М.Воротынского были переписаны в писцовой книге Дмитрия
Васильевича Лодыгина, Василия
Ивановича Полтева и дьяка Дементия Образцова. Они выполняли описание Нижегородского уезда в 1621-23 гг.
Названная писцовая книга по
Закудемскому стану содержит
важные сведения: «...село Воротынескъ на ключе и на речке на Молд/в/яже поселилось ново на лесу, а
в селе церковь Нерукотвореного
Спасова образа да предел Алексея
человека Божия да предел князя
Михаила Черниговского (предок
Воротынских, во имя его, как полагают, крестили Михаила Ивановича) и болярина ево Федора
(в 1246 г. в Орде у Батыя оба они
приняли мученическую смерть за
христианскую веру, позднее были
причислены к лику святых), а в
церкве образы и свечи и ризы и сосуды церковные и книги и колокола
строение вотчинника боярина
князя Ивана Михайловича». Церковь в Воротынце и сейчас носит
имя Нерукотворного образа Спасителя.
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2 октября 1552 года под натиском русских войск пала Казань.
Тот, кто воспринимает это событие
как рядовую победу, глубоко заблуждается. Взятие Казани – это
почти мифологический сюжет.
Казань была взята с третьей попытки. Два предыдущих похода
Грозного окончились неудачей,
однако дали возможность подготовиться к третьему походу.
Грозный предпринял стратегическое решение: строить крепость
неподалёку от Казани. Опыт предыдущих неудачных походов показал необходимость русского
укрепления вблизи осаждаемого
города. Крепость Свияжск была
построена в рекордно короткие
сроки, за 28 дней. Такая скорость
постройки была обеспечена тем,
что строительством руководил
талантливый военный инженер
Иван Выродков. Позже, уже во
время взятия Казани, Выродков за
одну ночь построил тринадцатиметровую осадную башню ручной
сборки. Свияжск, остров-град, тот
самый сказочный остров-Буян из
сказки Пушкина – ещё одно мифологическое место из истории взятия Казани.
Через четверть века после
взятия Казанского царства Иваном Грозным, в Казани случился
страшный пожар. Сгорело большая часть города. Казанские татары стали разносить молву о том,
что Русский Бог немилосерден
к своим христианам и насылает
кару на них. «Вера Христова, – замечал летописец, – стала притчею и поруганием».
При пожаре, в числе прочих,
сгорел дом стрельца Даниила
Онучина и ничем не отличился бы
стрелец от других погорельцев,
если бы не дочь его, Матрёна (Матрона), с которой стало связано
чудесное обретение иконы. Трижды Богоматерь навещала девочку
во сне и трижды велела ей достать
из-под земли свой чудотворный
образ, на иконе запечатлённый.
Рассказ о первых двух явлениях
Богородицы не убедил родителей
девочки взять лопату и пойти искать образ, но после третьего сна
можно было не сомневаться, что
Матрёну Богородица избрала не
случайно, что не просто сон снится девочке, но знамение в нём. Отправились копать на то место, которое указала во сне Богородица,
и действительно, примерно на метровой глубине обнаружили они
икону, в состоянии идеальном,
словно только что написанную.
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СЕЛО ВОРОТЫНЕСКЪ

Этот неслучайный дар завершает
сюжет о взятии Казани царем Иваном IV, который исполнил свою
Восточную миссию.
В 1555 году по велению Ивана
Грозного начали возводить собор
в честь взятия Казани. Его строительство длилось всего 5 лет, в
отличие от европейских храмов,
которые создавались веками. Теперешнее название – собор Василия Блаженного – он получил
в 1588 году после пристройки к
нему придела в честь этого святого, так как его мощи находились на
месте возведения церкви.

Первоначально храм украшали
25 куполов, на сегодня их осталось 10: один из них над колокольней, а остальные над своими
престолами. Восемь церквей посвящены праздникам в честь взятия Казани, припадавшим на каждый день, когда проходили самые
важные сражения за эту крепость.
Центральной церковью является
Покрова Божьей матери, которая
увенчана шатром с небольшой
главкой. По легенде, дошедшей до
наших дней, после того как строительство собора было завершено,
Иван Грозный приказал лишить
его архитекторов зрения, чтобы
они больше не смогли повторить
такую красоту. Но справедливости
ради нужно отметить, что ни в одном из старинных документов такой факт не значится.
Еще один памятник взятия Казани был построен в XIX веке по
проекту талантливейшего архитектора-гравера Николая Алферова. Этот монумент был одобрен
императором Александром I. Инициатором увековечивания памяти
воинов, погибших в боях за крепость, выступил архимандрит Зилантова монастыря – Амвросий.

Памятник стоит на левом берегу реки Казанки, на небольшом
холме. Летопись, сохранившаяся
с тех времен, гласит, что при взятии крепости Иваном Грозным, он
прибыл со своим войском к этому
месту и установил здесь свое знамя. А после взятия Казани именно
отсюда он начал свой торжественный крестный ход в завоеванную
крепость.

Так Воротынец появился в 1552
году или...?

Связь времен

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ

ВОРОТЫНСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Воевода Ивана Грозного из
княжеского рода Воротынских,
герой взятия Казани и битвы
при Молодях – «забытого Бородино».
Сей «муж крепкий и мужественный, в полкоустроениях
зело искусный» изображен, в числе других выдающихся деятелей
России, на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде.

Судьба уготовила князю Михаилу Ивановичу Воротынскому
(ок.1513-1573) жить в трудное
время, когда самая верная служба царю и отечеству могла быть
оклеветанной врагами, но не
служить было нельзя – слишком
много врагов устремилось тогда
на рубежи страны, желая уничтожить Московское государство.
Все Воротынские, начиная с
удельного князя Ивана Михайловича, в 1493 г. перешедшего на
службу к великому князю московскому Ивану III были видными и
верными русскими полководцами, отличившимися во многих
походах и сражениях. Но Михаил
Иванович Воротынский даже из
них выделялся своим несомненным даром стратега.
О службе его становится известно только с 1543 года, когда
М.И.Воротынский был назначен
воеводой в город Белев. Отличиться ему удалось время набега крымского хана Сагиб-Гирея в
1541 году. На этот раз орду остановили на окском рубеже. Все
«перелазы» (переправы) на противоположный берег оказались
прочно прикрытыми русскими
полками и заставами. Сагиб-Гирей, тем не менее, решил прорываться, надеясь на прибывшую с
ним турецкую артиллерию. Под
прикрытием пушечного огня,
татары начали переправляться
через реку в своих «тарах», но
прибытие новых русских полков
вынудило крымского хана прекратить наступление и отойти в
«станы своя».
Русская позиция на Оке еще более укрепилась после прибытия
на «берег» в ночь с 30 на 31 июля
большого «наряда». На следующее утро Сагиб-Гирей, не решаясь начинать чреватое гибелью
всей армии сражение, отступил
от Оки, решив изменить направ-

ление удара. Его войска двинулись на Пронск. 3 августа татары
вышли к этому городу и начали
штурм, подвергнув его сильному
артиллерийскому обстрелу. В это
время в Пронске находились воеводы В.Жулебин и А.Кобяков «не
с многими людьми». Тем не менее, им удалось отстоять город.
На следующую ночь, узнав о приближении русского войска, Сагиб-Гирей, бросил бесполезный
«наряд» начал отходить в степь. В
его преследовании приняли участие Михаил Воротынский и его
братья Владимир и Александр.
Возвращаясь из этого похода,
только захваченных языков они
прислали в Москву 45 человек.
В 1551 году Михаил Воротынский получил почетный чин «царского слуги», а в 1552 году сыграл
заметную роль в покорении Казанского ханства, фактически
командуя Большим полком. Во
время сентябрьских боев под стенами Казани он был ранен саблей
в лицо, однако продолжал руководить сражением. Руководство
штурмом города, начавшегося на
рассвете 2 октября 1552 года, также легло на плечи Воротынского.
После падения татарской столицы он первым сообщил царю о
победе. По государеву соизволению именно этот воевода водрузил на Царских воротах покоренной Казани православный крест.
В 1553 (или 1554) – 1555гг. Воротынский сидел воеводой в
Свияжске – месте опасном и беспокойном, ибо этот город являлся ключом к совсем недавно замиренной Казани, которую еще
предстояло закрепить за Русским
государством. Именно в эти годы
не раз восставали черемисы, населявшие территорию только что
павшего Казанского ханства.
В дальнейшем Михаил Иванович участвовал в войнах с крымскими и ногайскими татарами, в
январе 1558 года разбил в степи
войско царевича Мухаммед-Гирея и преследовал его до реки
Оскол, но 15 сентября 1562 году
он и его брат Александр попали
в опалу. Их вотчины были конфискованы. Михаила Васильевича с женой и детьми заточили в
тюрьму Кирилло-Белозерского
монастыря, а его брата – сослали в город Галич. В мае 1566 года
Иван Грозный благодаря заступничеству митрополита Афанасия
простил князя Воротынского и
пожаловал чином боярина.
Его опыт вновь был востребован в борьбе с татарами. 1 января
1571 года Иван Грозный назначил
Воротынского руководить обороной всего южного рубежа. Но
татарские набеги продолжались,
это потребовало изменения всей
системы обороны этого участка
русской границы. Князь собрал

в Москву знатоков «польских
служб», получив от них необходимые сведения, дьяки составили
подробные «росписи». Так появился знаменитый Боярский приговор о сторожевой и станичной
службе (1571 г.), на долгие годы
определивший порядок организации охраны и обороны южных
и юго-восточных границ страны.
В 1571 году произошло нашествие на Москву крымского
войска хана Девлет-Гирея. Первоначально он собирался ограничиться набегом на козельские
земли и повел войско к верховьям Оки. Форсировав эту реку
через Быстрый брод, татарская
армия стала продвигаться к Болхову и Козельску. Но на «Злынском поле» хан принял предложение одного из перебежчиков
белевского сына боярского Кудеяра Тишенкова идти к Москве.
Изменник сообщил, что царское
войско находится у Серпухова
и обещал хану провести крымское войско через неохраняемые
«перелазы» (броды) в верховьях
реки Жиздры, там, где еще не ходило крымское войско. Этот обходной маневр стал для русских
воевод полной неожиданностью.
В середине мая 1571 года
40-тысячная татарская армия
в районе Перемышля перешла
Жиздру и начала обходить расположение опричного войска с
тыла, выдвигаясь в направлении
Москвы. Внезапной атакой противник разгромил отряд царского кошевого воеводы Я.Ф.Волынского. Только тогда Иван IV узнал
о прорыве вражеского войска и
приближении татар к его стану.

столицу был со своим Передовым полком Михаил Иванович
Воротынский. Затем он попытался организовать преследование
уходившего неприятеля, но из-за
малочисленности своего отряда
не смог помешать татарам увести
в Крым всех захваченных полоняников и уничтожить лежавший на
пути орды город Каширу.
В результате этого урока во
главе объединенной земской и
опричной армии был поставлен
боярин Воротынский, который
стал готовить свои полки к решающей битве. Она грянула уже
в следующем 1572 году. В шедшем целую неделю (с 26 июля по
3 августа) сражении у Серпухова
и Молодей, в 45 верстах от Москвы, русские войска под командованием М.И.Вортынского и
Д.И.Хворостинина нанесли тяжелое поражение 120-тысячной армии крымского хана. Спасаясь от
преследования, сам хан вынужден был спешно бежать от гнавших его московских воевод. Из
огромной армии, перешедшей в
июле 1572 года русскую границу,
в Крым вернулось лишь около 20
тысяч человек.
Однако громкая слава Воротынского испугала царя. В 1573
году по ложному доносу одного
из слуг он был арестован и подвергнут пыткам, в которых принял участие сам Иван Грозный,
лично подгребавший раскаленные угли поближе к телу князя
Воротынского. Однако оговора,
вымученного признания в тайных переговорах с Крымом от узника добиться не удалось. Тогда
воеводу обвинили в колдовстве,
желании волхованием «очаровать» царя. В тяжелом состоянии
он был отправлен в ссылку на Белоозеро и умер по дороге туда.

18 октября 2017 г.
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Царю Иоанну IV вручаютъ
трофеи, взятые у Девлетъ-Гирея
Княземъ Воротынскимъ. 1572 годъ

Земские воеводы, получив сообщение о начавшемся вторжении, быстрым маршем двинулись
из Коломны к Москве, стараясь
опередить направлявшуюся туда
крымскую армию. 23 мая русские
войска подошли к столице, на
один день опередив орды Девлет-Гирея. Город в тяжелом бою
удалось отстоять. В числе немногих земских воевод защищавших

20 сентября 2008 года в посёлке Воротынец состоялась церемония открытия и освящения
памятника князю Воротынскому
– первого в России монумента
представителям славного рода
русских полководцев, дипломатов, государственных деятелей.
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Занимательная страничка

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ ПОВАРА

УЛЫБНИТЕСЬ!..
Дочь учится на повара.
Мать: А вам разрешают есть то,
что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы): Нас заставляют!
– Маша, ты хорошо готовишь?
– Да, а что?
– Подготовь зам. директора к
увольнению. У него сердце слабое...
Посетитель: Что это такое?
Раньше в борще было два куска

16+

мяса, а теперь – один.
Официант: Извините, наверное, повар забыл его разрезать.
– Нравится вам бифштекс?
– Гм, как специалист, считаю –
первый сорт!
– Вы что, повар?
– Нет, сапожник.
Маленькая кулинарная хитрость: Если сосиски отварить с
кубиком говяжьего бульона – то
они будут пахнуть мясом.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Шляпа, плюшка, пядь, укроп, талант, ишак, бар, кураре, опилыш, шелуха, Рюрик, тодес, лимонад, чехол, «Вира», Бальзак.
По вертикали: Купидон, конец, урчание, желоб, опт, «Кыш!», сила,
Лель, акушер, Пол, любовь, пашня, абажур, низ, динар, хибара, царь,
трепак, Дак.

Несколько интересных
фактов:
* Известный обжора, римский
император Гелиогабал использовал в качестве приправы тертый
жемчуг и «шутил» над гостями,
подавая им блюда, сделанные из
слоновой кости или нафаршированные битым стеклом.
* Чай появился в Европе лишь
в конце 16 века, кофе в начале
17. Тогда же на север Европы стали завозиться бананы.
* Чарльз Дарвин имел к животным не только научный, но
и гастрономический интерес. В
Кембридже он был председателем Клуба обжор, где еженедельно устраивались дегустации необычных блюд (однажды
студенты съели даже старого
филина). Путешествуя на корабле «Бигль», Дарвин поедал множество экзотической живности
– от попугаев до броненосцев.
Хронология появления
некоторых блюд:
* Примерно 10 тыс. лет до н. э.
в рационе человека появились
пиво и хлеб (пиво в бутылки разлили в 1568 году).
* Примерно 6 тыс. лет до. н. э.
появление творога и сыра.
* Примерно 3 тыс. лет до н. э.
люди научились варить суп.
* В 1500 году до н. э. начато
употребление шоколада.
Плитка шоколада появилась

лишь в 1849 году, а молочный
шоколад – в 1875.
* Примерно в 1000 г. до н.э. –
впервые засолены огурцы.
* Примерно в 500 г. до н.э. –
приготовлена первая колбаса.
* В 490 г. до. н.э. – сварены
первые макароны. Первый кулинарный рецепт макарон с сыром
записан в 1367 году. В 1819 году
изобретены спагетти.
* В 4 веке до н.э. – записан
первый дошедший до нас рецепт
салата (салат из белых бобов).
* 2 век н.э. – впервые приготовлены суши (японское блюдо
из риса и морепродуктов).
* 7 век – создан рецепт знаменитой корейской квашеной капусты ким-чи.
* 15 век – впервые изготовлены блины.
* 1487 год – изобретены
«хот-доги» hot dogs – булочки с
сосиской, ставшие национальным блюдом американцев.
* 1610 год – впервые выпечены бублики.
* 1621 год – впервые создана
технология производства «воздушной кукурузы» (попкорна).
* 1680-е годы – появился жареный картофель по-французски.
* 17 век – в мировое меню вошел кетчуп.
* 1739 год – крекеры.
* 1756 год – изобретен соус
майонез.
* 1798 год – появился лимонад (то есть газированный безалкогольный напиток).
* 1845 год – впервые изготовлено желе.
записан рецепт
* 1871 год –по-строгановски
говядины
(бефстроганов).
* 1924 год – замороженные
продукты. Появление индустрии
полуфабрикатов.

Повар говорит официанту:
– Перестань выталкивать клиентов на улицу! Ты, видимо, забыл, что работаешь в вагоне-ресторане!
– Что там этот клиент написал
в книге жалоб? – спрашивает повар у официанта.
– Ничего не написал. Он вклеил в нее шницель.

Луковица – повару: – Ну и лицемер: еще и плачет, хотя сам же
меня и разрезал!

– Зачем мне изучать автомат?
Служить-то буду поваром!
– Во-первых, штыком можно
чистить картошку. А во-вторых,
если плохо приготовишь, автомат тебя спасет от гнева товари-
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щей по оружию.
Одному военному повару задали вопрос, как в армии готовится блюдо из кролика.
– В обычной пропорции, – ответил повар, – один кролик –
одна лошадь
– Официант, скажите, а повар
вообще пробует то, что готовит?
– Повар должен готовить, а не
есть что попало и потом валяться по больницам.
Кажется, что многие женятся
только потому, что их мамам надоело для них готовить.
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