
В России 22 июня отмечается 
День памяти и скорби – один 
из самых печальных дней в исто-
рии. Именно 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная 
война – что за этим последовало, 
мы знаем достаточно хорошо. 30 
миллионов советских граждан 
погибло, десятки, сотни тысяч со-
держались в концлагерях и стра-
дали от голода в тылу, годы по-
слевоенной разрухи унесли свою 
долю человеческих жизней. 

Этот день в России – не просто 
дата в календаре: «Нет в России 
семьи такой, где б ни памятен был 
свой герой». До сих пор мы нахо-
дим останки погибших, старые 
снаряды. А главное, живы еще 
люди, которые прошли через это 
пекло и выстояли, и победили. 

Прошло много лет, 
но ничто не забыто.

Мы помним события те,
Когда в сорок первом 

в разгаре июня
Узнала страна о войне.

И мирное небо 
окрасилось в черный,

И жизнь пролетала, как миг.
Не многие с фронта

 вернулись в те годы,
Не счесть тех, 

кто в схватке погиб!

И в день этот страшный 
и даже ужасный

Мы помним о них и скорбим,
За жизнь, за весну, 

за любовь, за победу,
За подвиг их благодарим.

А 25 июня мы празднуем День 
дружбы и единения славян. По-
явлению этого праздника пред-
шествовал, как это ни странно, 
распад СССР. Да, именно в 90-е 
годы прошлого века, когда 15 ре-
спублик стали самостоятельными 
государствами, братские славя-
не – русские,  белорусы, украин-
цы  ощутили нехватку общения. 
И было принято решение: чтобы 
народы не утратили свою связь, 
чтобы продолжали дружить, что-
бы не забывали свои корни, еже-
годно проводить праздник – День 
дружбы и единения славян. 

Но не только страны бывшего 
Советского Союза, но и Болга-
рия, Польша, Чехия, Словакия и 
другие европейские государства 
также отмечают 25 июня. Оно и 
понятно, если учесть, что славян 
в мире насчитывается порядка 
350 миллионов! Не удивительно 
поэтому, что и в Африке, и в Аме-
рике знают про этот праздник. У 
славян богатейшее прошлое, им 

есть чем гордиться, а значит, есть, 
что праздновать.

Все славяне едины, несмотря 
на границы государств и разные 
языки, на которых мы говорим. 
Отпразднуем же День Дружбы и 
Единения Славян, вспомним, что 
корни у нас всех одни, а, значит, 
ссоры между нами – это лишь 
стычки внутри семьи. Пусть же 
наша славянская семья всегда бу-
дет крепкой и дружной, несмотря 
ни на что.

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 603093, г.
Нижний Новгород, ул. Деловая, 
дом 19, офис 9, редакция газе-
ты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.
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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

20 июня
• Всемирный день беженцев;
• День специалиста минно-тор-
педной службы ВМФ России;
• Всемирный день защиты сло-
нов в зоопарках.

21 июня
• День летнего солнцестояния;
• День кинолога;
• Международный день скейт-
бординга;
• Международный день йоги;
• Международный день цветка.

22 июня
• День памяти и скорби (День 
начала Великой Отечествен-
ной войны).

23 июня
• Международный день балалай-
ки;
• День государственной службы 
ООН;
• Международный день вдов;
• Международный Олимпийский 
день;
• День рождения пишущей ма-
шинки.

25 июня
• День мореплавателя;
• День дружбы и единения сла-
вян;
• Петр Солнцеворот.

26 июня
• Международный день борьбы 
против злоупотребления нарко-
тиками и их незаконного оборо-
та;
• Международный день в под-
держку жертв пыток;
• День рождения зубной щетки.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 20 ПО 26 ИЮНЯ:
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ВОПРОС: Часто слышу интересные вы-
ражения. Хотелось бы знать почему так 
говорят. Например: «Остался с носом», «По 
барабану», «Уши вянут».

ОТВЕТ: 
1. «Остаться с носом».
Если человек потерпел неудачу, мы гово-

рим  «остался с носом». Почему с носом? Всё 
становится на свои места, когда выясняется, 
что дело, в общем-то, вовсе не в том носу, ко-
торый на лице.

В данной пословице «нос» – это отглаголь-
ное существительное, которое сегодня уже 
практически не употребляется, от глагола 
«нести». 

В старину ни одно дело в московских При-
казах не обходилось без даров. Дары вос-
принимались общественным сознанием как 
способ установить дружеские отношения 
с чиновником, от которого зависело реше-
ние по иску или жалобе. Подношения были 
весьма разнообразными. Бедняк являлся в 
приказ с дюжиной яиц, курицей или другой 
незамысловатой снедью. Крестьянин побо-
гаче нес поросенка. Дворяне несли помимо 
всевозможной снеди деньги, иногда доволь-
но круглую сумму, если дело было важным. 
Народ по большей части нес в приказы нату-
ральный продукт. Это отвечало состоянию их 
кошелька и наличным статьям дохода. Низ-
шие государственные служащие кормились 
за счет таких даров. Один царский стольник 
послал в приказ слугу, снабдив его следую-
щей инструкцией: «Пришедши к дьяку, в хо-
ромы не входи, прежде разведай, весел ли 
дьяк, и тогда войди, побей челом крепко и 
грамотку отдай, примет дьяк грамотку при-
лежно, то дай ему три рубля, да обещай еще, а 
кур, пива и ветчины самому дьяку не отдавай, 
а (его) стряпухе». 

Общение с чиновниками требовало совсем 
особого искусства, впрочем, соответствовав-
шего некоторым чертам русского националь-
ного характера. Церемония подношения да-
ров была древним обычаем народа. При этом 
главное было угадать претензии дьяка, чтобы 
не уронить его честь несоответствующим по-
дарком. Скудные дары могли быть воспри-
няты как унижение представителя власти. 
Самое худшее было, когда дьяк или подьячий 
не брал «нос» – подношение, и таким образом 
проситель оставался с «носом», т. е. с отвер-
гнутым подарком. Это равнозначно было от-
казу, проигрышу всего дела.

2. «По барабану».
Выражение это появилось в молодежной 

среде сравнительно недавно – лет сорок на-
зад в значении «безразлично», «все равно». 
Довольно быстро оно стало популярным во 
всех слоях общества.

По одной версии, фразеологизм редуциро-
ван из «что горох по барабану» – равнодушен, 
как барабан, когда по нему стучат. По другой 
– эфвемизм к «по фигу» (его матерному ана-
логу).

Однако каких-либо серьезных научных ис-
следований, посвященных этимологии этого 
фразеологизма, нам обнаружить не удалось.

3. «Уши вянут» (разг.) – надоело, противно 
слушать, так нелепо, глупо.

Источник: «Толковый словарь русского язы-
ка» под редакцией Д.Н.Ушакова (1935-1940).

Это выражение обладает большой силой, 
ведь оно очень образно. В нём столкнулись 
два смысловых пласта.

Существительное «уши» относится к миру 
живых существ, глагол «вянуть» относится 
к растительному миру. Вянут обычно цветы 
или листья, увядающие уши – резкий неожи-
данный образ. Причина этого увядания – ска-
занное слово. Слово может давать жизнь, а 
может убивать.

Вспомните, что в сказках злые слова могут 
превращаться в гадюк и жаб, а добрые – в 
цветы и драгоценные камни.

 ВОПРОС: Разрешается ли сейчас в городе 
держать кур, свиней?

ОТВЕТ: 
1. При разведении домашних животных и 

кур должны соблюдаться требования Феде-
рального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», а также СанПин 2.1.7.1322-
03 «Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства». В 
частности, при разведении кур может нару-
шаться право на здоровье других людей, по-
скольку они могут быть вынуждены дышать 
испражнениями животных и т.п. Имеет значе-
ние, где будут собираться и куда утилизиро-
ваться эти испражнения и прочие отходы, где 
будет размещаться курятник. В Письме Роспо-
требнадзора от 28.02.2006 года №0100/2136-
06-32 «Об алгоритме действий по гриппу 
птиц» внутри него  есть «Рекомендациями по 
содержанию домашней птицы, находящейся 
в личной собственности населения». Напри-
мер, там написано: запрещается держать до-
машний скот и домашнюю птицу в квартирах, 
местах общего пользования: кухнях комму-
нальных квартир, коридорах, на лестничных 
клетках, чердаках, подвалах, а также на лод-
жиях и балконах.

В личных подсобных хозяйствах разреша-
ется разведение кур с соблюдением санитар-
но-эпидемиологического благополучия насе-
ления, где подробно описаны требования к 
содержанию домашних птиц. Несоблюдение 
этих правил позволит заинтересованному 
лицу предъявить к Вам исковые требования 
и просить взыскать с Вас компенсацию за на-
рушение прав. Кроме того, ответственность 
за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения предусмотрена 
ст.6.3 КоАП РФ, либо ст.236 УК РФ в том случае, 
если нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил повлекло массовое заболевание, 
отравление людей либо смерть человека.

Требования по содержанию свиней в лич-
ном подсобном хозяйстве описан в  доку-
менте «Ветеринарные правила содержания 
свиней в целях их воспроизводства, выращи-
вания и реализации», утвержденными Прика-
зом Министерства сельского хозяйства РФ от 
29 марта 2016 г. №114.

Любимые песниСпрашивали – отвечаем

Песня «Поклонимся великим тем годам…»  
была написана в ознаменовании победы 
Красной Армии в Сталинградской битве.

Михаил Давыдович Львов  (имя при ро-
ждении –  Рафкат Давлетович Маликов  
(Габитов);  22 декабря  (4 января)  1917 - 5 
января 1988 – советский поэт, участник 
Великой Отечественной войны,  написал 
замечательное стихотворение в память 
защитников Родины. Во время войны он 
был солдатом Уральского добровольческо-
го танкового корпуса. Он автор стихот-
ворения «Поклонимся великим тем годам». 
На музыку его положила великая маленькая 
женщина – Александра Пахмутова.

– Алло, это секс по телефону?
– Нет, это секс по барабану!
– В смысле?
– В смысле – это дом престарелых!

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ 
Не забывай те грозные года,
Когда кипела волжская вода.
Земля тонула в ярости огня,
И не было ни ночи и ни дня.
Сражались мы у волжских берегов,
На Волгу шли дивизии врагов.
Но выстоял великий наш солдат,
Но выстоял бессмертный Сталинград!
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам.
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым!
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся! Поклонимся, друзья!
Всем миром! Всем народом! Всей Землей!
Поклонимся за тот великий бой!
Сомкнули мы вокруг врагов кольцо,
Мы полыхнули гневом им в лицо.
Февраль, российский саван из снегов,
Стелил-стелил для вражеских полков.
Окончен тот великий смертный бой,
Синеет мирно небо над тобой.
Над вечной нашей матушкой-рекой,
Над славною солдатской головой.
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам.
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым!
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся! Поклонимся друзья!
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам.
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым!
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся! Поклонимся друзья!
Всем миром! Всем народом! Всей Землей!
Поклонимся за тот великий бой!
Всем миром! Всем народом! Всей Землей!
Поклонимся за тот великий бой!

1985 год

Сталинград. Дом сержанта Павлова
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Сужение сосудов шейного от-
дела позвоночника является рас-
пространенной причиной наруше-
ния мозгового кровообращения. 
При отсутствии лечения артерии 
полностью закупориваются, из-за 
чего возникают опасные для жизни 
осложнения. Запущенные формы 
стеноза приводят к инсульту, на-
рушению функций глотательного 
и дыхательного центров, параличу 
конечностей и лицевых мышц.  

• Возможные причины. Причи-
ны сужения сосудов шейной обла-
сти делятся на врожденные и при-
обретенные.

К первым относятся следующие 
факторы: Гипоплазия сонных арте-
рий. Появляется он на ранних эта-
пах внутриутробного развития.

Врожденный стеноз сосудов. 
Нарушению развития артерий 
плода способствует хроническая 
интоксикация организма, курение 
или инфекционные заболевания 
беременных женщин. К появлению 
пороков приводят и травмы, воз-
никающие в период вынашивания 
ребенка.

Аномалии строения шейных 
позвонков. Приобретенными счи-
таются такие причины, как: трав-
мы и грыжи шейного отдела по-
звоночника; запущенные формы 
остеохондроза; наличие костных 
наростов на шейных позвонках; 
гипертоническая болезнь; сахар-
ный диабет; доброкачественные и 
злокачественные опухоли костей, 
гортани, пищевода и щитовидной 
железы.

Вероятность возникновения сте-
ноза артерий шеи повышают сле-
дующие факторы: атеросклероз 
(высокий уровень холестерина и 
нарушение жирового обмена спо-
собствует появлению бляшек на со-
судистых стенках); диабетическая 
ангиопатия (приводит к снижению 
эластичности артериальных стенок 
и развитию воспалительных про-
цессов, сопровождающихся заку-
поркой просветов сосудов); арте-
риальная гипотония (постоянное 
снижение тонуса артерий приво-
дит к уменьшению их диаметров); 
психоэмоциальные и физические 
перегрузки; наличие лишнего 
веса; травмы шейной области, спо-
собствующие механическому по-
вреждению сонных артерий; дли-
тельное пребывание в неудобном 
положении.

• Симптомы.  Проявления за-
болевания определяются выра-
женностью стеноза сосудов и кис-
лородного голодания головного 
мозга. Зависит клиническая карти-
на и от стадии развития патологии.

1 стадия. Просветы сосудов 
на данном этапе сужаются не бо-
лее чем на 15%. Патология име-
ет бессимптомное течение. Часть 
пациентов жалуется на повышен-
ную утомляемость, изменение на-
строения, апатию и хроническую 
усталость. Работоспособность на 
первой стадии заболевания прак-
тически не нарушается. Головная 

боль, головокружения, снижение 
остроты зрения и слуха имеют сла-
бую степень выраженности.

2 стадия. Стеноз прогрессиру-
ют, диаметр позвоночной артерии 
уменьшается на 20-30%. Симпто-
матика по-прежнему имеет слабую 
или умеренную степень выражен-
ности. Пациенты со стенозом вто-
рой степени жалуются на приступы 
мигрени, головокружение, частые 
смены настроения, постоянную 
усталость, не исчезающую после 
отдыха. Самочувствие больного 
ухудшается в жаркую погоду.

3 стадия. На этом этапе просвет 
артерии перекрывается наполови-
ну. К вышеуказанным признакам 
сужения сосудов шеи добавляют-
ся сильные головокружения, звон 
в ушах, выраженное снижение 
остроты зрения и двоение в глазах. 
Головная боль приобретает посто-
янный характер. Она усиливает-
ся после физических нагрузок и в 
утреннее время.

Для стеноза 4 степени характер-
но уменьшение диаметров шейных 
сосудов более чем на 50%. Паци-
ент жалуется на чувство давления 
и пульсирующую боль в области 
висков, лба и затылка. Нередко вы-
является нарушение глотательных 
функций и речи, параличи и паре-
зы лицевых мышц, кратковремен-
ные обморочные состояния, про-
блемы с памятью и координацией 
движения.

• Диагностика. При появлении 
первых признаков патологии не-
обходимо обратиться к неврологу. 
Перед тем как назначить лечение, 
врач должен определить, из-за 
чего могли сузиться сосуды шеи. В 
план обследования пациента вхо-
дят следующие процедуры.

Дуплексное сканирование. Эф-
фективный и безопасный метод 
исследования, который может при-
меняться неограниченное количе-
ство раз.

Ультразвуковая диагности-
ка помогает определить степень 
сужения артерии, наличие атеро-
склеротических отложений и выра-
женность нарушения кровотока.

Ангиография представляет со-
бой рентгенологическое исследо-
вание с введением контрастного 
вещества. Помогает определить 
особенности кровотока, выявить 
изменения в структуре сосудистых 

стенок и измерить диаметр просве-
та.

КТ или МРТ шейной области. Во 
время процедуры осуществляется 
послойное сканирование тканей с 
получением трехмерного изобра-
жения. Метод направлен на опре-
деление стадии стеноза позво-
ночной артерии шейного отдела, 
диагностику доброкачественных 
и злокачественных новообразова-
ний, грыж и остеохондроза.

Электроэнцефалография. Во 
время процедуры анализируется 
электрическая активность мозга, 
что помогает диагностировать со-
путствующие стенозу неврологи-
ческие нарушения.

• Лечение. Консервативные 
методы лечения стеноза шейной 
артерии применяются только на 
ранних стадиях патологии и при 
отсутствии сопутствующих заболе-
ваний. При выраженном сужении 
спасти пациенту жизнь может толь-
ко хирургическое вмешательство.

Медикаментозная терапия. В 
зависимости от факторов, сужаю-
щих сосуды шейного отдела, в схе-
му медикаментозного лечения мо-
гут входить следующие препараты: 

Корректоры микроциркуляции. 
Восстанавливают мозговое крово-
обращение, снижая степень выра-
женности неврологических рас-
стройств. 

Нейропротекторы. Препараты 
повышают устойчивость нервных 
клеток к гипоксии, восстанавлива-
ют память и нормализуют функции 
головного мозга. 

Сосудорасширяющие средства. 
Статины. Снижают уровень холе-
стерина в крови, запускают процес-
сы расщепления жировых отложе-
ний. С помощью этих препаратов 
рекомендуют лечить атеросклероз. 
Схема лечения включает и препа-
раты, устраняющие признаки ос-
новного заболевания, вызвавшего 
сужение артерий.

Физиотерапия. В лечении забо-
левания используются следующие 
физиотерапевтические процеду-
ры: магнитотерапия; ультразву-
ковое воздействие; минеральные 
ванны; низкоинтенсивное лазер-
ное облучение; ударно-волновая 
терапия. Методы направлены на 
улучшение кровоснабжения тка-
ней, нормализацию обмена ве-
ществ, устранение отечности и бо-

левых ощущений.
Массаж применяется при сте-

нозе, вызванном остеохондрозом. 
Метод способствует расслаблению 
мышц, возвращает позвонкам пра-
вильное положение, восстанавли-
вает кровообращение. 

Лечебная физкультура. Гим-
настика является важной частью 
лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата и сер-
дечно-сосудистой системы. Для 
пациента составляется индивиду-
альный комплекс упражнений. Это 
делает гимнастику максимально 
эффективной. Сдавленные сосуды 
освобождаются при выполнении 
наклонов головы, упражнений на 
сгибание и разгибание.

Операция. Операция назначает-
ся при уменьшении диаметра по-
звоночной артерии более чем на 
70%. Вмешательства направлены 
на расширение сосудов, освобо-
ждение сдавленных нервных окон-
чаний, устранение патологических 
образований (костных наростов, 
грыж, опухолей). Применяются 
следующие виды операций: каро-
тидная эндартерэктомия (стенки 
артерий очищают от атеросклеро-
тических бляшек, восстанавливая 
кровоток); ангиопластика (прохо-
димость сосуда улучшается путем 
внедрения синтетического проте-
за); стентирование (суженный уча-
сток артерии укрепляют проволоч-
ным каркасом).

• Чем грозит стеноз. К наи-
более распространенным ослож-
нениям стеноза позвоночной 
артерии относятся следующие па-
тологии:

Ишемический инсульт. Участок 
мозга, лишенный кровоснабжения, 
отмирает. Возникают проблемы с 
речью, параличи конечностей, ко-
матозные состояния. Повторное 
возникновение инсульта может за-
вершиться летальным исходом.

Энцефалопатия. Заболевание 
возникает на фоне длительного 
кислородного голодания мозго-
вых тканей, при котором отмирает 
часть нервных клеток. Возникают 
участки некроза, кровоизлияния и 
застоя. Причиной смерти пациента 
становится прогрессирующий отек 
мозга.

• Профилактика заболевания. 
Профилактика стеноза сосудов 
шеи подразумевает укрепление 
сосудов. Помогает в этом актив-
ный образ жизни, включающий 
ежедневные прогулки, плавание. 
Предотвратить спазм сосудов по-
зволяет прием витаминов, исклю-
чение переохлаждения организма, 
правильное питание. Полностью 
отказаться нужно от курения и упо-
требления алкоголя. Исключить 
механические повреждения шей-
ных позвонков. При длительной 
работе в сидячем положении де-
лают перерывы, во время которых 
занимаются гимнастикой.

Будьте здоровы!

Будьте здоровы

СУЖЕНИЕ СОСУДОВ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
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Юридическая помощь

НОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
В КВИТАНЦИИ ЖКХ. 

ДОБРОВОЛЬНО 
ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНО?

4 августа 2019 года в России 
вступит в силу закон, предусма-
тривающий страхование жилья 
от чрезвычайных ситуаций. Пункт 
о страховке появится в квитан-
циях ЖКХ. Добровольно это или 
принудительно и как будет устро-
ено на практике, давайте  рассмо-
трим.

Несмотря на введение страхо-
вания, государство также будет 
гарантировать получение в соб-
ственность жилья, если оно было 
утрачено в результате чрезвычай-
ной ситуации. Перечень страхо-
вых рисков каждый регион будет 
определять самостоятельно. Пре-
жде всего, это будут:

• стихийные бедствия, харак-
терные для конкретного региона,

• природные пожары, земле-
трясения,

• наводнения, ураганы.
Также, на усмотрение властей 

конкретного региона, в полис мо-
гут быть включены:

• техногенные катастрофы, те-
ракты,

• пожар в отдельном жилом по-
мещении,

• взрыв бытового газа и т. п.
Стоимость оформления страхо-

вого полиса будет напрямую за-
висеть от набора рисков, которые 
страхуются, и стоимости застрахо-
ванного жилья. В каждом регионе 
будут свои тарифы, но в среднем 
по стране страхование может 
стоить в пределах 3 рублей в 
месяц за квадратный метр жи-
лья.

Самостоятельно обращаться в 
страховую компанию для заклю-
чения договора нет необходимо-
сти. Достаточно будет поставить 
галочку в извещении о расходах 
по ЖКУ и оплатить указанную сум-
му в этой квитанции. Страховой 
договор, при таком раскладе, бу-
дет считаться заключенным авто-
матически.

Размер выплаченной ком-
пенсации, в случае наступления 
страхового случая, зависит от 
масштаба случившегося ущерба. 
Если жилое помещение окажет-
ся полностью уничтоженным, то 
минимальная страховая выпла-
та будет в размере от 300 000 до 
500 000 рублей. Точная сумма бу-

дет рассчитана через умножение 
средней стоимости 1 квадратно-
го метра в населенном пункте на 
площадь утраченного помеще-
ния, оставшуюся сумму компенси-
рует государство.

После этого пострадавшие бу-
дут иметь право выбрать: полу-
чить жилое помещение из муни-
ципального фонда или получить 
государственную помощь денеж-
ными средствами, добавить к ним 
сумму страховки и купить жилье в 
любом населенном пункте.

Раньше такого выбора не пре-
доставлялось и государство 
обеспечивало пострадавших от 
чрезвычайных ситуаций только 
на территории того региона, ко-
торый был указан в выдаваемом 
жилищном сертификате. По про-
гнозам, средняя сумма, которую 
будет получать пострадавший, 
составит от 1,5 млн до 2,5 млн 
рублей. Необходимо понимать, 
что государственная помощь и 
страховка позволят восстановить 
жилье на среднем уровне; если у 
человека была дорогая отделка в 
квартире, то, увы, это вновь при-
дется оплачивать самостоятельно.

Тот, кто не станет заключать 
данный договор страхования, в 
случае чрезвычайной ситуации 
смогут получить только помощь 
от государства.

Исходя из всего вышесказан-
ного очевидно, что государство 
имеет желание переложить часть 
расходов по компенсации ущер-
ба от чрезвычайных ситуаций на 
население и страховые компании. 
Но как все будет на практике, смо-
жет дать ответ только время.

Читайте квитанции ЖКХ и 
помните, что страхование до-
бровольное.

С 1 ИЮЛЯ ТАРИФЫ ЖКХ 
БУДУТ СНОВА ПОВЫШЕНЫ

С 1 июля текущего года нас ожи-
дает новое повышение тарифов 
ЖКХ. В прошлый раз тарифы были 
повышены 1 января 2019 года, и 
вот через полгода – новое повы-
шение. Правительство называет 
это двухэтапным повышением та-
рифов.

Чего ждать?
Если в январе тарифы повыси-

лись равномерно по всей стране 
на 1,7% во всех регионах, то с 1 
июля индекс повышения по стра-
не будет иметь разные показате-
ли. Наибольший процент повы-

шения тарифов ожидает Москву 
(6,6% за текущий год), в регионах 
же ситуация будет различной.

У нас в Нижегородской об-
ласти повышение будет на 2%. 
Именно такую информацию пре-
доставляет распоряжение Пра-
вительства России от 15 ноября 
2018 г. №2490-р «Об индексах из-
менения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам РФ 
и предельно допустимых отклоне-
ниях по отдельным муниципаль-
ным образованиям от величины 
указанных индексов на 2019-2023 
гг.». По уверению правительства, 
подобные меры приняты для того, 
чтобы индексация платежей за 
коммунальные услуги не превы-
сила обычный уровень, даже не-
смотря на повышение ставки НДС. 
Чтобы уменьшить нагрузку для 
населения, повышение тарифов  
проводится поэтапно.

Почему повышение в 2 этапа
В прежние годы тарифы ЖКХ 

повышались один раз в год – 1 
июля. Однако из-за повышения 
НДС в январе текущего года воз-
никла достаточно сложная ситуа-
ция. Ждать до 1 июля с повышени-
ем тарифов было невозможно, так 
как ресурсоснабжающие компа-
нии в этом случае понесли бы не-
малые убытки, ведь платить НДС 
им по новым ставкам приходится 
уже с января, а не с июля. Если бы 
тарифы не подняли в январе, то 
этим компаниям пришлось бы вы-
плачивать разницу в ставке НДС 
из собственных средств, не имея 
при этом дополнительных сумм 
от населения, перекрывающих эту 
разницу. То есть, получилось, что 
все повышение НДС легло на нас 
с вами, на население.

Однако на данный момент, со-
гласно постановлению, утвер-
жден лишь общий размер тарифов 
по стране для каждого региона с 
установкой предельных индексов. 
Но разработка точных повышений 
в регионах по каждому виду услуг 
ЖКХ еще впереди. По этой при-
чине повышение внутри одного 
региона может оказаться нерав-
номерным, так как в этом вопросе 
могут учитываться потребности 
поставщиков определенных услуг 
в каждом конкретном районе. В 
результате чего часть тарифов мо-
жет вырасти в цене больше, а дру-
гая часть – меньше. Но при этом 
суммарно по каждому тарифу 
повышение оплаты не должно 
превысить установленный для 
региона коэффициент, а имен-
но 2%.

СДЕЛКИ С ДОЛЯМИ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

МОЖНО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 
БЕЗ НОТАРИУСА

Как обстоит дело
В настоящий момент все сделки 

с долями в праве общей собствен-
ности необходимо заверять нота-
риально. Нотариус готовит дого-
вор, заверяет сделку и – что самое 
удобное – с февраля 2019 года сам 
отправляет документы в Росре-

естр. В течение суток проводится 
регистрация таких договоров, и 
документы готовы. Казалось бы, 
все хорошо, но вот только услуги 
нотариусов отнюдь не дешевые. 
Даже, к примеру, родителям, да-
рящим доли в квартире своим 
детям, придется выложить кру-
гленькую сумму на это меропри-
ятие. Услуга нотариуса склады-
вается из постоянной части и 
переменной, которая зависит от 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости (суммы сделки). 
Законодательством установлен 
предел вознаграждений нотариу-
сов за заверение сделок – 100 000 
рублей. Такие изменения вступи-
ли в силу 2 июня 2016 года с вве-
дением в действие федерального 
закона №172-ФЗ. И если первое 
время можно было в Росреестр 
сдавать договоры купли-продажи 
и дарения доли или долей в праве 
общей долевой собственности на 
недвижимость «задним» числом, 
то есть если договор был заклю-
чен до июня 2016 года в простой 
письменной форме, то он являлся 
юридически действительным вне 
зависимости от даты обращения 
за государственной регистрацией 
прав, то впоследствии при отчуж-
дении долей всем без исключения 
приходилось платить немалые 
суммы нотариусу.

Новации в законе
Недавно были внесены поправ-

ки в закон о регистрации недви-
жимости, которые позволят всем 
желающим продать (подарить) 
доли самостоятельно, без участия 
нотариуса.

Однако есть условие: доли 
должны отчуждаться всеми 
участниками долевой собствен-
ности одновременно (по одной 
сделке). То есть если вы решите 
продать (подарить) долю в праве 
общей долевой собственности, 
к примеру, на квартиру, а другой 
собственник доли в сделке не уча-
ствует, то все равно придется идти 
к нотариусу.

А если все правообладатели 
долей продают (дарят) доли одно-
временно по одной сделке, нота-
риальное удостоверение в таком 
случае не требуется. Составляется 
договор в простой письменной 
форме и подается в Росреестр че-
рез многофункциональный центр 
«Мои документы». Договор мож-
но составить как самостоятельно, 
так и воспользовавшись услуга-
ми юристов, но это в десятки раз 
дешевле, чем услуги нотариусов. 
Данные поправки касаются и ипо-
теки долей.

Указанные выше поправки 
внесены статьей 5 федерально-
го закона от 01.05.2019 г. №76-
ФЗ.

Обязательного страхова-
ния для всех владельцев жилья 
не предусмотрено – жилищ-
ное страхование будет до-
бровольным.

Тот, кто не станет заклю-
чать данный договор страхо-
вания, в случае чрезвычайной 
ситуации смогут получить 
только помощь от государ-
ства.
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Большое значение имеет со-
блюдение некоторых правил при-
готовления овощей и фруктов, так 
как, если этим пренебрегать, ви-
тамин С может почти полностью 
разрушиться. Например, при при-
готовлении картофельных или ка-
пустных котлет, запеканок разру-
шается около 95% аскорбиновой 
кислоты, а при варке картофеля в 
кожуре или на пару – от 10 до 15%. 
Если картофель опускают не в 
кипящую, а в холодную воду, поте-
ри витамина С увеличиваются до 
35%. При длительном хранении 
приготовленного блюда (даже в 
холодильнике) количество аскор-
биновой кислоты уменьшается на 
20-30% через 3 часа, а через сутки 
– на 40-50%.

Хорошим источником витамина 
С является квашеная капуста: в 
100 г этого продукта содержится 
до 20 г аскорбиновой кислоты. В 
то же время, если квашеную капу-
сту промыть и отжать, количество 
витамина уменьшается более чем 
наполовину. Нужно шире и рань-
ше включать в меню зелень – зе-
леный лук, ревень, салат – как 
источники витамина С, а также 
отвар шиповника или протер-
тую с сахаром черную смороди-
ну.

Наиболее широкое распростра-
нение в питании населения нашей 
страны имеет картофель, при-
чем из всех растительных белков 
«картофельный» наиболее полно-
ценный. Как источник солей калия 
печеный или отварной в кожуре 
картофель включается в диету 
больных гипертонической болез-
нью, сердечно-сосудистой недо-
статочностью с наличием отеков 
(при варке очищенного картофе-
ля соли калия уходят в отвар). 

Пользу капусты люди оценили 
еще в глубокой древности. Фи-
лософ и математик Пифагор пи-
сал: «Капуста представляет собой 
овощ, который поддерживает по-
стоянно бодрость и веселое, спо-
койное настроение духа». В капу-
сте содержится много витамина 
С, каротин, витамины В, В6. Богат 
и минеральный состав капусты 
– это соли калия, фосфора, серы. 
Невысокая калорийность – все-
го 28 калорий в 100 г – позволяет 
широко рекомендовать капусту 
людям, склонным к тучности.

Как правило, пожилые люди 
включают в свой рацион недоста-
точно моркови, а ведь в ней со-
держатся вещества, оказывающие 
лечебное действие на организм: 
каротин, соли калия, лецитин. 
Морковь особенно полезна при 
дефиците в организме витамина 
А, при заболеваниях печени, по-
чек, для устранения запоров.

Питательная ценность огурцов 
невелика: в 100 г этих овощей со-
держится 95 г воды и всего 15 ка-
лорий, поэтому их применяют в 
качестве«разгрузок» при наруше-
нии жирового обмена. Соленые 
и маринованные огурцы вкусны, 
возбуждают аппетит и в неболь-
ших количествах есть их можно.

Продуктовая авоська

НЕМНОГО О ПИТАНИИ
Такие овощи, как кабачки, ты-

ква, баклажаны, не только разно-
образят рацион, но и обогащают 
его минеральными веществами, 
особенно солями калия.

В отличие от других овощей 
свекла богата сахарозой. Значи-
тельное содержание клетчатки, 
наличие органических кислот 
(яблочной и щавелевой), а также 
сахарозы обуславливают посла-
бляющее действие свеклы. Следу-
ет использовать и ботву, так как в 
ней содержится до 50 мг витами-
на С – значительно больше, чем в 
корнеплоде.

С древнейших времен многие 
ягоды и фрукты применялись в ка-
честве лечебных средств при раз-
личных заболеваниях. И сейчас 
хозяйки сушат и варят малину, ко-
торая даже, в наш век антибиоти-
ков незаменима при простудных 
заболеваниях. Чернику применя-
ют для лечения поносов, а слива, 
напротив, помогает устранить за-
поры.

Лечение больных гипертонией 
идет значительно эффективнее, 
если в меню больного входят ку-
рага, чернослив, изюм, богатые 
солями калия. Эти продукты при-
меняются для лечения хрониче-
ской сердечной недостаточности 
и аритмии.

Шиповник – настоящая кладо-
вая аскорбиновой кислоты: в 100 
г плодов содержится 1000 мг ви-
тамина С, в то время как суточная 
потребность человека составляет 
70-120 мг. 

А вот виноград следует есть в 
небольших количествах, посколь-
ку высокое содержание сахаров 
нередко вызывает усиление бро-
дильных процессов в кишечнике, 
вздутие живота. Кроме того, вино-
град нельзя есть вместе с другими 
овощами и фруктами, а также с 
молоком, квасом и минеральной 
водой.

При непереносимости сырых 
овощей и фруктов можно заме-
нять их фруктовыми и овощны-
ми соками, хотя пожилым людям 
очень важно получать и доста-
точное количество растительной 
клетчатки.

Для улучшения вкуса пищи 
рекомендуется зелень петруш-
ки в виде приправы к первым и 
вторым блюдам. Высокое содер-
жание аскорбиновой кислоты, 

рутина, каротина, солей калия, 
кальция, фосфора, железа, магния 
в петрушке и в сельдерее значи-
тельно улучшает минеральный и 
витаминный состав рациона. Од-
нако в них довольно много пури-
нов, поэтому тем, кто страдает по-
дагрой, зелень лучше употреблять 
ограниченно.

Кисломолочные продукты 
разнообразны: это и кефир, и 
простокваша, и ацидофилин, 
и ряженка – на любой вкус. Все 
эти продукты содержат кисломо-
лочные грибки, которые, заселяя 
толстую кишку, создают в ней сла-
бокислую среду и препятствуют 
развитию болезнетворных ми-
кробов. Кроме того, благодаря 
содержанию молочной кислоты и 
углекислого газа кисломолочные 
продукты хорошо утоляют жажду, 
повышают аппетит, улучшают пе-
ристальтику кишечника. 

Хорошим источником белка 
служат сыры.

Мясо и рыбу также необходимо 
включать в рацион в достаточном 
количестве. Что предпочтитель-
нее из большого числа разноо-
бразных мясных изделий: колбас, 
ветчины, консервов и т.д.? Ка-
ких-либо запретов для пожилых 
людей нет, но все же нужно учиты-
вать, что содержание жира в кол-
басе составляет от 10 до 50%, тогда 
как в говядине его около 5%. Моз-
ги и внутренние органы животных 
(ливер) содержат много холесте-
рина, поэтому часто и помногу их 
употреблять не следует. Существу-
ет большой ассортимент и мясных 
консервов. Из них можно быстро 
приготовить вкусные блюда, но, к 
сожалению, витаминов в них поч-
ти не будет. Поэтому натуральное 
мясо домашнего приготовления, 
безусловно, предпочтительнее. Те 
же советы относятся к рыбе и рыб-
ным блюдам.

Для пожилых людей большое 
значение имеет достаточное со-
держание в организме солей 
йода, который издавна считается 
средством профилактики атеро-
склероза. Его источник – морские 
продукты – кальмары, гребеш-
ки, креветки, морская капуста. 
А еще в морской капусте содер-
жатся вещества, препятствующие 
образованию тромбов в сосудах. 
Включение в рацион морепродук-
тов снижает уровень холестерина 

в крови, уменьшает свертывае-
мость крови и тормозит развитие 
атеросклероза – основной болез-
ни старости.

Наряду с другими зерновыми 
хлеб – основной источник расти-
тельного белка. Однако амино-
кислотный состав ржаного хлеба 
полноценнее, содержит больше 
незаменимых аминокислот – ли-
зина, метионина, валина, треони-
на.

При отсутствии специальных 
показаний (декомпенсация серд-
ца, заболевания почек) нет необ-
ходимости ограничивать количе-
ство жидкости в рационе, так как 
с жидкостью удаляются из орга-
низма недоокисленные, токсиче-
ские продукты обмена веществ. 
А вот поваренную соль, задержи-
вающую воду в организме, лучше 
ограничить, уменьшить потребле-
ние соленых закусок, пищу солить 
умеренно. Крепких чая и кофе 
следует избегать, так как в них 
содержатся возбуждающие веще-
ства и пурины, неблагоприятно 
влияющие на работу многих орга-
нов. Какао и шоколад в больших 
количествах употреблять нежела-
тельно.

Минеральные воды можно 
пить всем, но, если есть наруше-
ния со стороны кишечника, же-
лудка, печени, надо посоветовать-
ся с лечащим врачом.

Редкая или беспорядочная 
еда, слишком горячая или хо-
лодная пища, плотный ужин 
непосредственно перед сном, се-
рьезные, возбуждающие разгово-
ры и торопливость во время еды, 
плохо пережеванная пища могут 
вызвать заметные нарушения в 
деятельности пищеварительных и 
других систем.

Плохо пережеванная пища – 
большая нагрузка для органов пи-
щеварения, она хуже переварива-
ется и усваивается. Если во время 
еды человек разговаривает, он 
заглатывает воздух, что может вы-
звать громкую отрыжку. Слишком 
холодная, так же как и слишком 
горячая пища, как правило, вызы-
вает нарушение работы желудоч-
но-кишечного тракта.

Пожилым людям не следует 
злоупотреблять специями – ук-
сусом, горчицей, перцем. Раз-
дражая слизистую оболочку же-
лудочно-кишечного тракта, эти 
продукты могут вызвать воспали-
тельные явления в желудке и ки-
шечнике.

Некоторые люди полагают, что 
полезнее размолотая, протер-
тая пища. Это неправильно, так 
как щадящая пища часто приво-
дит к развитию запоров.

Маргарита Балашова

Нужно помнить и о том, 
что даже полностью сбалан-
сированный рацион не прине-
сет должной пользы, если не 
соблюдается режим пита-
ния, а также правила приема 
пищи.
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Таймазов Руслан Алиевич
ЦВЕТОК

Раскрылась розочка,  девица младая!
С восторгом ей любуются тысячи очей.
Она ласкает взор, пьянит, благоухая,
И будит в памяти задор ушедших дней.
Бутончик розовый, красой своей блистая,
Нас свежестью манит, не устоять пред ним.
Но острые шипы, стан тонкий обнимая, 
Хранят ту красоту – смотри не уколись. 

ДЕВА

Девица младая нагулялась,
Порхая бабочкой с лужайки на лужок.
Беспечных дней довольно повидала,
В груди её явился томный зов.
Стан девицы, волнительно-степенный, 
Уж отстранённый прытких игр, забав,
Природы женской зову подчинённый,
Ждёт с трепетом любви, супруга в дар.
Впервые на неё нашло томленье,
В груди стеснённость, сердца бой и жар,
В душе волнение, тревога, ожиданье
Того, что будет,  и не избежать.
Она уже не девица младая,
Глаза её внимательно ясны,
Как лебедь величаво выступает…
Она уж Дева – символ чистоты.

ОБРАЗ
Мечту мужчины воплощая,
Портрет художник написал.
Там девушка стоит нагая,
Стыдливо прячась за вуаль.
Красивый, стройный стан девицы
Блаженствами любви манит.
На ангельском, счастливом лике
Улыбка мягкая лежит.
Глаза доверчиво, покорно
Мне в душу ласково глядят.
Как будто говорят: «Мой сокол, 
Я вся твоя, я вся твоя…»

Поэтический конкурс

Сизова Регина Николаевна
Р.п. Д. Константиново

БЕРЁЗКА
Стоит берёзка одиноко,
А ветер ветками шуршит.
И даже ветру ее жалко
И он ей плакать не велит.
Забудь, березка, своё горе
Хотя печально так тебе,
Ну что же делать, нету счастья
И нет покоя на земле.
А рядом рос вот дуб высокий
Счастливей не было тебя,
Но вот прошло все это счастье
И ты осталась вдруг одна.
Теперь  никто не пожалеет,
Что одиноко ты стоишь.
И дуба нет, и ветер воет,
А ты несчастная крепись.
Теперь берёзка поняла,
Что жизнь ей одиночество дала,
Не видеть больше того дуба,
С которым счастлива была.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы, как он был от нас далек, 
Но теплился в наших душах огонёк,
Что фашистов непременно победим,
Никому себя в обиду не дадим.
Так все ждали, когда кончится война
И кому только была она нужна?
Сколько горя и печали принесла,
Но все знали, что Победа так важна.
И кровь текла на поле брани,
И как солдаты выживали,
И каждый был из них герой,
Лишь бы вернуться в дом родной.
И всё кипело и сверкало,
Но все стремились лишь вперед,
Погибло там людей немало,
Но ты не сдался русский народ.
А Победа так была близка,
Наконец война закончиться должна.
И все знали, что уж Гитлеру «капут».
Нашу армию домой скоро вернут.

И пришла она счастливая весна,
Сколько радости и счастья принесла!
Веселился, ликовал весь наш народ.
Наконец-то сбросили весь фашистский гнёт.

И вот пришёл тот сорок пятый,
Пришла счастливая пора,
Конец войне этой проклятой.
Победой славится страна!!!

ИСКУССТВО
Художник, ярко впечатлившись
Живой природы красотой,
Палитру красок обнаживши,
Мечтает повторить её.

Он изучает все изгибы,
Игру теней и красок свет.
Душой проникнуть он стремится
В гармонию святых небес.

В сомнений муках он рождает
В природу новое окно.
Всяк, подойдя к нему, узнает,
Что выразил художник в нём.

Но есть художники иные,
Что сами так себя зовут.
Им краски не нужны живые,
Гармония – пустой лишь звук.

Они холсты измажут краской,
А часто – краскою одной,
И бьют в набат – мол, вот искусство, 
А прочее – старьё, отстой.

Чтоб ложь не спутать с совершенством,
Понятный принцип есть простой:
Неповторимое – искусство,
Всё прочее – лишь гром пустой.

УТРО
Неслышно, тайно, незаметно
С рассветом исчезает ночь.

Заря уводит темень прочь.

Природа спит, но уж вздыхает.

Птиц ранних в тишине рождает

Уж солнце первыми лучами

Гонимый лёгкими ветрами, 
Лес бодро ветками шуршит.

Ночная влажная прохлада, 

Начало дня в душе рождает
Надежду, свежесть, ясный ум.
Пусть утро нас не покидает
И будет наш властитель дум.

И ВСЁ-ТАКИ МЫ ПОБЕДИЛИ
И всё-таки мы победили,
Хоть против нас была сама судьба.
Нас били все: враги свои, чужие…
Не выжить нам – казалось иногда.

Нас гнали «полководцы» строй за строем
В огонь смертельный, голыми под танк,
Чтоб захлебнулся враг великой кровью.
В просторах Азии воюют часто так.

Но шли мы в пекло боя, зная это,
Не за вождя, за свой простой народ,
За Родину, за мать, за память предков,
Чтоб не пустить врага на свой порог.

Нас много полегло в лесах, в болотах,
В степях сожжённых и глубинах рек.
Не плачем мы, хоть жить было охота,
Сломали всё ж вражине мы хребет.

Не подведите только дедов, внуки,
Храните гордую, прекрасную страну.
Мы жизнь свою вложили в ваши руки,
Уж сберегите Родину свою.
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Пусть утро нас не покидаетПусть утро нас не покидает
И будет наш властитель дум.И будет наш властитель дум.

А ветер ветками шуршит.

И он ей плакать не велит.
Забудь, березка, своё горе

Ну что же делать, нету счастья

А рядом рос вот дуб высокий
Счастливей не было тебя,
Но вот прошло все это счастье
И ты осталась вдруг одна.
Теперь  никто не пожалеет,

А ты несчастная крепись.

Что жизнь ей одиночество дала,
Не видеть больше того дуба,
С которым счастлива была.
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Связь времен

Знаете, что такое триптих? Это произве-
дение искусства, состоящее из трех частей, 
объединенных общей идеей. Уникальным 
триптихом в скульптуре стала серия мону-
ментов с Мечом Победы в разных городах. 
Давайте узнаем, что объединяет знаменитые 
памятники в Магнитогорске, Волгограде и 
Берлине.

Меч – аллегорический символ победы над 
врагом – был выкован на Урале, поднят на 
Волге и победно опущен в Германии. Такова 
идея композиции, воплотившаяся в знамени-
тых скульптурах: «Тыл – фронту» в Магнито-
горске, «Родина-мать зовет!» в Волгограде и 
«Воин-освободитель» в Германии.

«Тыл – фронту» – первый монумент серии, 
состоящий из двух фигур – рабочего и воина.

Магнитогорск был не случайно выбран 
местом для сооружения памятника, ведь по 
статистике, каждый третий снаряд и каждый 
второй танк были сделаны из магнитогорской 
стали. Отсюда и символичность скульптуры – 
работник завода, стоящий на Востоке, пере-
дает выкованный меч солдату, который на-
правляется на Запад.

Позже Меч Победы поднимет ввысь «Ро-
дина-мать» в Волгограде (Сталинграде в Ве-
ликую Отечественную), где произошел пере-
ломный момент в войне. Именно отсюда, из 
Сталинграда, после тяжелейших боев нача-
лась долгая дорога на Берлин.

И завершает общую композицию монумент 
«Воин-освободитель» в берлинском Треп-
тов-парке. Советский солдат стоит на облом-
ках свастики и держит на руках спасенную им 
немецкую девочку. Победно опущенный Меч 
символизирует конец войны и разгром на-
цистской Германии.

Несмотря на то, что Меч Победы начал путь 
на Урале и закончил в Берлине, монументы 
триптиха были установлены в обратном по-
рядке. Памятник «Воин-освободитель» уста-
новили в Берлине весной 1949 года, стро-
ительство монумента «Родина-мать зовет!» 
завершили осенью 1967 года, а первый мону-
мент серии «Тыл – фронту» – открыли летом 
1979 года.

Два монумента триптиха – «Родина мать 
зовет!» и «Воин-освободитель» – принадле-
жат руке одного мастера, скульптора Евгения 
Викторовича Вучетича. В своем творчестве к 
теме меча автор обращался трижды.

Третий монумент Вучетича, не относящий-
ся к серии, установлен в Нью-Йорке перед 
штаб-квартирой ООН. В композиции «Пере-
куем мечи на орала» рабочий перековывает 
меч в плуг, а сама скульптура символизирует 
стремление людей бороться за разоружение 
во имя торжества мира на планете.

Скульптура «Родина-мать зовет!» на мо-
мент создания считалась самым высоким 
монументом в мире, за что и была занесена 
в книгу рекордов Гиннеса. Ее высота – 52 ме-
тра, с постаментом – 85.

На сегодняшний день самой высокой скуль-
птурой в мире является статуя Будды Весен-
него Храма, высотой 128 метров.

В основе сюжета памятника «Воину-осво-
бодителю» лежит реальный подвиг солдата – 
знаменщика 220-го гвардейского стрелкового 
полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии 
сержанта Николая Масалова, совершенный 
им при взятии Берлина. 26 апреля 1945 года 
советские солдаты готовились к взятию аэро-
дрома Темпельхоф. Путь бойцам преграждал 
глубокий канал, мосты и подступы к которому 

были со всех сторон прикрыты огнем враже-
ских пулеметов. Стояла напряженная тишина, 
которую нарушил детский плач. 

Он повторял одно, понятное всем слово: 
«Муттер, муттер…», – вспоминал маршал Ва-
силий Чуйков о подвиге бойца. – «Кажется, 
это на той стороне канала», – сказал товари-
щам Масалов. Он подошел к командиру: «Раз-
решите спасти ребенка, я знаю, где он».

Рискуя жизнью, Николай Масалов спас ре-
бенка, и, «передав девочку санитаркам, снова 
встал у знамени полка, готовый к броску впе-
ред».

Красноармеец Иван Одарченко стал про-
образом фигуры монумента «Воин-освободи-
тель». Именно он позировал скульптору Евге-
нию Викторовичу Вучетичу. 

В августе 1947 года, в День физкультурни-
ка, в Берлине проходили спортивные сорев-
нования, одним из участников которых был 
и рядовой Одарченко. После соревнований 
к нему подошел скульптор Вучетич и сказал, 
что хочет лепить с него монумент воину-осво-
бодителю. Позировал Иван Одарченко около 
полугода. На левой руке сидела сначала не-
мецкая девочка, затем – трехлетняя Света Ко-
тикова, дочь коменданта Берлина.

К моменту строительства памятника «Тыл 
– Фронту» Вучетич уже скончался, и магни-
тогорский памятник был возведен его учени-
ком – Львом Головницким, воплотив в жизнь 
замысел гениального скульптора Евгения Ву-
четича.

МЕЧ ПОБЕДЫ: ВЫКОВАЛИ НА УРАЛЕ, ОСТАВИЛИ В БЕРЛИНЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СКУЛЬПТУРЕ 
«РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!»

 До построения мемориала, вершиной 
кургана была местность, находящаяся в 200 
метрах от нынешней вершины. Сейчас на 
ней расположен Храм Всех Святых. Нынеш-
нюю вершину сформировали искусственно 
для построения памятника. 

*** 
Евгений Викторович Вучетич рассказывал 

Андрею Дмитриевичу Сахарову о скульпту-
ре «Родина мать зовет!»:

– Меня спрашивает начальство, зачем у 
неё открыт рот, ведь это некрасиво. Отве-
чаю: А она кричит – за Родину… вашу мать!

*** 
Мамаев Курган, на котором расположен 

памятник, всегда был стратегическим объ-
ектом, с него открывалась панорама города. 
Из 200 дней Сталинградской битвы борьба 
за Мамаев курган продолжалась 135 суток. 
Он и в снежную пору оставался чёрным: снег 
здесь быстро таял от разрыва бомб. На каж-
дый квадратный метр приходилось от 500 до 
1250 пуль и осколков. В первую послевоен-
ную весну Мамаев курган не зазеленел, на 
сгоревшей земле не выросла даже трава.

*** 
По самым скромным подсчетам, на Мамае-

вом кургане похоронено около 35 тысяч че-
ловек. На месте этой огромной братской мо-
гилы и возвели главный монумент России.
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Голова. Нимб. Изер. Ножницы. Выпад. Рассказ. Боск. Отара. Окно. Джем. Аго-

ра. Аут. Дир. Баян. Аорта.
По вертикали:  Сыроежка. Наркоман. Подвода. Соната. Конин. Стог. Визитка. Одр. Самец. Ар-

трит. Брынза. Ара.

УЛЫБНИТЕСЬ...
В перерыве футбольного матча 

тренер обращается к игрокам: 
– Ребята, не подумайте, что я 

суеверный, но при счете 0:13 я 
начинаю сомневаться в нашей 
победе. 
 *** 

Он был такой... Он так хотел ра-
ботать... Летом – учителем. Зимой 
– агрономом.

*** 
Гену Сидорчука остановили 

гаишники за превышение, мужик 
говорит:

– Мужики, извините ради Бога, 
тороплюсь домой, сосед позво-
нил и сообщил, что жена моя Лю-
баня, любовника привела (есте-
ственно такого не было, просто 
отмазался). 

Тут же отпустили, даже доку-
менты не проверили: 

–  Езжай, братан, быстрее, нава-
ляй ему как следует! 

Через неделю, аналогичная си-
туация произошла с его супругой 
Любой – остановили за превыше-
ние... Сообразительная женщина 
тут же вспомнила байку мужа, го-
ворит гаишникам: 

– Отпустите ради Бога, торо-
плюсь домой, соседка позвони-
ла, сообщила, что мой муж домой 
любовницу привел! 

Так гаишники  страховку и до-
кументы проверили, и тонировку 
замерили, и огнетушитель им по-
давай, и полный досмотр автомо-
биля с понятыми, 3 часа протокол 
на штраф заполняли! Мужская со-
лидарность!

 
*** 

Хотелось бы раздобыть справ-
ку о наличии у меня всех справок. 
Чтобы закрыть справочную тему 
раз и навсегда.

 *** 
– Итак. Вас обвиняют в шар-

латанстве. Вы продавали довер-
чивым людям эликсир вечной 
молодости. Осуждались ли Вы 
раньше? 

– Да. В 1451, 1639, 1893 и 1904  
годах. 

 ***
Парадокс: На каждом углу стоят 

стоматологии, парикмахерские и 
банки, а народ все равно беззу-
бый, лохматый и бедный.

 
 ***

Соседка о своем возрасте:
– Я уже настолько взрослая, что 

в этом году планирую купить не 
модную куртку, а теплую.

***
На седьмой день диеты, у меня 

появилось странное видение:  
Дверь в комнату открывается, в 
нее заглядывает холодильник, 
пристально смотрит на меня, и ти-
хонько закрывает дверь.

***
– А как я вас узнаю? 
– Вам навстречу будет идти де-

вушка, и вы подумаете – хоть бы 
не она! Так вот, это как раз буду я.

***
– Можно как-то визуально отли-

чить опасного клеща от неопасно-
го?

– Если вы видите на ком-то при-
сосавшегося клеща, то этот клещ 
для вас не опасен.

***

– Как ты мог так лохануться?! У 
нее же на лбу написано, что она 
дура! 

– Так у нее же  челка... 
***

Тупые комары. Если хочешь 
крови, подожди, пока я усну, под-
лети тихо, желательно не к лицу, и 
все! Я твой кулер с кровью! Зачем 
ты пищишь мне в ухо? Что ты хо-
чешь мне сказать?


