
� 9 июня 2020 г. � 5 стр.�� МАЯК � 33mayak.ru
КО ДНЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

СВИДЕТЕЛИ ПОБЕДЫ

В ПОСЛЕДНИЕ месяцы 
изменить привычный 

образ жизни пришлось и взрос-
лым, и детям. И даже если про-
странство для мальчишек и дев-
чонок организовано комфортно, 
в четырёх стенах они могут за-
скучать. Выход – разнообразить 
детский досуг. Постоянная чита-
тельница «Маяка» Татьяна ГОР-
НОСТАЕВА решила увлечь дочь 
приготовлением популярных се-
годня у дошкольников слаймов – 
и не пожалела. Затрат – всего-ни-
чего, а положительные эмоции у 
ребёнка зашкаливали. Сегодня 
Татьяна делится своим опытом 
на страницах газеты.

Слаймы – это игрушки из вяз-
кой жидкости. Раньше они бы-
ли известны как лизуны, а сейчас 
вышли на новый виток популяр-
ности. Дети их просто обожают. 
Сужу не только по дочери Ксю-
ше, но и по её подругам.  

Покупка ассорти готовых 
слаймов влетит в копеечку. Ещё 
на прилавках встречаются  набо-
ры с ингредиентами, из них ребё-
нок делает слайм самостоятель-
но. Но и они стоят от 300-400 ру-

блей. Нам с Ксенией 
всё удовольствие обо-
шлось в 104 рубля. 

Для начала идём в 
любую аптеку и покупаем те-
траборат натрия – я приобрела за 
12 рублей. Ещё нужен клей для 
слаймов. В магазинах их много, 
можно выбрать любой. Мой вы-
бор пал на флакон за 68 рублей. 
Дальше можно взять всевозмож-
ные наполнители – в нашем слу-
чае это две баночки блёсток по 
12 рублей каждая. Наконец, по-

надобится небольшая пластико-
вая баночка для хранения гото-
вого продукта, желательно – с 
крышкой, чтобы слайм не засы-
хал. Теперь у нас в руках всё не-

обходимое. 
Инструкции 

по изго-
т о в л е -
нию слай-

ма мож-
но найти в 

Сети, но и 
на флаконе 

с клеем она 
была. Мы взя-

ли игрушеч-
ную посуду и 

вместе с Ксю-
шей стали «кол-

довать». Налива-
ем в посудку  клей. В  него до-
бавляем несколько капель тетра-
бората и интенсивно замешиваем 
массу. Тут надо постараться, что-
бы получилась равномерная кон-
систенция. Буквально через 1-2 
минуты  у вас в баночке – прак-
тически готовый слайм. 

Берём его в руки, придаём 
любую форму. И чем дальше раз-
минаем материал, тем более пла-
стичным он становится. Даль-
ше всё ограничивается только 
вашей фантазией. Добавляйте 
блёстки, любую акриловую кра-
ску или акварель. Словом, мож-
но использовать разнообразные 
имеющиеся дома подручные на-
полнители.  А ещё Ксюше понра-
вилось раздувать слайм до боль-
ших размеров с помощью тру-
бочки, через которую мы обыч-
но пьём сок. 

Что и говорить, процесс за-
хватывает. Уже третий вечер доч-
ки подряд, а порой и мой, посвя-
щён слаймам. А сегодня одну из 
баночек Ксюша подарила подру-
ге – и у неё сразу заблестели гла-
за. Говорят, лизуны действуют на 
детей эффектом антистресса. Не 
знаю, верить этому или нет. Но 
то, что они увлекают ребят на-
долго, – факт. Так что рекомен-
дую.

Записал Юрий НИКИТИН.  

КОПИЛКА ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

ЛЕТОМ на прилавках ма-
газинов и рынков появля-

ется больше сезонной продукции. 
Так, начало июня традиционно 
считается  временем, когда мож-
но порадовать себя сочной и спе-
лой черешней. Но выбирать яго-
ды нужно с умом.  Специалисты 
управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области дают по 
этому поводу ряд рекомендаций. 
Соблюдая их, вы сможете насла-
диться вкусными ягодами, обога-
тить организм полезными вита-
минами и избежать неприятных 
последствий.

Прежде всего, покупать че-
решню стоит только в местах, где 
проводится регулярный контроль 
качества продукции – в магазинах 
или на официальных стационар-
ных рынках.  Избегайте покупок 
ягод на стихийных рынках или «с 
рук». Выбирая черешню, вы име-
ете право требовать информацию 
о месте и условиях их произрас-
тания у продавца. 

У хорошей черешни кожица 
чистая, гладкая, с глянцевым бле-
ском. На ней не видно ни вмятин, 
ни трещин.  Отсутствие блеска 
может говорить о том, что ягода 
сорвана давно. Пока плоды созре-
вают, на них могут воздействовать 
различные факторы – от солнца 
до пыли и микроорганизмов, ко-
торые возбуждают инфекцион-
ные заболевания. Так что важно 
хорошо промыть купленную че-
решню. Во время мытья с плодов 
смываются не только видимые за-
грязнения, но и ядохимикаты, ко-
торые могли остаться от опры-
скивания деревьев. Эксперты го-
ворят, что употребление немытой 
черешни может быть причиной 
развития отравлений. Плюс – ро-
тавирусная инфекция, сальмонел-
лёз и прочие неприятные заболе-
вания. В связи с этим ещё один 
совет: никогда не дегустируйте 
немытые ягоды на рынке.

Кирилл СВЕТЛЯКОВ.

ÑÀÉÒÛ ÆÓËÈÊÎÂ
ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀËÈ

НЕСКОЛЬКО интернет-
страниц, торгующих 

поддельными документами, бы-
ли заблокированы по искам Вяз-
никовской межрайонной проку-
ратуры. На одном из ресурсов  
в открытом доступе публикова-
лась информация о реализации 
дистанционным способом води-
тельских удостоверений без про-
хождения обучения. Также экс-
перты выявили страницы, кото-
рые предлагали купить справку 
об отсутствии судимости.

В прокуратуре отмечают, что 
вход на данные порталы был 
свободным. Не требовалось да-
же регистрироваться и вводить 
пароль. Всё это побуждало со-
вершать преступления и проти-
воправные действия. В этой свя-
зи межрайонной прокуратурой 
и были направлены в суд иски о 
признании информации, распро-
страняемой на указанных сайтах 
и его отображениях, запрещен-
ной. По результатам судебного 
рассмотрения требования про-
курора были удовлетворены. За-
прещённую информацию забло-
кировали.

Валерий СОКОЛОВ. 

КИБЕРПРОСТРАНСТВОКИБЕРПРОСТРАНСТВО

В ДУШЕ у каждого из нас 
- свой Пушкин. Услышав 

имя этого гения, мы вспоминаем, 
наверное, самое беззаботное вре-
мя нашей жизни – детство, в ко-
тором родители перед сном рас-
сказывали нам сказки, среди ко-
торых были и сказки Александра 
Сергеевича. На Владимирской 
земле нет ни одного района, кото-
рый бы прямо или косвенно не ка-
сался имени Пушкина. Вязники - 
не исключение. По записям мно-
гих местных краеведов, Пушкин 
в 1833 году ехал до Нижнего Нов-
города через Ковров, Вязники, 
Гороховец, Горбатов. После Ков-
рова длинный прогон в 32 версты 
доставил поэта в Вязниковский 
уезд, на почтовую станцию Сары-
ево. Это было большое помещи-
чье село на реке Тара, в 26 вер-
стах от Вязников. Пушкин прие-
хал в Вязники 1-2 сентября 1833 
года и пробыл в городе всего не-
сколько часов. В его путевых за-
метках несколько слов о том, ка-
ким увидел Пушкин наш город. 
Он обратил внимание, что го-
род небольшой. Действительно, 
в Вязниках в то время насчитыва-
лось вместе с Ярополческой сло-
бодой около 670 домов, в которых 
обитали 2200 жителей мужского 
и 2600 женского пола.

Внимание Пушкина могли 
привлечь пятиглавая, с высокой 
шатровой колокольней Троицкая 
церковь на Мининой горе в Яро-
полче; Покровская церковь, по-
строенная в 1806 году, старин-
ный Благовещенский собор мест-
ного женского монастыря, базар 
и пристань на реке Клязьме.

Редакционная коллегия во 
главе с ответственным редакто-
ром краеведческого сборника 

«Интересное о крае», доктором 
исторических наук, профессо-
ром Геннадием Павловичем Ан-
ниным также утверждает, что по-
эт проезжал через Вязники. В би-
блиотечном центре «Интеллект» 
г. Вязники хранится запись, под-
тверждающая, что Пушкин про-
езжал по улице Советской нашего 
города. Известный краевед, автор 
статей по истории литературы, 
памятников искусства, местных 
достопримечательностей, с 1914 
года  живший  в Вязниках, Маш-
тафаров Виктор Николаевич в 
статье «Путь Пушкина шел че-
рез Вязники» (16 сентября 196-
6г., г. «Маяк») констатировал, что 
во время второй поездки поэта 
через Владимирскую губернию, 
а именно 29 августа 1833 года, 
путь Пушкина лежал на Казань 
и Оренбург. Автор ехал за мате-
риалами для написания истории 
восстания Пугачева и «Капитан-
ской дочки». Маршрут через Вла-
димирскую губернию на этот раз 
был иным: вместо Муромской до-
роги была избрана дорога на Ков-
ров, Вязники, Гороховец, Горба-
тов. В письме жене из Нижнего 
Новгорода Пушкин написал о за-
бавном случае, произошедшем с 
ним во Владимирской губернии: 

«Ух, женка, страшно! - … 
ну так уж и быть, узнай, что 
на второй станции, где не дава-
ли мне лошадей, встретил я не-
которую городничиху, едущую с 
теткой из Москвы к мужу и оби-
жаемую на всех станциях…».

Женщины сначала приняли 
Пушкина за смотрителя и упре-
кали его в задержке лошадей, но 
когда он уступил им тройку, они 
«так были восхищены моим ры-
царским поступком, что реши-
лись от меня не отставать и 
путешествовать под моим по-
кровительством, на что я вели-
кодушно и согласился. Таким об-
разом, и доехали мы почти до са-
мого Нижнего – они отстали за 
три или четыре станции, – и я 
теперь свободен и одинок. Ты 
спросишь: хороша ли городничи-
ха? Вот то-то, что не хороша, 

ангел мой Таша, о том-то я и го-
рюю».

Откуда же была эта «некото-
рая городничиха», имевшая счас-
тье путешествовать по влади-
мирским дорогам вместе с Пуш-
киным? Из Гороховца, из Вязни-
ков?!

Здесь мы не находим точно-
го утверждения в работах крае-
ведов.

ЕЩЕ одна памятка об этой 
владимирской поездке 

Пушкина оставлена самим по-
этом. Через 20 лет после смер-
ти А.С. Пушкина было опубли-
ковано стихотворение, найден-
ное в его бумагах. Оно начина-
лось так: 

Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б, –

наслажденье
Вкушать в неведомой тиши…
Рукою Пушкина оригинал был 

помечен следующей датой: «1833 
год. Дорога. Сентябрь». Возмож-
но, что оно было написано в дни 
проезда через наш город.

Вязниковский краевед, кол-
лекционер, общественный дея-
тель, подвижник Донат Андрее-
вич Обидин в своей статье «Конец 
одной мистификации» (17 января 
1991г., газета «Маяк») утверждал, 
что местные экскурсоводы долго 
и «вкусно кормят» приезжих рас-
сказами о том, как Пушкин «ехал 
с дамами в одном экипаже, как он 
менял в Вязниках лошадей, как 
посвятил нашему городу одно из 
своих дорожных стихотворений». 
Но краевед сам нашел противоре-
чия в этом, т.к. в то время дорога 
через Вязники была грузовая и по 
ней возили каторжников на Урал.

Вязниковский поэт Юрий Ва-
сильевич Мошков тоже посвятил 
свои стихи присутствию Пушки-
на на Вязниковской земле:

Его попутчица болтала
Про домик свой и про отца
И повторяла, что осталось
Верст сорок до Гороховца.
Там дом ее, вокруг – услада,
И сад шумит, и пруд бле-

стит.
Она, конечно, будет рада,
Коль он изволит погостить…
Доктор технических наук, 

профессор, краевед Юрий Ни-
колаевич Ерофеев в статье «По 
следу коляски Пушкина» (27 но-
ября 1987 г., газета «Маяк») то-
же утверждал о том, что Пушкин 
был проездом на Владимирщине 
и дополнил это новыми предпо-
ложениями. Поэт проехал путь от 
Москвы до Нижнего Новгорода 
за 5 дней, а его тогда проезжали 
за два. Следовательно, Александр 
Сергеевич мог проезжать по этой 
дороге, но у кого-то останавли-
ваться. А это косвенное указание 
на Вязники.

Из книги другого вязников-
ского публициста и краеведа 
Александра Дмитриевича Тель-
чарова «Вязники. Историко-кра-
еведческий очерк» (Ярославль 
1986 г.):

«…До революции стоявший 
на Московско-Нижегородской до-
роге город Вязники посещали пи-
сатели и поэты. В 1833 году че-
рез него проехал A. С. Пушкин.

Он торопился в Оренбургскую 
губернию для сбора материалов к 
«Истории Пугачева».

Андрианов А.В. в статье 
«Платоновский карантин» (6 ию-
ня 1990 г., г. «Маяк») пишет, что 
А.С. Пушкин обязательно должен 
был останавливаться в Вязниках, 
т.к. он «путешествовал дорогой», 
а в нашем городе имелась почто-
во-ямская станция, где он и дол-
жен был поменять лошадей.

Кто прав? Рассудит время и 
новые находки. Тем более, что 
«Подорожная», которую писал 
Пушкин Бенкендорфу, с характе-
ристикой городов, через которые 
проходил его путь, утеряна. Пока, 
кроме прямой связи Пушкина с 
Вязниками, есть косвенные дока-
зательства, описанные в повести 
«Метель», события которой  мог-
ли происходить в селе Успенский 
Погост Вязниковского района.

(Продолжение следует.)

Л.АНТОНОВА,
директор Музея песни 

XX века.

СРЕДА ОБИТАНИЯСРЕДА ОБИТАНИЯ

КАКАК ВЫБРАТЬ К ВЫБРАТЬ 
ЧЕРЕШНЮЧЕРЕШНЮ
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6 июня в России отметили Пушкинский день
ПУШКИН И ВЯЗНИКИПУШКИН И ВЯЗНИКИ


