№12

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

17 мая 2017 г.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
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помощь

Жизнь
продолжается

В Костове прошла встреча
детей войны

Мошенничество при покупке
земельного участка

Жемчужина Саровской
пустыни – Успенский собор
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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Ну, вот и подошел к завершению наш первый конкурс – кулинарный. В нем приняли участие
только женщины. Больше всего на конкурс пришло рецептов
с выпечкой. Но были и другие
интересные варианты. Одна из
участниц, например, прислала
несколько рецептов консервирования, так сказать «заготовки на
зиму».
Сейчас наше жюри определяет
церемонию награждения, подробности разглашать не будем,
оставим место для сюрприза! В
ближайших номерах (13 – 14) мы
напечатаем объявление с приглашением на подведение итогов.
Второй конкурс, поэтический,
продолжается до 22 июня.

И по традиции напоминаю
адрес для ваших писем: 603093,
г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.19, офис 14. Редакция
газеты «В помощь пенсионе-

ру». Или пишите на электронный
адрес: olg3160@yandex.ru.
И еще поздравляю всех вас с
праздником! День пионерии –
чудный праздник, который не уйдёт в историю, пока живы те, кто
когда-то назывался пионерами и
помнят эти замечательные времена, уже кажущиеся приятной
далёкой сказкой.
Я поздравляю тех, в ком сохранился пионерский дух, который
никогда не покинет настоящего
пионера при любых обстоятельствах. Вы достойно идёте своим
жизненным путём и являетесь
примером для своих детей и внуков.
Ольга Панкова,
главный редактор

Не исчезли пионеры...
Не исчезли пионеры,
А в историю ушли.
Сколько совести и веры!
Патриотами росли!
Красный галстук и пилотка,
А на ней блестит значок,
И в рядах ребят достойных
Каждый вынес свой урок.
Поколение златое,
С честью имя пронесли
Через годы, значит выпить
Мы достойны от души!
Мы уже не пионеры,
Не играем на трубе,
Но осталась наша вера
В что-то светлое в себе.
Так давай отметим праздник
Пионерии родной,

Пусть уже ты не проказник,
Пусть уже не молодой.
Вспомни: весело же было
Зорьки у костра встречать,
Время быстро проходило,
Так давай не забывать!
Кто не помнит? Было дело –
Отдавали мы салют
И шагали (правой-левой!)
По линейке там и тут.
Эх, ребята-пионеры,
Не тряхнуть ли стариной?
Горн достать и – правой-левой!
Марш по улице весной.
Повязать, как прежде, галстук
И, забыв про тяжесть лет,
Не стесняясь, крикнуть гвалтом:
«Пионерии – привет!».

Связь времен

День Пионерии –
праздник для тех, кто помнит
счастливое детство
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СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕТИ ВОЙНЫ

приглашен ансамбль
«Улыбка», проведена
интересная викторина, вручены цветы.
В своем приветственном слове организаторы отметили, что именно дети
войны, их поколение, смогли поднять
страну из послевоенной разрухи. Звучало много благодарственных
слов.
Почтили
минутой
молчания всех, кто
погиб за нашу Победу и дал нам мирное
небо. Но основное
Третьего и четвертого мая в г. Кстове провремя
прошло
в
непринужденной
беседе.
шло душевное мероприятие – встреча детей
Знакомились,
рассказывали
о
себе.
Вместе
с
войны. Встречались они в ресторанном комансамблем «Улыбка» пели песни.
плексе «Волга».

Конечно, все это стало возможным благодаря людям, которые не могут оставаться
равнодушными.

Токарев Иван Евгеньевич, Кидрачев
Марат Назмиянович, Захаров Андрей Валентинович – это люди, которые всегда находятся на территории добрых дел, и поблагодарим за их жизненную позицию.

Организаторы проявили много внимания и
заботы для пришедших. Были накрыты столы,

Уважаемые читатели,

для оформления Социальной карты Сбербанка вы можете обращаться
в отделения Пенсионного Фонда по указанным адресам:

Организационный комитет Всероссийского конкурса «Спасибо
Интернету – 2017» информирует
пенсионеров региона о старте III
Всероссийского конкурса личных достижениях пенсионеров в изучении компьютерной
грамотности «Спасибо Интернету-2017». Его организаторы
Пенсионный фонд России и ПАО
«Ростелеком».
Конкурс проводится среди
пенсионеров, обучающихся компьютерной грамотности (50+).
Конкурсные работы будут приниматься с 19 апреля по 9 октября 2017 года, а итоги конкурса
планируется подвести в начале
ноября 2017 года в Москве.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку
на сайте www.azbukainterneta.ru/
konkurs, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии
с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит
авторитетная Конкурсная комиссия.
Номинации конкурса:
gosuslugi.ru: мой опыт;
* Портал
Мои
интернет-достижения;
* Интернет-предприниматель,
*
Интернет-работодатель;

Определяются по три призера в каждой номинации.
Также вводится номинация
«Самый активный регион». На
основе результатов формируется
10-ка регионов, откуда пришло
наибольшее количество работ.
Более подробно с правилами и условиями конкурса
можно ознакомиться на сайте:
azbukainterneta.ru в разделе
«Конкурс».
Напомним, в прошлом году в
конкурсе приняли участие более
3000 пенсионеров из 78 регионов России. Все работы размещены на сайте: azbukainterneta.ru в
разделе «Конкурс». Победителем
в номинации самый активный регион стала Республика Татарстан.
С уважением,
Коротаева
Виктория Леонидовна
Организационный
комитет
Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету – 2017»,
электронная почта:
konkurs@azbukainterneta.ru,
телефон
89308001026.
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УПФР в Сормовском г. Н. Новгород, ул.
р-не г. Н.Новгорода Заводской парк, д23
УПФР в Московском г. Н.Новгород,
р-не г.Н.Новгорода ул.Чаадаева, д3
УПФР в
Н.Новгород, ул.
Нижегородском р-не г.М.Покровская,
д7
г.Н.Новгорода
УПФР в Советском г. Н.Новгород, ул.
р-не г. Н.Новгорода М.Покровская, д7
УПФР в
Н.Новгород,
Автозаводском р-не г.ул.Школьная,
д5
г.Н.Новгорода
УПФР в Ленинском г. Н. Новгород, пр-т
р-не г. Н.Новгорода Ленина, 35
УПФР в Канавинском г. Н.Новгород,
р-не г. Н.Новгорода ул.Приокская, д6
УПФР в Приокском г. Н.Новгород,
р-не г. Н.Новгорода ул.Терешковой, д5б
г. Саров, ул.Павлика
УПФР в г. Саров
Морозова, д6
УПФР по
Арзамас,
Арзамасскому р-ну г.ул.Кирова,
д27а
г.Арзамас
УПФР по
Балахнинскому р-ну
УПФР по
Городецкому р-ну
(г.Городец)

г. Балахна,
ул.Горького, д6

УПФР в г. Кстово

г. Заволжье,
ул.Пушкина, д8
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ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

УПФР по Борскому
р-ну
УПФР в г.Выкса

УПФР в г.Богородске
г. Городец,
ул.Пролетарская,д17 УПФР в г.Павлово
УПФР в г.Дзержинске

г. Бор,
ул.Первомайская,
д1а
г. Выкса, ул. Красные
зори, д.12
г. Богородск,
ул.Ленина,д193
г. Павлово,
ул.Кирова,д7
г. Дзержинск,
ул.Циолковского, д60

* Интернет-краевед;
* Интернет-путешественник.

Будьте здоровы

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗО РТА: ПРИЧИНЫ И КАК ИЗБАВИТЬСЯ
Заболевания сахарным
диабетом
При данной проблеме запах
изо рта обычно связан с запахами ацетона.
Последние причины, связанные с различными заболеваниями, не относящимися к ротовой
полости, необходимо лечить с
помощью квалифицированных
специалистов. В этих случаях запах изо рта – лишь показатель
нездоровья организма.
В случаях болезней ротовой
полости (кариес, пародонтоз,
пониженная сухость слизистой
оболочки рта и другие проблемы) – это повод для визита к стоматологу.
Остальные проблемы легко решаются при помощи правильной
чистки зубов и корня языка.
Как избавиться от запаха
изо рта

Запах изо рта может сигнализировать о наличии определенных
проблем со здоровьем. Какими
бы не были причины, почти всегда можно полностью или частично, либо временно избавиться от
неприятного запаха.
Причины
Если исключить различные
заболевания, то в большинстве
своем неприятный запах при дыхании связан с наличием в выдыхаемом воздухе серных летучих
соединений. Другими словами,
это сероводород той или иной
консистенции,
производный
жизнедеятельности микроорганизмов. В зависимости от благоприятности или неблагоприятности среды ротовой полости
для их размножения, сила запаха
может колебаться от слабого и
нестойкого до крайне сильного.
Однако запах во рту связан не
только с побочными производными жизнедеятельности бактерий и микробов.
Существует несколько основных причин запаха изо рта. Не
обязательно, что именно они ответственны за неприятный запах,
но именно с этих причин следует
начинать.
Утренний запах изо рта
Утренний запах изо рта не является каким-то показателем нездоровья. У обычного человека
после более или менее длительного ночного сна утром обычно
присутствует неприятный привкус во рту и несвежесть дыхания.
Обычно данная проблема связана с некоторым налетом на зубах и корне языка, оставшемся
после чистки. Чем больше осталось нечистых зон, тем больше
пространство у микроорганизмов для развития.
Кариес
В существующих трещинах и
дырках накапливаются остатки пищи, плохо удаляемые при
обычной гигиене полости рта.
Эти остатки пищи создают благоприятные условия для размножения микроорганизмов, а
сернистые летучие соединения
в выдыхаемом воздухе – это продукт данного размножения.
Пародонтоз
При заболеваниях десен, как
и при кариесе, создаются идеальные условия для размножения микробов и бактерий. Между деснами и зубами остаются
остатки пищи, не удаленные при
чистке зубов и представляющие

собой отличную среду для размножения микроорганизмов.
Употребление в пищу
пахучих продуктов
При употреблении в пищу таких продуктов, как лук, чеснок и
даже капуста, мы создаем условия для почти мгновенного появления неприятного запаха при
дыхании.
Лук и чеснок содержат большое количество сернистых соединений, которые не только
остаются на поверхности зубов,
корне языка и внутренней слизистой оболочке рта. Эти соединения всасываются в кровь, а затем
удаляются из организма через
легкие при помощи дыхания.
Именно поэтому после употребления лука и особенно чеснока,
неприятный запах во рту остается длительное время (до суток).
Длительные перерывы
в пище или голодание
При длительных перерывах в
пище запах изо рта тем сильнее,
чем хуже была произведена чистка ротовой полости после еды.
При длительных голоданиях
запах изо рта может меняться в
сторону преобладания ацетона в
выдыхаемом воздухе. Это связано с процессом неполного окисления жиров в организме, полностью лишенном поступления
глюкозы с пищей.
Употребление алкогольных
напитков или кофе
Алкогольные напитки и кофе
сами по себе имеют своеобразный запах. И после их употребления выдыхаемый изо рта
приобретает свойственный этим
напиткам запах. Но про прошествии некоторого времени запах
сменяется на обычный, сероводородный.
Данный факт связан с тем, что
употребление кофе и алкоголя связывает воду в организме,
а недостаток воды сказывается
на количестве вырабатываемой
слюны.
Сухость слизистой
оболочки рта
Сухая слизистая оболочка рта
также представляет собой отличную среду для размножения болезнетворных бактерий и микроорганизмов.
Данная проблема может возникать при естественном недостатке слюны во рту, а может быть
вызвана какими-то причинами,
например, курением.
Заболевания носоглотки
В данном случае причиной запаха изо рта выступают определенные заболевания носовой полости
или горла. В зависимости от причины, запах может различаться.
Заболевания
желудочно-кишечного тракта
В зависимости от причины, изо
рта может пахнуть ацетоном, калом или мочой.
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Самый простой способ – простая чистка зубов зубной пастой. Производить такую чистку
следует утром и вечером, после
еды.
В остальное время не нужно
чистить зубы щеткой, т.к. рано
или поздно это приведет к истончению зубной эмали.
В течение дня вполне можно
заменить чистку зубов на полоскание рта специальными ополаскивателями.
К сожалению, многие ополаскиватели для ротовой полости созданы на основе спирта,
что приводит к сухости слизистой оболочки рта, т.е. проблема
на некоторое время решается, но
потом порождает всё тот же неприятный запах при дыхании.
Заменить обычные ополаскиватели можно на специальные
средства, включающие в свой состав такие компоненты, как цинк
и хлор.
Еще одним отличным средством, справляющимся с запахом изо рта, является ирригатор. Его стоит активно
применять при имеющемся кариесе или пародонтозе. Благодаря
мощной струе воды ирригатор
способен удалить остатки пищи
из самых недоступных участков
ротовой полости. Идеально, если
использование ирригатора сочетается с обычной чисткой зубов
щеткой.
Остальные способы борьбы
с запахом изо рта – мятные леденцы, специальные конфеты,
жвачки, аэрозоли и т.п. лишь на
некоторое время перекрывают

неприятный запах при дыхании
более свежим, но не удаляют
саму причину. Кроме того, они
осушают слизистую оболочку рта
со всеми вытекающими последствиями. Поэтому их можно применять лишь как кратковременное экстренное средство в тех
случаях, когда необходимо добиться моментального эффекта.
При избавлении от неприятного запаха отлично помогают
различные полоскания, которые
можно проводить самостоятельно в домашних условиях. Обычно для этого используют семена
аниса, шалфей, ромашку, мяту
или кору дуба.
Самый простой способ – взять
1 столовую ложку одной из перечисленных трав, залить 1 стаканом кипятка, дать настояться,
остыть, затем процедить. В случае с корой дуба необходимо подержать настой в течение 30 минут на водяной бане. Полоскать
после каждого приема пищи, 3-4
раза в день. Обычно проблема
довольно быстро устраняется.
Народные средства для
быстрого устранения запаха
изо рта
Чтобы быстро устранить неприятный запах изо рта, можно:
пожевать кофейное зерно;
* пожевать
листик петрушки или
*
небольшой кусок сельдерея;
* съесть небольшое яблоко или
морковь; выпить крепкий чай и
прополоскать рот чистой водой;
* почистить зубы специальной
пастой, имеющей в своем составе
хлор.
Источник kurszdorovia.ru

НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ
Хотим привести несколько
«крылатых» фраз от Елены
Малышевой:
«Врачи знают, что количество
пациентов увеличивается, если
мои коллеги, как и я, работают
кардиологом.»
«После 40 лет вы – уже и так нездоровый человек.»
«Насморк – основа всего зла.»
«Вода – это вода. Ноль калорий. Только воду мы пьем. Все
остальные напитки – еда. Их мы
едим.»
«К сожалению, когда вы встаете
с кровати, вы себя не контролируете.»
«Уборку дома не нужно делать
очень тщательно, чтобы у микробов не было привыкания.»
«Если у вас заветрелся салат, то
его можно освежить, добавив
несколько капель перекиси водорода – и в холодильник. А потом можно угощать гостей!»
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Юридическая помощь

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Приобретая участок земли за
городом для будущего коттеджа или дачи, нужно быть внимательным и осторожным: как и
при покупке других объектов недвижимости, в этой ситуации
можно легко попасть на удочку
мошенников, приобретя либо не
тот участок, какой хотелось,
либо оставшись и без земли, и без
денег.
Предлагаем вам запомнить несколько основных способов, к которым прибегают злоумышленники.
1. Поддельные документы
Выяснив, что собственник определенного участка давно не интересуется его состоянием, мошенники составляют поддельную
доверенность и по ней продают чужой участок. Обман может
вскрыться лишь через несколько
месяцев, особенно если хозяин
участка забыл о его существовании. Но обычно проблемы начинаются гораздо раньше. Поэтому следует очень внимательно изучать
доверенность, желательно также
дополнительно проверить, выдавалась ли вообще такая доверенность заверившим её нотариусом.
Попавшись на такую удочку, добросовестный покупатель вынужден будет провести немало времени в судах, доказывая, что является
пострадавшим, а вовсе не мошенником. Справедливости ради заметим, что в таких ситуациях суд,
как правило, принуждает неосторожного покупателя вернуть участок собственнику без какой-либо компенсации. А возврат денег,
уплаченных аферистам – предмет
совсем другого разбирательства,
вести которое придётся самостоятельно. Обезопасить себя от такого
вида мошенничества можно, хотя
и сложно. По закону любой покупатель имеет право запросить в
региональных органах регистрационной палаты данные о владельце участка и узнать, какой именно
документ подтверждает право собственности владельца на участок.
2. Подложные участки плюс
скрытые коммуникации
Классическая мошенническая
комбинация – продать не тот участок. Покупателям на презентации
объекта показывают чужой, более презентабельный кусок земли
либо участок, границы которого
«скорректированы» (неправильно определены координаты или
размеры участка, указанные в государственном акте, не совпадают
с действительными размерами).
Отдельный случай – когда участок,
продаваемый под индивидуальное
жилое строительство, на самом
деле стоит над скрытыми коммуникациями – подземными газо- и водопроводами, переносить которые
– всегда отдельное, чрезвычайно
затратное мероприятие, и поэтому
его рыночная цена обычно бывает
на 30-50% ниже.
Как выглядит идеальный алгоритм проверки земельного участка? Покупателю нужно очень
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внимательно исследовать на местности всю его территорию, а в органе местного самоуправления
уточнить координаты, границы и
площадь участка. Стоит обязательно поговорить с соседями и уточнить у них личность настоящего
владельца участка. Ценные документы – топографическая съёмка
объекта, а также перепроверенная
информация о статусе участка – его
реальной пригодности под индивидуальное жилое строительство.
Что должно насторожить умного
покупателя:
Цена объекта явно занижена по
сравнению со среднерыночной ценой за аналогичные участки;
Земельный участок не имеет четких границ с соседской территорией;
Продавец участка активно препятствует общению покупателя с
соседями или администрацией;
В объявление о продаже участка
или в разговоре с продавцом возникают фразы: «по документам – 10
соток, по факту – 30».
3. Недобросовестные посредники
Профессиональное
юридическое сопровождение сделки поможет вам отсеять недобросовестных
посредников и «чёрных риелторов» за счёт независимой внешней
экспертизы документов и работы в
актуальном правовом поле, включая составление всех необходимых
документов и договоров.
4. Сокрытие совладельцев
Суть в том, что собственников
может быть несколько, но недвижимость продаёт кто-то один, не
уведомив остальных. Например,
участок может продать один из супругов, но если он нажит в браке,
то без согласия другого супруга
сделка является незаконной.
Результат судебного процесса
по подобному делу также станет
неприятным для покупателя – его
вынудят вернуть собственность, а
сумеет ли он вернуть свои деньги,
это уже другой вопрос. Чтобы избежать подобного казуса, следует
предельно внимательно ознакомиться с правоустанавливающими
документами.
5. Участок продает
председатель СНТ
Необходимо однозначно запомнить, что председатель СНТ не
имеет полномочий распоряжаться участками в некоммерческом

товариществе. Однако тонкостей
много, поэтому данный пункт следует рассмотреть внимательнее.
Приглядев хорошее товарищество,
люди нередко обращаются напрямую к председателю СНТ, который
предлагает им выбрать один из пустующих участков.
Купить землю председатель
предлагает именно у него, и покупатели не замечают в этом подвоха, ведь продавец – официальное
лицо, заведующее товариществом.
Покупатель получает членскую
книжку садовода, после чего отправляется в местное самоуправление с целью оформить новую
собственность на себя. И здесь
выясняется, что хозяева у земли
всё-таки имеются. Да, они могли
совсем забыть об участке, многие
годы не приезжать и не обрабатывать его. Но все документы у них
оформлены, а потому это их собственность.
Запомните: председатель не
имеет права распоряжаться
земельными участками в
СНТ. Собственником такого
участка является либо
частное лицо, либо районная
администрация, если земля ещё
не приватизирована.

7. Махинации
с «дополнительными» сотками
Эта оригинальная схема, не имеющая аналогов в мире, встречается у нас повсеместно. Просмотрите
объявления в газете, и обязательно
увидите несколько предложений в
духе в духе «10 соток по документам, 20 – по факту».
Как правило, участок действительно расширен на несколько
незанятых соток по самовольному
решению его владельца. Однако
следует понимать, что справедливость может восторжествовать в
любой момент. И да, справедливость будет не на вашей стороне.
8. Узурпация соседского участка
«Ничейной» землёй предприимчивые аграрии не ограничиваются,
частенько захватывая и кусочек соседского участка. Часто соседняя
дача бывает заброшенной несколько лет. Оформление участка могло
проводиться без определения границ, и тогда у мошенника появляется возможность при межевании
захватить часть соседской земли.
Чтобы задокументировать узурпированную собственность, составляется протокол согласования
границы (подпись подделывается),
и вот уже лишние сотки официально и «почти законно» принадлежат
новому владельцу. Но рано или
поздно обман вскроется, и тогда
уже вовсе не мошеннику, а добросовестному покупателю в вашем
лице придётся отстаивать свои
права в суде (и дело опять-таки заведомо проигрышное).
9. «Спичечные» домики

6. Продажа арендованной
недвижимости
Очень сложная и рискованная
для мошенников схема, однако в
действительности она реализуется весьма часто. Аферист арендует
коттедж и размещает множество
объявлений о продаже, предлагая
очень выгодные условия (продаётся же «СРОЧНО!»). Частенько ещё
делаются приписки об уважительных причинах, диктующих срочность сделки (переезд, срочная
операция и т.п., фантазия у мошенников, как известно, ничем не ограничена).
Разумеется, покупатель с радостью клюёт на такую удочку, особенно если ещё и возможность
торга присутствует. С каждого визитёра предприимчивый мошенник берёт задаток, аргументируя
это тем, что желающих слишком
много. Потенциальный покупатель
с удовольствием отдаёт задаток,
полагая, что в таком случае участок гарантированно достанется
именно ему. За две-три недели
злоумышленник собирает задатки
с нескольких потенциальных покупателей, после чего «испаряется».

Покупая участок с постройками,
к их качеству и состоянию следует
отнестись предельно внимательно. Лучше, чтобы с вами здание
осматривал человек, разбирающийся в строительстве. Иначе есть
риск приобрести дом, реально
опасный для жизни. Снаружи он
может выглядеть добротным особняком, внутри же оказаться ветхой
развалюхой, построенной с многочисленными нарушениями. Купив
такой дом, вы вынуждены будете
снести его и строить новый.
Эта ситуация, пожалуй, самая
распространенная. Просто сложно определить ту грань, где заканчивается умышленная халтура, и
начинается банальная экономия
на стройматериалах и услугах
профессиональных
строителей.
Юридические претензии такому
продавцу предъявить будет сложно, поскольку в явном виде преступление или махинация здесь отсутствуют.
Будьте внимательны!
Автор Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська

КАБАЧКИ – ПОЛЬЗА И ВРЕД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Кабачок – это овощ, ботанический «брат» тыквы, который в
своем огороде выращивает любой дачник. Помимо того, что этот
продукт может стать украшением
любого овощного блюда, он еще
и содержит в себе массу витаминов и микроэлементов, полезных
для организма человека.
Если говорить о сортах, то наиболее полезным считается цукини.
Биохимический состав кабачков: магний, фосфор, кальций,
минеральные соли калия, железо, натрий, сера.
Все эти витамины и микроэлементы в комплексе оказывают
положительное влияние на функционирование организма человека, выводя из него лишнюю
жидкость.
Кабачок – безопасный, и даже
необходимый, овощ для людей,
страдающих от лишнего веса.
Он оказывает слабительное действие, что помогает организму
избавляться от токсинов, таким
образом, убирая жировые складки с живота и прочих проблемных зон.
И это не удивительно — все-таки 95% воды в составе. Да и калорийность у кабачка весьма
привлекательна — 24 ккал, что
можно сравнить разве что с огурцами.
Итак, чем полезны кабачки?
Благодаря большой насыщенности витаминами и низкой калорийности диетологи нередко
включают кабачок в диетический
рацион своих пациентов. С помощью таких диет можно проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, таких как
атеросклероз, гипертония.
Есть блюда на основе этого
овоща особенно полезно людям
с эндокринологическими заболеваниями, в частности, с сахарным
диабетом. Он помогает снимать
отеки, выводя лишнюю жидкость
из организма, не провоцирует
выброса инсулина в кровь и повышения уровня глюкозы.
Да и уровень холестерина понижается при включении в рацион блюд из кабачков.
Содержащиеся в кабачках пектины выводят из организма токсины, соли тяжелых металлов,
поэтому роль в очищении всего
организма овоща просто огромна.
Если вы регулярно страдаете
от запоров, метеоризма и прочих
проблем с пищеварением, тогда
кабачок – это незаменимый для
вас продукт с существенным ко-
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личеством клетчатки в своем составе. Он прекрасно расслабляет
желудочные мышцы, улучшает
переваривание пищи и всасывание полезных веществ в кровь.
Для заболеваний печени и их
профилактики нужно регулярно
употреблять салаты, в состав которых просто необходимо включить этот овощ. Компоненты,
входящие в его состав, улучшают
отток желчи, поэтому его нередко используют для лечения холециститов и гепатитов.
Если вы хотите сохранить молодость кожи и всего организма,
то кабачок будет вам хорошим
помощником. Благодаря антиоксидантам, входящим в его состав,
изготавливаются маски для лица
и тела, которые помогают освежить кожу, придать ей упругости
и естественного оттенка.
Отличный результат дает кабачок и при наружном применении:
в качестве увлажняющих масок, питающих, омолаживающих
и тонизирующих кожу лица;
менее заметными делаются
пигментные пятна; сок данного
растения, втираемый пару раз в
неделю в кожу головы предотвращает раннее поседение;
мякоть кабачка, приложенная к огрубевшим пяточкам, при
натоптышах, делает кожу в проблемных местах более гладкой.
Семечки кабачка помогут
при глистах и депрессии
Чтобы избавиться от глистов,
сырые семечки (100 гр) проварить с 2 стаканами воды в течение 10 минут. Настоять пару часов и пить перед едой 2-3 раза в
день.
Сухой порошок в количестве
полстакана перемешать с медом
в пропорции 1:1. Принимать каждое утро по 1 столовой ложке
для лечения депрессии.
Противопоказания
к употреблению в пищу
кабачков
Несмотря на всю видимую
пользу этого овоща, он имеет также ряд противопоказаний к употреблению, о которых необходимо знать, чтобы не причинить
вред здоровью.
Опасен кабачок для людей,
у которых наблюдаются такие
заболевания, как: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; гастриты; энтероколиты.
В таких случаях, если вы все же
решитесь на употребление этого
овоща в пищу, вам нужно сначала
подвергнуть его хорошей тепловой обработке. Это не означает,
что нужно его поджарить или
сделать из него блины. В жаренном виде кабачки наименее полезны, лучше их варить, тушить
или делать кабачковую икру.
Чтобы кабачок принес пользу,
а не причинил вред при вышеперечисленных болезнях, его надо
проварить, и когда он станет

мягким, тогда уже можно смело
употреблять его в пищу. Кстати,
надо сказать, что термическая
обработка не сильно уменьшает
витаминный состав и полезные
лечебные свойства кабачка.
Хотя в принципе, больше всего
пользы именно в сырых кабачках,
их добавляют в тертом виде в салаты. Впрочем, при обострениях
любых заболеваниях ЖКТ сырые
овощи данного вида противопоказаны.
Как правильно нужно
употреблять кабачковый сок
Лучше всего не покупать сок из
этого овоща в магазине, а сделать
самому. Тогда вы точно будете
уверены в том, что он не содержит никакой химии, и пойдет вашему организму на пользу.
Самый полезный сок, естественно, свежевыжатый.
Приучайте себя к этому напитку постепенно. Он немного
специфичен на вкус и запах, но
при необходимости вы можете
его чуть-чуть подсластить. Нельзя сразу выпивать весь стакан
кабачкового сока, если вы раньше никогда его не употребляли.
В первый раз нужно тщательно
следить за реакцией организма
на употребленный вами продукт.
Если у вас появится диарея
или тошнота, тогда это будет означать, что кабачковый сок вам
строго противопоказан, и его
употребление нужно немедленно прекратить.
При любых подозрительных
симптомах при употреблении в
пищу кабачка, от этого продукта
надо отказаться.
И по традиции несколько рецептов.
Кабачки в сметане

Так готовила кабачки моя бабушка, они у нас дома так и называются - бабушкины кабачки.
Очень простое сытное блюдо,
которое можно подать в качестве гарнира или к нему самому
подать гарнир, это уж каждый
решит сам, а я просто поделюсь
с вами кулинарным воспоминанием.
Ингредиенты:
Кабачок – 1 кг,
Лук репчатый (крупный) – 1 шт,
Чеснок – 2 зуб.,
Сметана – 150-200 мл,
Мука пшеничная – 2/3 стак.,
Соль, Перец черный (молотый),
Масло растительное (для жарки).
Кабачки, не очищая, нарезаем
кружочками толщиной примерно
в 1 см, муку смешиваем с солью и

каждый кружочек обмакиваем в
нее с обеих сторон. Обжариваем их с двух сторон, выкладываем на тарелку. Лук режем полукольцами и тоже обжариваем до
золотистого цвета, убираем со
сковороды. Готовые кабачки выкладываем на сковороду довольно плотно, сверху распределяем
лук и покрываем оставшимися
кабачками.
Готовим заливку. Сметана нам
понадобится довольно жидкая,
где-то густоты кефира, поэтому
осторожно разводим ее холодной кипяченой водой, солим,
перчим, кладем в нее раздавленный чеснок, тщательно перемешиваем. Заливаем кабачки
сметаной, накрываем сковороду
крышкой и тушим на медленном
огне до загустения сметаны, гдето 15-20 минут.
Кабачки получаются очень
нежными, вкусными и сытными,
их можно подать как отдельное
блюдо, голодным после них никто не останется, а можно подать
в качестве гарнира.
Суп-пюре из кабачков
Все, кому приходилось у меня
впервые попробовать этот супчик, делали разные предположения, из чего же он приготовлен,
большинство заявляло, что суп с
грибами, но никто не мог представить, что суп из кабачков. Не
верите? Очень рекомендую приготовить такой суп, угостить своe
окружение и провести соцопрос.
Ингредиенты:
Бульон (куриный) – 1 л,
Сливки – 200 мл,
Масло растительное – 2 ст. л.,
Чеснок – 1-2 зуб.,
Лук репчатый – 1 шт,
Морковь (1 среднюю или 2 маленькие молодых морковки) – 1-2
шт,
Картофель (у меня 1 большая
картофелина) – 1-2 шт,
Кабачок (молодой) – 4-5 шт,
Специи (соль, перец), Гренки.
Кабачки, картофель, морковь,
лук почистили. В кастрюле разогрели растительное масло, обжарили раздавленный чеснок с
луком. Нарезали кабачки, картофель, морковь и отправили в
кастрюлю. Помешивая, тушим
минут 7. Добавляем куриный бульон и доводим до готовности
овощей.
Разогреваем сливки, у меня
20%. Отлить бульон, отставить,
а овощи взбить блендером до
пюре.
В кастрюлю с овощами добавляем горячие сливки и бульон
до нужной консистенции, прогреваем, помешивая. Вот и всё.
Кастрюлю накрыть полотенцем,
дать потомиться, настояться.
Тем временем поджарили гренки на сухой сковороде. Осталось
разлить по тарелкам и восхищаться вкусным супчиком. самых
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается
«…Великолепный Успенский
собор, представляющий по
внешности некоторое подобие
Великой церкви Киево-Печерской Лавры. Очень больших размеров, чрезвычайно высокий,
он производит впечатление
величавого и истинно-православного храма…» (Е. Поселянин, 1903 г.)
Первая каменная постройка
Саровской пустыни, главнейший
и красивейший ее храм – Успенский, в котором с 1903 года хранились мощи святого Серафима
Саровского – один из самых великолепнейших русских соборов.
Первая Успенская церковь
(1744 г.) была довольно скромных
размеров, и среди монахов получила название Демидовской, по
имени вкладчика, московского
купца Демидова. В 1769 году настоятель Ефрем принимает решение строить новый Успенский
храм, который бы вмещал несколько тысяч человек.
Архитектором Успенского собора был послушник Саровской
пустыни Иван Федоров, а позднее его постригли в монахи с
именем Иоаким. К сожалению,
иеромонах Иоаким не дожил до
завершения строительства храма, 4 июля 1775 года он умер,
а руководство строительством
было возложено на иеромонаха
Питирима (Дружинина). Настоятель Ефрем не дожил несколько
месяцев до освящения храма, но,
тем не менее, он подготовил все
необходимое для внутреннего
убранства храма. Освятили его на
праздник Успения Пресвятой Богородицы, 15 августа (по старому
стилю). Епископ Владимирский
Иероним освятил на Успение в
соборе правый придел во имя
Архангела Михаила, а 20 августа
– левый во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
Строители и архитектор подошли к вопросу возведения нового собора нестандартно: они
сохранили старую Успенскую
церковь, сделав ее алтарем нового, а в алтаре старой церкви
устроили ризницу – так две церкви оказались слиты воедино, хотя
чисто внешне никому и в голову
не приходило, что это два соединенных храма. Предположительно, что стены Успенского собора
расписывал Александр Василье-

монаха Марка, выбрал себе и
батюшка Серафим Саровский. В
1890 – 1892 годах над могилами
обоих старцев была сооружена
чугунная решетчатая часовня,
украшенная простыми и цветными стеклами.
Размеры Успенского собора
были таковы: длина – 41 метр,
ширина – 22 метра, высота до
верхушки креста – 59 метров.
Последние реставрационные
работы в Успенском соборе проходили под руководством профессора Николая Владимировича Султанова в 1909 – 1910 гг., а
вот через каких-то 40 лет, собор
попросту взорвут, оправдываясь
его ветхостью.
В советское время в 1925 году
Саровский монастырь закрыли.
Успенский собор стал ветшать, и
в 1951 году был снесен. Формальный повод вполне гуманный: от
мещена рака с мощами препо- сейсмических сотрясений из-за
проводившихся на производдобного Серафима Саровского.
ственных площадках ядерного
центра взрывов здание могло обрушиться. Однако при разборке
были уничтожены почти все фундаменты, и позднее только благодаря знаниям и опыту археолога
Елены Хворостовой, руководившей раскопками, удалось определить местоположение собора
на местности, а также уточнить
размещение захоронений преподобного Серафима Саровского и
схимонаха Марка-молчальника.

ЖЕМЧУЖИНА САРОВСКОЙ ПУСТЫНИ –
УСПЕНСКИЙ СОБОР

вич Ступин и его ученики (Арзамасская школа живописи).
В 1828 году в результате того,
что фундамент храма был заложен не на материке, на западной
стене образовалась трещина. Несмотря на повреждения, собор
стоял крепко и смог бы простоять не один век, но наличие трещины послужило в 1951 году для
тогдашней власти поводом для
признания здания аварийным и
его сноса.
Собор был необычайно красив изнутри, даже поговаривали
о том, что иконостас храма был
изготовлен по рисунку знаменитого архитектора и художника
Растрелли. Особо чтимой являлась икона Успения Божией Матери – список с чудотворной иконы Киево-Печерской лавры, она
была подвешена к иконостасу на
шнурах и иногда спускалась на
них вниз, чтобы богомольцы могли к ней приложиться. Еще один
образ был необыкновенно дорог
Саровской пустыни – дар царевны Марии Алексеевны – икона
Богородицы Иерусалимской.
Богатейшей была и ризница
Успенского собора, в ней хранились подарки благотворителей,
среди которых – Евангелие, подаренное в Саровскую пустынь
в 1853 году государем Александром II. Оно было столь велико,
что выносили его во время службы два человека.
Между двумя южными колоннами храма в 1903 году была по-

Место вокруг саровских соборов Живоносного Источника и
Успенского служило для захоронения настоятелей и наиболее
видных монахов монастыря. У западной стены Успенского храма
слева от входа были могилы: настоятеля Ефрема, иеромонахов
Иоакима и Питирима.
17 марта 2016 года митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий обратился к собравшимся со святительским
словом. Он сказал о том, что
17 марта 2016 года, четверг
на первой седмице Великого
поста – исторический день для
славной Саровской обители.
По промыслу Божию началось
воссоздание
центрального,
Незадолго до своей кончины соборного храма Свято-Успенместо для будущей могилы, у ского монастыря.
южной стены алтаря УспенскоРубрику ведет
го храма, рядом с могилой схипенсионер Илья Королев

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ О МОЛИТВЕ:
Призовем имя Господа – и спасемся. Когда у нас имя Божие будет на
устах – мы спасены. Открый ко Господу путь твой и уповай на Него, и Той
сотворит: помилует тя, изведет, яко свет, правду твою и судьбу твою,
яко полудне (Пс. 36, 5-6), только повинись Господу, умоляй Его. Кто будет
продолжать так, тот не лишится милости Божией. Молитва – путь ко Господу. Благоговейно причащающийся святых Таин, и не однажды в год, будет
спасен, благополучен и на самой земле долговечен. Помните слова апостольские: Всегда радуйтеся. Непрестанно молитися. О всем благодарите
(1 Сол. 5 , 16-18).
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Связь времен

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры – дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Увы, то, от чего отреклись в
начале 90-х, сегодня у многих
вызывает ностальгию. Лагеря,
«Зарницы» и костры – та самая
романтика, которой не хватает
современным детям. Для современных детей слово «пионер»
утратило свое значение. Однако
праздник остался. Пусть и неофициально, но 19 мая те, кто еще
помнит о пионерии, отмечают
его. А вот в былые времена, все
советские ребята в девятнадцатый день мая отмечали праздник
пионерии.
Дата была выбрана потому,
что 19 мая 1922 года на 2-й Всероссийской конференции комсомола было принято решение
– повсеместно создать отряды
пионеров. С тех пор 19 мая официально стали отмечать День пионерии. Октябренок становится
пионером, затем – комсомольцем и коммунистом. Эта схема не
менялась годами. А те, кому не
удавалось пройти путь от октябренка до комсомольца, теряли
уважение окружающих. А как все
начиналось?
В феврале 1922 года по московским улицам строем и под красным флагом прошли мальчики и
девочки. Это был один из первых
пионерских отрядов, его организовали комсомольцы 16-й московской типографии. Вожатым
был участник Гражданской войны Михаил Стремяков. Первые
пионеры обучали неграмотных,
помогали взрослым организовывать детские дома, собирали
средства в помощь революционным рабочим зарубежных стран.

стическая организация. Сразу после смерти Ленина в январе 1924го красным бойскаутам было
присвоено имя вождя. 6 марта
1925 года вышел первый номер
«Пионерской правды».
В 1927 году Центральное бюро
юных пионеров выдвинуло лозунг «Беспризорному жить невмочь – пионер ему должен помочь!». И кстати, лозунги тех лет,
в отличие лозунгов сегодняшних
дней, не были пиаром. За ними
следовали действия.
Год 1929-й. В стране – десятки
миллионов неграмотных. Лозунг
пионеров: «Неграмотность должна быть бита!» «Пионерская правда» писала: «По отрепьям старого
– огонь. Новому миру нужны новые люди».

Пионеры собирали деньги в
фонд обороны. Первый пионерский танк, громивший врага, назывался «Горьковский пионер».
Это была лишь малая часть большой танковой колонны «Пионерия», в создании которой принимали участие пионеры из городов
и сел полыхающей страны.
Десятки пионеров за подвиги в
годы войны получили награды. В
летопись пионерской организации золотыми буквами вписаны
имена Вали Котика, Лени Голикова, Зины Портновой и Марата
Казея, каждому из которых было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Год 1947-й. Министр путей сообщения наградил забайкальскую пионерку Марию Мехедову
значком «Почетному железнодорожнику» за спасение пассажирского поезда от катастрофы.
Пионерка деревни Истобинское Рязанской области Настя
Кузнецова спасла от гибели во
время пожара 65 колхозных телят.
Год 1949-й. Грузинская пионерка
Натела Челебадзе
получила звание Героя Социалистического Труда за сбор
урожая чайного листа.
Дел, помимо учебы, у пионера была
масса. Пионер постоянно за что-то
боролся:
против
браконьеров в рядах Зеленого и Голубого патрулей, с
преступностью в обществе Юных друзей милиции. Даже
на войну пионер
ходил – регулярно
играл в «Зарницу» и прочие военизированные игры. Яростно
сражался пионер за мир во всем
мире, даже в самых глухих поселках ежегодно проводились
демонстрации протеста против поджигателей войны. А чего
только не собирали пионеры:
цветные металлы и хлопок, аптечные склянки и лекарственные
растения, музейные экспонаты и
игрушки для детей голодающей
Африки…

мазать ночью друг другу физиономии зубной пастой, разводить
костер, играть в конный бой.
Но советская власть ушла, и
вместе с ее уходом смолкли звуки
пионерских горнов и барабанов.
Ниша пионерской организации в России до сих пор не занята. Малочисленные и разрозненные скаутские организации,
военно-патриотические клубы,
фольклорные кружки и даже пионерские ячейки не сравнятся с
пионерией ни людскими резервами, ни масштабами исторических задач, ни реальным вкладом
в российскую историю XX века.
А помните, на вопрос, сколько
стоит пионерский галстук, некоторые от волнения отвечали: «55
копеек!» После этого несчастному объясняли, что на самом деле
пионерский галстук бесценен,
потому что является частичкой
революционного Красного Знамени. Для нынешних пионеров
галстук скорее развлечение, нежели глубокий идеологический
смысл. Но согласно современным понятиям, атрибут «юных ленинцев» красный потому, что это
цвет мечты и алых парусов.

Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
А под этим знаменем
В бой идут бойцы,
За отчизну бьются
Братья и отцы.
Как повяжешь галстук,
Ты – светлей лицом…
На скольких ребятах
Он пробит свинцом!..
Пионерский галстук –
Нет его родней!
Он от юной крови
Стал еще красней.
Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.

И вот 19 мая 1922 года, выполняя наказ Ленина, на Всероссийской конференции комсомола
была создана детская коммуни-

Год 1935-й. В каждом отряде
– оборонный кружок. Пионеры
готовятся стать защитниками Родины. В стрелковых соревнованиях пятнадцати городов первое
место заняла команда Ленинграда, второе – команда Москвы…
Оборонные навыки пригодятся
скоро, не пройдет и шести лет.
Культовым писателем среди
пионеров становится Аркадий
Гайдар. Да, понимаю, сегодня
эта фамилия уже «не звучит», да
и вспоминается другое лицо. Но
это – внук. А вот его дед был талантливым детским писателям,
его книги призывали исключительно к хорошему. Гайдар погиб
на фронте в первые недели войны. Мог, кстати, не идти: позволял
статус живого классика. Не позволила совесть.
1941-1945-й стали эпохой, в
которую пионерия подтвердила
многочисленными делами, что
А в 70-х были пионерские лагедовоенные лозунги о готовности
ря
за городом, у речки. Там учиотдать все силы, а если нужно, то
ли
дружить, целоваться, пронии жизнь за Родину, не были холокаться
романтикой коллектива,
стыми залпами в воздух.

17 мая 2017 г.
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Занимательная страничка
Не торопись признавать ошибку своей – вдруг она чужая.
Кира Соломоновна всегда говорила только правду. А иногда сама её и выдумывала.
Остановись мгновение, я прекрасен!

СЛОВА И МЫСЛИ
Нет такого синоптика, который
хотя бы раз в жизни не угадал
бы погоду.
Сделал дело – переделай, но
без работы не сиди!

Поэтический конкурс

Окружающие делятся на две
категории – на тех, кто меня
хвалит, и тех, кто совершенно
не разбирается в людях.

Лариса Прохорова

Про Город

Навигаторы на немецких автомобилях не показывают дорогу дальше Волгограда.

Город большой рисует картины
В море огней, в сети паутины –
Тонкая нить телефонных звонков,
Хрупкая связь без проводов.
Город огромный рисует пейзажи,
Где мы с тобой не встретимся даже.
И под землей вздыхает метро,
Тайно влюбленное в город давно.
Припев:
Город растет, теснит облака.
Дышат рекой твои берега.
Много есть разных мест на земле
Свою любовь дарю я тебе.
На город ночной смотрят витрины,
Устало дороги расправили спины.
Любуется Кремль со своей высоты,
Как по утрам оживают мосты.
Город на Волге и на Оке,
Есть свой характер в каждой реке.
Чтоб в одиночку им не было грустно,
На Стрелке слились в единое русло.
Припев: тот же
Угадайте, что со мной случилось?
Ну, конечно, я опять влюбилась.
Видно, уродилась я такой –
Что влюбляюсь каждою весной.
Я, витая в облаках, бреду по лужам,
Дождик льет, но зонтик мне не нужен.
Будто бы затмение нашло –
Лишь с тобой вдвоем мне хорошо!
Припев:
Ах, какая я счастливая теперь,
Улыбаюсъ-улыбаюсъ целый день.
Я кружусъ-кружусъ-кружусь, раскинув руки,
И не слушаю, что говорят подруги.
Ах, какая я счастливая сейчас,
Я влюбилась будто в первый раз,
Я кружусъ-кружусъ-кружусь, раскинув руки,
Ах, какие это сладостные муки!
Я в хорошем настроении проснулась,
Словно с первого свидания вернулась.
Есть такая на земле страна,
В ней быть пьяной можно без вина.
Я с тобой счастливая иду,
То ль на радость, то ли на беду,
Мне не нужно больше никого,
Ведь влюбляюсь я все время в одного.
Припев: тот же

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Сыск, Полкан, кино, манекен, затвор, репа, выигрыш, алоэ, помол, текст, ось,
Измаил, богослов, Печорин, наив, амбар, Пьер, лимонад, абак, финиш, нирвана, арап, рулет,
траур, Рига, раж, тьма, Вадим, мерси, отбор, оса, тяпка, излом, Сидор, сакля, Яна.
По вертикали: Опознание, Арамис, ямщик, платформа, огород, Дали, Камов, тип, Ришар, титр,
нары, Елец, Русь, иск, бокал, мопс, сленг, сбой, печатка, ротор, Пан, бак, счёты, гильдия, шпион,
Таврия, нрав, ржа, тире, молва, база, доля, просо, Иван, унисон, вода, Львов, Каир, «Мама».
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Почти каждою весною недовольна я собою,
Перед зеркалом грущу – красоту свою ищу.
Ведь была совсем недавно и стройна и хороша,
И в таком шикарном теле жила легкая душа.
Наша женская природа неизменна год от года:
Еще солнце еле светит – мы уже в мечтах о лете,
Чтоб быть к отпуску готовой как всегда на высоте!
И решала я задачу, как приблизиться к мечте:
То ли взять и попоститься, чтобы в юбку
уместиться,
То ли новую купить – тогда можно есть и пить.
Может волосы покрасить в необычно яркий цвет?
И тогда уж точно скажут, что меня прекрасней нет.
Тут не выдержал любимый, удивился и сказал:
Для меня ты совершенство, даже больше - идеал.
И с тех пор я не грущу, красоту в себе ищу.
Красота – не бриллианты, а бесценные таланты.
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