
ших стихов наших конкурсантов, 
который получит каждый участ-
ник конкурса  и библиотеки об-
ласти. Сборник будет называться 
«Память о войне нам книга остав-
ляет». Стихи уже принимаются 
простыми письмами по адресу 
редакции и по электронной по-
чте. Прием закончится в конце 
сентября. Голосование тоже уже 
открыто, можете звонить, писать 
и оставлять свой голос за полю-
бившегося поэта. Делайте свой 
выбор. Награждение будет про-
водиться в конце октября.

Ну, а теперь поговорим о неко-
торых праздниках на этой неделе. 
Каждый год в третье воскресе-
нье марта наступает профессио-
нальный праздник всех тех, без 
которых мы не мыслим совре-
менной жизни. Может быть, это 
преувеличение... но представьте, 
что внезапно пропали все парик-
махеры, сапожники, швеи, ре-
монтные фирмы – что делала бы 
остальная часть человечества? 
Поэтому, как бы иронично это не 
звучало — День работников тор-
говли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства поистине всенародный 
праздник.

Из архивных документов из-
вестно, что в самом начале сво-
его существования, в 1917-1921 
годах, СССР начал активно под-
держивать и развивать сфе-
ру быта. С 1966 года этот день 
праздновали в СССР в четвер-
тое воскресенье июля. 1 ноября 
1988 года дату изменили – новая 
предписывала отмечать это день 
в третье воскресенье марта... но 
многие по привычке и сейчас от-
мечают в июле. И очень созвучен 
с этим праздником и день защи-
ты прав потребителей, который 
также отмечается 15 марта. Дата 
Всемирного дня защиты прав по-
требителей была выбрана в соот-
ветствии с днём, в который Дж. 
Ф. Кеннеди в 1962 году, высту-
пая в Конгрессе, ввёл билль, где 
сформулировал главные права, 
ставшие основными – на безо-
пасность, информацию и выбор, 

а также право быть услышанным. 
Международное сообщество на-
чало отмечать праздник с 1983 
года. Россия закрепила его вну-
тренний статус соответствующим 
законом в 1992 году. Этот закон 
регулирует различные вопросы, 
связанные с отношениями между 
самими потребителями и испол-
нителями работ, изготовителями 
и продавцами, устанавливают 
права на получение их в каче-
ственном и, что немаловажно, 
безопасном для жизни и здоро-
вья исполнении, регламентируют 
сам механизм их защиты.

На товары и услуги
Тоже есть у всех права,
Только их добиться трудно,
Так гласит кругом молва.

Поздравляем мы сегодня
С Днём защиты прав вас всех,
Чтобы в этом сложном деле
Был для вас всегда успех.

Чтоб права не нарушали,
А стремились поддержать.
И что ценен потребитель
Перестали забывать.

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

Хочу напомнить, что мы объ-
явили  наш ежегодный поэтиче-
ский конкурс! Конкурс стартовал! 
Тема: 75 лет Великой Победе. 

Писать можно не только о боях, 
но и о тружениках тыла, детях во-
йны. Количество стихотворений 
от одного конкурсанта – не более 
десяти. Размер стиха не должен 
превышать 60 строк. Исключения 
могут быть. Голосование – на-
родное. В этом юбилейном году 
конкурс вместе с нами проводит 
благотворительный фонд со-
действия образованию и спорту 
«Иволга». Главным призом будет 
не просто книга, а сборник луч-

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

№9 (144)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
11 марта 2020 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
12 марта

• Всемирный день ананаса;
• День работников уголовно-ис-
полнительной системы Мини-
стерства юстиции России.

14 марта
• Международный день числа 
«Пи» ;
• Международный день рек;
• День рождения видеомагни-
тофона.

15 марта
• День работников ЖКХ;
• Всемирный день защиты прав 
потребителей;
• День рождения эскалатора;
• День добрых дел.

16 марта
• День службы ОБЭП (ОБХСС).

18 марта
• День рождения электриче-
ской бритвы.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 12 ПО 18 МАРТА
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На прошедшей неделе мы по-
бывали в гостях у одного из не-
однократных участников нашего 
поэтического конкурса. Знакомь-
тесь – Коссой Юрий Маркович. 
Профессор. Почетный работник 
транспорта России. Почетный ра-
ботник высшей школы России. 
Почетный гражданин Нижнего 
Новгорода. Лауреат премии горо-
да Нижнего Новгорода. Лауреат 
международных премий «Золо-
тая колесница» и премии имени 
Полякова. Почетный член Между-
народной ассоциации работни-
ков городского электрического 
транспорта. С 1964 по 1987 год – 
начальник Горьковского трамвай-
но-троллейбусного управления.

Избирался депутатом районно-
го и городского Совета народных 
депутатов нескольких созывов. 
Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Поче-
та», медалями. Автор учебных по-
собий, трудов по истории горь-
ковского электротранспорта,  книг 
для детей, сборников стихов и рас-
сказов. Но вошел он в мое сердце 
как удивительный человек, пол-
ный энергии, жизнелюбия, легкого 
юмора. И поверьте – такого инте-
ресного собеседника я не встреча-
ла уже давно. Уверена, что с Юри-
ем Марковичем можно беседовать 
часами и не замечать времени. На 
память о нашем знакомстве Юрий 
Маркович подарил свою бро-
шюру «О чем говорят логотипы». 
Я ее прочитала «на одном дыха-
нии». Это виртуальная экскурсия в 
виртуальный музей – подробный 
рассказ о коллекции логотипов – 

заголовков газет разных стран и 
разных временных периодов, от 
так называемых центральных и от-
раслевых до многотиражек пред-
приятий и рекламных выпусков. 
По нашей просьбе Юрий Марко-
вич прочитал несколько своих 
стихотворений, одно из которых 
мы публикуем для участия в поэ-
тическом конкурсе, посвященном 
75-летию Победы.

                        ВЕТЕРАНЫ
Задумайтесь о слове «ветераны» 
Ведь в нём звучат два слова: 

«ветер – раны».
Прислушайтесь, поёт эпохи ветер 
Про тех, кто за историю в ответе. 
На чьих сердцах отметинами раны. 
Вот что такое слово «ветераны». 
Вы, устояв на резком повороте 
И в наши дни для юности пример. 
И вроде бы в России вы живёте,
Но сердцем до сих пор в СССР.
Не каждый был отмечен орденами, 
Но я могу уверенно сказать, 
Простые ветеранские медали,
Об очень многом могут рассказать. 
Ранения, контузии, болезни.
Не только в них накопленный 

багаж.
Из года в год становится полезней, 
Становится дороже опыт ваш! 
Стоите вы почётным караулом 
У памятников вечного огня.
И я горжусь, как сказано Расулом,
Что «в том строю есть место 

для меня». 
Смотрю на ваши волосы седые 
И счёт не нужен прожитым годам. 
Спасибо вам за то, что вы живые. 
Спасибо Вам!
                               Коссой Юрий Маркович

Поэтический конкурс

В гостях у компании «АТОМИ»

85-летний юбилей района.

Многие из вас помнят объявление о приглашении на чаепитие, посвящен-
ному 8 Марта, от компании «АТОМИ». Желающих было много, повезло 16 
женщинам. Встретили нас очень гостеприимно: напоили кофе, чаем с пече-
ньем, конфетами, мармеладом. Рассказали много интересного, провели ма-
стер-класс по корейской косметике. Каждой гостье подарили подарок! Все 
остались очень довольны. Два часа пролетели незаметно. Встретил нас Алек-
сандр Сергеевич, руководитель центра – очень обаятельный мужчина. Позна-
комившись с нашими читательницами, он принял решение о проведении для 
вас таких праздников не только к 8 Марта. Женщины всегда должны быть 
счастливыми и красивыми! Так что будем ходить к ним гости. 

5 марта Приокский район отмечал сразу два праздника: 8 Марта и 85-летний 
юбилей района. Праздник для жителей был организован в ФОКе «Приокский»  
в Щербинках. Очень интересная идея! Кроме поздравлений, награждений ак-
тивистов района, концерта, что, как правило,  всегда бывает на подобных ме-
роприятиях, было показательное выступление по плаванию в бассейне ФОКа. 
И очень приятный сюрприз ждал всех гостей по окончании праздничной про-
граммы: каждому на выходе вручили отличный подарок! С юбилеем, любимый  
район! Процветания тебе и твоим жителям!

Жизнь продолжается

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 8 МАРТА ОТ КОТОВА ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА

«Целую, низко голову склоня, 
я миллионы женских рук любимых.» 

Расул Гамзатов

ЖЕНЬШЕНЬ 
Женьшень и женщина - 

как же похожи 
Эти слова по звучанью, 
И даже не столько по форме, 
Сколько своим содержаньем. 

Женьшень - это корень жизни, 
Женщина - жизни источник, 
Женщина в жизни -  фонарик, 
Путь освещающий ночью. 

Женщина - лучик солнца, 
К ребёнку проникший в кроватку. 
Женщина - мягкие руки, 
Тебя обнявшие жарко. 

«Мама» - первое слово,
Сказанное младенцем, 
Которого долго носила 
Она у себя под сердцем. 

Мать-женщина нас провожает 
В школу и в путь далёкий, 
И нас же потом ревнует 
К невестке своей синеокой. 

В годину тяжёлой невзгоды, 
Пропахнувшей дымом снарядным, 
Женщина всюду с нами, 
Плечо её чувствуем рядом. 

Она нам лечила раны, 
Поила водой холодной, 
Она у штурвала стояла 
На целине хлебородной. 

И даже просторы Вселенной 
Женщине стали покорны, 
В глубокие тайны Нептуна,
В его пути проторены. 

И в этот весенний и радостный 
Праздничный светлый день 
Мы славим милую женщину –
Наш дорогой женьшень!
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21. Мне трудно принять решение
22. Я все делаю очень медленно
23. Моя голова бывает пустой
24. Я забываю, какое сегодня число

Теперь сложите все оценки за 
ответы. Если после сложения по-
лученных баллов сумма составит 
выше 42, предполагается наличие 
когнитивных нарушений. В этом 
случае следует обратиться к врачу. 

Рекомендации для
сохранения памяти

• Тренируйте свою память (ре-
шение логических задач, разга-
дывание кроссвордов, сканвор-
дов, судоку, собирание пазлов 
– все, что заставляет запоминать, 
вспоминать и думать). На пользу 
вашей памяти пойдет любая дея-
тельность, требующая обработки 
большого объема информации.

• Заучивайте и читайте вслух 
наизусть стихи.

• Хорошо тренирует память 
чтение книг, так как при этом ра-
ботает не только зрительная па-
мять, но и моторная, развиваются 
логическое, ассоциативное и аб-
страктное мышление. Старайтесь 
пересказывать то, что прочитали, 
так как лучше всего память трени-
руется тогда, когда мы вспомина-
ем прочитанное.

• Старайтесь хорошо высыпать-
ся – это важно для полноценного 
отдыха головного мозга.

• Во время работы каждый час 
старайтесь прерываться на не-
большой перерыв, во время кото-
рого можно, например, пройтись 
или сделать несколько физиче-
ских упражнений. Такое переклю-
чение с одного вида деятельности 
на другой пойдет на пользу функ-
ционированию головного мозга.

• Старайтесь избегать стрессов 
и чрезмерных переживаний, так 
как они ведут к снижению внима-
ния и ухудшению памяти.

• Важно помнить, что депрессия 
ведет к ухудшению памяти. Поэ-

тому старайтесь настроиться на 
позитивный лад и концентрируй-
те внимание только на положи-
тельных моментах и жизненных 
ситуациях. 

Обустройство
безопасного дома

Чтобы домашняя обстановка 
была удобной и безопасной для 
пожилого человека, нужно обра-
тить внимание на некоторые мо-
менты:

• Проверьте состояние пола в 
каждой комнате. Поверхность 
пола должна быть ровной и не 
скользкой.

• Уберите с пола все посторон-
ние предметы (обувь, миски для 
корма животных, сумки, коробки 
и т.д.).

• Освободите проходы. Пере-
двигаться по дому должно быть 
удобно:

– поставьте перила по обе сто-
роны лестницы;

Будьте здоровы

(Окончание, начало с 4-го но-
мера)

КОГНИТИВНЫЙ ТРЕНИНГ
Проверьте себя, если:
• в последнее время начали за-

мечать, что ваша память ухудша-
ется;

• стало сложно запоминать но-
вую информацию;

• стало сложно выполнять по-
вседневные привычные дела;

• часто переспрашиваете;
• приходится подолгу вспоми-

нать фамилии артистов или дру-
гих знаменитостей.

Если вы замечаете, что появи-
лись перечисленные симптомы, и 
они постепенно усиливаются, то 
для своевременного начала лече-
ния необходимо проверить свою 
память и выяснить причину нару-
шений.

• Нужно взять листок бумаги и 
за одну минуту написать как мож-
но больше слов существительных 
на букву «с» и за другую минуту 
– как можно больше животных. В 
норме пожилой человек должен 
вспомнить не менее 12 слов на 
букву «с» и 15 животных.

• Специально разработанный 
опросник Макнэра и Кана, кото-
рый представлен ниже, поможет 
определить, есть ли у вас наруше-
ния памяти и нужна ли консульта-
ция специалиста. 

Опросник Макнера и Кана
Надо ответить на приведенные 

здесь вопросы и поставить себе 
оценки от 0 до 4 баллов за каждый 
ответ таким образом: 0 – никогда, 
1 – редко, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – 
очень часто
1. Я забываю номера телефонов
2. Я забываю, что и куда положил
3. Оторвавшись от книги, не мог 
найти место, которое читал
4. Мне нужно составить список дел, 
чтобы ничего не забыть
5. Я забываю о незначительных 
встречах
6. Я забываю, что планировал сде-
лать по дороге домой
7. Я забываю имена старых знако-
мых
8. Мне трудно сосредоточиться
9. Мне трудно пересказать содер-
жание телепередачи
10. Я не узнаю знакомых людей
11. Мне трудно вникнуть в смысл 
того, что говорят окружающие
12. Я быстро забываю имена людей, 
с которыми знакомлюсь
13. Я забываю, какой сегодня день 
недели
14. Когда кто-то говорит, я не могу 
сосредоточиться
15. Я перепроверяю, закрыл ли 
дверь и выключил ли плиту
16. Я пишу с ошибками
17. Я легко отвлекаюсь
18. Перед новым делом меня нужно 
проинструктировать несколько раз
19. Мне трудно сосредоточиться, 
когда я читаю
20. Я тут же забываю, что мне ска-
зали

– прикрепите противоскользя-
щие полоски на каждую ступень 
и попросите кого-нибудь отме-
тить яркой краской пороги, края 
всех ступенек на лестнице внутри 
и снаружи вашего дома, чтобы их 
было хорошо видно;

– убедитесь, что дорога хорошо 
освещена и нет риска споткнуться.

• Ковры и коврики представля-
ют большую опасность – пожилые 
люди зачастую спотыкаются о 
загнувшиеся или плохо прилега-
ющие к полу края. Следует убрать 
ковры и коврики или надежно 
прикрепить их к полу с помощью 
двустороннего скотча. 

• Сверните провода (кабели) 
(например, от ламп, телефона, уд-
линителей) или прикрепите их к 
стене так, чтобы не было возмож-
ности о них споткнуться. 

• Проверьте высоту кровати – 
вам должно быть удобно вставать 
и садиться на нее. Верхний край 
матраса должен быть не ниже 
уровня коленей. 

• Установите светильник в 
спальне таким образом, чтобы 
его легко можно было включить, 
не вставая с кровати. 

• Ванная комната – место повы-
шенного риска падений. До 70 % 
падений происходят именно там!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

• Прикрепите список с телефо-
нами экстренных служб возле 
каждого телефона в доме.

• Телефонный аппарат устано-
вите на невысокой полочке на 
случай, если вы упадете и не смо-
жете подняться.

• Подумайте над возможностью 
использовать мобильное устрой-
ство для подачи сигнала тревоги 
в случае, если вы упадете и не 
сможете подняться.

• Запишите и храните в доступ-
ном месте имена и телефоны ва-
шего лечащего врача, близких 
родственников и друзей, в нуж-
ный момент они подскажут важ-
ную медицинскую информацию.

• Ваши близкие должны знать, 
где хранятся паспорт, свидетель-
ство о рождении, медицинский 
страховой полис, другие личные 
документы, квитанции за элек-
тричество и т.д.

ИЗБЕГАЙТЕ
• Самостоятельно доставать 

предметы с верхних полок и ан-
тресолей.

• Становиться на стремянки и 
стулья.

• Использовать в качестве до-
машней обуви шлепанцы без за-
дников, они повышают риск паде-
ния и часто соскальзывают с ног.

Мы вместе рассмотрели несколь-
ко полезных и несложных для вы-
полнения рекомендаций. Соблю-
дая их, можно оставаться активным, 
здоровым и счастливым.

Желаем нам всем здоровья!
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Впервые узнать о том, что на его 
имя где-то оформлен кредит, ни-
чего не подозревающий человек 
может совершенно случайно, как 
правило, после звонков коллекто-
ров, которые интересуются, поче-
му он 3–4 месяца не платит полага-
ющиеся взносы.

Первая фраза, которая придет в 
голову ошарашенному человеку, 
наверняка будет таковой, что он 
никаких кредитов не брал, мол, 
отстаньте, это вы что-то напутали. 
Впрочем, это мало что изменит в 
его судьбе.

Что делать
Нужно сразу обращаться в поли-

цию и писать там заявление, при-
чем, если у вас, например, был уте-
рян или украден паспорт, то первое 
заявление об этом. С этой минуты 
как раз будет работать алиби для 
того, чтобы в дальнейшем никакие 
новые кредиты и займы не откры-
вались по вашим документам.

Второе заявление подается про 
фальшивый кредит. После этого 
заявления можно отправляться 
в банк. Потому что по оригиналу 
паспорта с вклеенной туда другой 
фотографией, как правило, мошен-
ники обращаются в банки, а вот 
копии достаточно бывает для того, 
чтобы оформить заем в микрофи-
нансовой организации.

Как получить чужой паспорт в 
руки или как обзавестись его копи-
ей – способов у мошенников, к со-
жалению, десятки, но если так уже 
произошло, нужно не терять хлад-
нокровие и действовать как можно 
быстрее.

Обращение в банк важно по 
двум причинам. Во-первых, если 
банк действительно серьезный и 
уважающий себя, то он сразу за-
крывает это дело и сам пишет заяв-
ление в полицию на тему того, что, 
возможно, кто-то из сотрудников 
банка оказал содействие мошен-
никам для получения кредита, или, 
что мошенники обманули сотруд-
ников банка.

С другой стороны, без обраще-
ния в банк никакой суд за рассмо-
трение этого дела не возьмется, 
потому что для суда важны оценка 
самого банка и его взгляд на эту си-
туацию – был ли это действительно 
обман или пострадавший строит 
из себя липового пострадавшего, а 
на самом деле он просто не хочет 
платить по кредиту.

Банк, если видит перед собой 
пострадавшего, может и должен 
поступить честно, но могут быть и 
другие варианты, например, если 
в банке действительно работает 
сотрудник, который в сговоре с мо-
шенниками и именно он оформил 
этот кредит или сотрудник, который 
просто проглядел фальшивый доку-
мент при оформлении кредита.

Быть чересчур открытым в этой 
ситуации банку – значит признать, 

Продаваемое на торгах имуще-
ство должников можно купить по 
цене ниже его рыночной стоимо-
сти. Но за шанс сэкономить поку-
пателю приходится платить опре-
деленными рисками. 

Случай из практики.
Молодая семья взяла в ипотеку 

квартиру, в течение нескольких 
лет исправно платила банку, потом 
полностью прекратила. В такой 
ситуации все происходит вполне 
стандартно: договор был растор-
гнут, открылось исполнительное 
производство, объект недвижи-
мости был выставлен на торги, по-
бедитель которых стал новым соб-
ственником. К этому моменту у 
должников уже был маленький 
сын.

Новыми собственниками квар-
тиры стала другая семья.

Однако заехать в нее они не 
смогли: на порог их не пустили 
бывшие собственники, которые 
сообщили, что они в этой квар-
тире зарегистрированы, никуда 
уезжать из нее не собираются, пу-
скать внутрь новых собственни-
ков не хотят и оплачивать счета за 
коммунальные услуги, которыми 
активно пользуются, тоже не будут.

Как развивались события
Естественно, покупатели счита-

ли себя полноправными хозяева-
ми квартиры, поэтому, как только 
прежние ее хозяева хлопнули пе-
ред их носами входной дверью, 
была вызвана полиция, которая 
ничем кроме совета решить про-
блему в суде не помогла.

Попытка заменить замок на 
входной двери во время отсут-
ствия нежелательных жильцов 
полностью провалилась. Вернув-
шись и обнаружив новый замок, 
бывшие собственники вызвали 
того же слесаря, который этим 
утром его устанавливал, предъя-
вили ему паспорта с регистрацией 
и попросили сломать замок. А но-

вым владельцам пригрозили, что 
в следующий раз в такой ситуации 
обвинят их в хищении ценностей и 
денег.

Так стало понятно, что быстро 
проблему решить не получится, 
стороны спора начали готовиться 
к судебному разбирательству.

Суд
Покупатели направили иск об 

устранении препятствий поль-
зования квартирой и вселении в 
нее, а также о взыскании неосно-
вательного обогащения (прожи-
вание в квартире без правовых 
оснований, разрешения собствен-
ников и арендной платы) и денег 
за оплату коммунальных услуг.

Если ипотечный договор рас-
торгается, а имущество продается 
с торгов, прежних хозяев можно 
оттуда выселить. Даже если они 
там зарегистрированы и у них ма-
ленький ребенок. 

Ответчики всячески пытались 
затянуть дело, но районный суд 
удовлетворил требование о вы-
селении, прежние собственники 
признавались утратившими пра-
во собственности и подлежали 
снятию с регистрационного уче-
та. Но право на компенсацию за 
пользование чужой квартирой суд 
не признал. Истец просто так сда-
ваться не собирался и отправил-
ся сначала в областной, а после в 
Верховный суд.

Стоит отметить, что компенса-
ции в подобных делах добиваются 
долго и мучительно. Но положи-
тельная для новых собственников 
практика, конечно же, имеется. 
Например, определение Верхов-
ного суда РФ 5-КГ 18-65 от 26 июня 
2018 года. В нашем примере  суд 
признал законность требования 
о возмещении неосновательного 
обогащения, отменил решение об-
ластного суда и направил дело на 
новое рассмотрение. Теперь оста-
лось лишь принять решение о раз-
мерах компенсации.

Юридическая помощь

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАС ОФОРМИЛИ 
ФАЛЬШИВЫЙ КРЕДИТ

БЫВШИЙ СОБСТВЕННИК НЕ ПУСКАЕТ 
НОВОГО В КУПЛЕННУЮ КВАРТИРУ: НА 

ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ЗАКОН?

Кредит на покупку недвижи-
мости жительница села Губарево 
в Воронежской области офор-
мила летом 2018 года. На 25 лет 
банк предоставил женщине 1,694 
миллиона рублей, однако она не 
внесла ни одного платежа по кре-
дитному договору. Банк подал на 
заемщицу в суд, так как к январю 
2020-го ее задолженность достиг-
ла 1,775 миллиона рублей. Однако 
должницей женщина себя призна-
вать не хочет. По ее словам, в дека-
бре 2019 года в счет оплаты ипоте-
ки она внесла сумму в размере 1,9 
млн рублей. При этом она распла-
тилась купюрами, которые вышли 
из оборота более 20 лет назад – 19 
купюрами номиналом по 100 ты-
сяч рублей образца 1995 года.

В итоге по решению суда жен-
щина должна отдать банку залого-
вое жилье и оплатить госпошлину 
в размере 300 тысяч рублей.

РОССИЯНКА ПОПЫТАЛАСЬ 
ПОГАСИТЬ ИПОТЕКУ 

КУПЮРАМИ 1995 ГОДА

что в его штате с деньгами чужих 
людей работают либо преступни-
ки, либо ротозеи, потому сохран-
ность доброго имени пострадав-
шего потребует от него самого 
немалых усилий.

Конечно, есть презумпция не-
виновности, но в этой ситуации 
она работает почему-то с очень 
большим скрипом. Можно и нужно 
обращаться сразу также и в отдел 
надзора Центробанка РФ по пово-
ду возникшего фальшивого кре-
дита, но отдел надзора не вправе 
отменить этот кредит до того мо-
мента, пока банк сам не рассмо-
трит эту ситуацию.

Разбирательство будет долгим, 
а по его завершении, если оно 
окажется удачным, придется об-
ращаться еще и в бюро кредит-
ных историй, чтобы посмотреть, 
насколько пошатнулся из-за этого 
липового кредита собственный 
кредитный рейтинг, и вернуть его 
на свое место.

До сих пор ни в каких законода-
тельных нормах нет положений о 
компенсации, которую бы заплати-
ли банки или МФО пострадавшим 
гражданам за такую нервотрепку. 
Будь прописаны такие безуслов-
ные компенсации в размере 10, до-
пустим, или 15 миллионов рублей, 
то банки были бы первыми, кто 
встал бы грудью на защиту персо-
нальных данных любого человека 
и тщательно проверял любую ин-
формацию о любом заемщике, ко-
торый обращается в банк за креди-
том. Ну а пока, опять же в лучшем 
случае, если банк признает свои 
ошибки и закроет дело, он может 
лишь компенсировать пострадав-
шему затраты на адвоката в ходе 
этого процесса.
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ЗАВТРАК В ПОСТ
Завтрак не зря называют главной 

трапезой, ведь он дает заряд энер-
гии на предстоящий день. Завтрак 
в пост еще важнее, поскольку при 
ограничении продуктов животно-
го происхождения организм тем 
более нуждается в должном под-
креплении.

Не стоит думать, что на завтрак 
в пост вам нечего будет поесть, 
поскольку из меню вычеркнуты 
сливочное масло и йогурт, яйца и 
молоко. Вариантов на самом деле 
много, и все они не менее аппетит-
ные и сытные.

Привыкли начинать утро с каши 
– завтрак в пост может включать 
в себя любую привычную крупу – 
будь то овсянка, гречка или рис. От 
молока и масла придется отказать-
ся, но вы можете компенсировать 
их отсутствие добавлением сухоф-
руктов или ягод. Отличной добав-
кой к каше послужит соус, напри-
мер, грибной или овощной.

Привыкли лакомиться с утра 
блинчиками – и завтрак в пост не 
запрещает это блюдо. Просто при-
готовьте тесто без яиц и молока – 
постные блины легко выпекаются, 
а вкусны не менее обычных.

Еще один прекрасный вариант 
– это пирожки из теста без скором-
ных ингредиентов. Такие пирожки 
можно испечь с начинкой из ка-
пусты, зелени, грибов, перца, кар-
тошки. Ими можно не только сытно 
позавтракать, но и взять с собой на 
работу на обед или в качестве пе-
рекуса.

На завтрак в пост можно подать 
салат. Рецептов постных салатов 
множество, так что весь пост вы 
можете готовить себе по утрам 
постные салаты – как холодные, 
так и теплые. Используйте много-
образие овощей и фруктов, чтобы 
приготовленные блюда неизмен-
но радовали вас и вашу семью. Не 
забывайте, что к разрешенным в 
пост продуктам относится тофу. 
Поскольку это продукт из соевых 
бобов, этот «сыр» можно без опа-
ски включать в свое постное меню. 
При этом тофу богат белком и по-
тому отлично восполнит нехватку 
этого важного элемента.

Если есть время, можно приго-
товить что-то более существенное 
– запечь овощи или лаваш с начин-
кой, например, фасолевым пюре.

Можно побаловать себя в пост и 
рисовым пудингом, который гото-
вится из риса и соевого молока с 
добавлением изюма, орехов, кори-
цы, меда или сиропа.

Среди напитков, которые будут 
уместны на завтрак в пост, - овощ-
ные и фруктовые смузи, соки, при-
вычный чай и кофе (но с соевым, а 
не коровьим молоком).

ПОСТНЫЕ ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Постные первые блюда – это 

кладезь витаминов и полезных ве-
ществ. Супы вообще полезны для 
пищеварения, а в пост без них про-
сто не обойтись. Поскольку от мяса 
в эти дни полностью отказывают-
ся, а употребление рыбы в пост 
ограничивают, в меню - постные 

Наша кухня

ОБЗОР
ПОСТНОГО МЕНЮ

первые блюда, которые готовят из 
круп, овощей, грибов, зелени.

Постные супы готовятся на овощ-
ных или грибных бульонах. Овощи 
для супа принято припустить на 
сковороде для яркости вкуса. На 
сковородку, как правило, отправ-
ляются лук и морковь. Не обходит-
ся овощной супчик без картофеля, 
можно добавить корень сельдерея 
или петрушки. Так же поступают с 
грибами. Постные первые блюда 
часто готовят с добавлением круп 
– перловки, пшена, овсянки, риса 
и т.д.

Самые популярные постные пер-
вые блюда – это постные борщи и 
свекольники, щи, грибные супы, 
овощные супы и, конечно, постные 
супы из бобовых.

Постные грибные супы готовят-
ся на грибном бульоне, который 
варят из грибов с добавлением 
лука, моркови, а также приправ 
– лаврового листа, перца. Можно 
сварить грибной суп с крупой (на-
пример, рисом) или картофелем. 
Такой суп особенно хорош, если 
его посыпать зеленью (например, 
укропом).

Постные щи варят как из све-
жей, так и из квашеной капусты. В 
них тоже не будут лишними грибы. 
Такой суп принято варить на «за-
жарке» из лука и моркови. Можно 
добавлять картофель. Ко двору как 
всегда придется зелень и приправы 
– лавровый лист, молотый перец.

Не менее популярны в пост бор-
щи. Современные хозяйки варят 
борщи как из свежей белокочан-
ной, квашеной, так и из морской 
капусты. Пассированные овощи 
обеспечивают яркий вкус, а специи 
и чеснок – аромат.

Вкусны и питательны супы из бо-
бовых – всегда хорош гороховый 
суп, похлебка из чечевицы, суп с 
фасолью и тыквой. Бобовые мож-
но использовать как по отдельно-
сти, так и вместе – густой супчик из 
гороха, фасоли и чечевицы понра-
вится каждому.

Надоели прозрачные супы – 
приготовьте суп-пюре. К примеру, 
любителям грибных супов придет-

ся по вкусу картофельный суп-пю-
ре с шампиньонами или суп-пюре 
из кабачков, морковный суп-пюре 
с имбирем.

В супах можно использовать са-
мые разные ингредиенты. Для раз-
нообразия можно сварить даже 
постный ревеневый суп с яркой 
кислинкой.

К супу можно подавать не толь-
ко хлеб в привычном его виде, но 
также сухарики, гренки (например, 
с чесноком). К борщам и щам хоро-
ши постные пирожки – например, 
с грибами, зеленью, картофелем. С 
таким подходом постные первые 
блюда никогда не будут казать-
ся вам пресными и недостаточно 
вкусными. Включите воображение, 
найдите хорошие рецепты и пости-
тесь на здоровье!

Вторые постные блюда вкус-
ны и многообразны. Это блюда из 
самых разных овощей, грибов, бо-
бовых, круп. Меню может варьиро-
ваться каждый день. Так что вы не 
только очистите свой организм, но 
и максимально его витаминизиру-
ете.

Вкусны и полезны блюда из кар-
тофеля – как тут не вспомнить Тосю 
из «Девчат». Из постных блюд при-
дутся ко двору картофель жареный, 
отварной, пюре, картофельная 
запеканка с грибами, картофель-
ные котлетки, картофельные зразы 
с грибами. Вторые постные блюда 
из картофеля включают в себя кар-
тофельное рагу с овощами, туше-
ный картофель в томатном соусе, 
драники и картофельные орешки. 
Тушить картофель можно с патис-
сонами или тыквой, болгарским 
перцем и капустой, черносливом 
и изюмом. «Второй хлеб» можно 
запекать в духовке и использовать 
для приготовления постного вине-
грета.

Незаменимы в пост вторые блю-
да с грибами. Их аромат заставит 
вас забыть о мясе. Грибы отлично 
сочетаются с картофелем, так что 
они можно вместе запекать и жа-
рить, а также делать клецки. Из 
грибов получаются отличные кот-
леты. Грибы – отличная начинка 

для постных пирогов и пирожков.
В пост отлично идут блюда из 

перца. Это, в первую очередь, фар-
шированные сладкие перцы – на-
пример, грибами, рисом, зеленью, 
а также другими овощами.

Говоря об овощах, не забудем и о 
популярной капусте. Капусту мож-
но не только тушить, но и приго-
товить солянку, а также завернуть 
голубцы – с грибами и рисом. С ка-
пустой можно налепить пельменей 
и натушить плова. Помимо бело-
кочанной можно тушить с соусом 
цветную капусту и брокколи.

Полезны блюда из моркови. 
Морковь тушат (например, с чер-
носливом) и делают постные мор-
ковные котлеты (с манкой).

Многообразны и вкусны овощ-
ные рагу, которые можно делать с 
разными овощами – картофелем, 
морковью, сельдереем, свеклой 
и т.д. Не оставит равнодушными и 
овощной плов.

Кабачок – еще один чудо-овощ, 
вкусный и полезный в дни поста. 
Кабачки можно тушить, жарить, 
фаршировать овощами (например, 
капустой, луком, морковкой). С ка-
бачками можно делать тесто для 
постных блинчиков. Кстати, пост-
ные блины – еще одно прекрасное 
блюдо для поста. Их делают как на 
обычной, так и на газированной 
воде – чтобы получились пышны-
ми и ажурными, несмотря на отсут-
ствие скоромных ингредиентов. 
Восхитительными получаются бли-
ны с луково-грибной начинкой или 
сладкие блины с вареньем.

Не следует забывать и о вторых 
постных блюдах из свеклы. Свекла 
– еще один продукт-рекордсмен 
по количеству полезных веществ. 
Так что без сомнений фаршируйте 
свеклу овощами, тушите с капу-
стой, делайте винегрет.

И, конечно, нельзя не сказать о 
баклажанах. Вторые постные блю-
да из баклажанов – это тушеные, 
жареные и фаршированные бакла-
жаны, баклажаны «соте», рагу с ба-
клажанами.

С каждым днем все больше по-
клонников приобретает полезная 
тыква, которую можно жарить, 
запекать и печь вкуснющие ты-
квенные оладьи.

В пост верующие особо ценят 
вторые постные блюда из бобовых. 
Ведь по сытости только бобовые 
могут сравниться с мясом. Чтобы 
вас не мучило чувство голода, ту-
шите горох, фасоль и бобы в гор-
шочке, пеките гороховые котлеты, 
готовьте чечевицу с морковью или 
грибами, побалуйте себя паштетом 
из фасоли.

В определенные дни разрешена 
рыба в пост (сверьтесь с церков-
ным календарем). Здесь подсказки, 
пожалуй, не нужны – рыба жаре-
ная, запеченная, рыбные котлеты, 
пироги с рыбой, рулеты и многое 
другое. 

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
Детям войны, патриотам огромной 

страны посвящается.

Суровость северных морей,
Экзотика восточной дали
Всю жизнь звенят в душе моей,
Как на груди отца – медали. 
Ведь до сих пор огнем войны,
Фантомами чужого тела
Мои ровесники больны,
И я болею. И болела,
Хотя не знала этих дней,
Не знала этой страшной жизни.
Кружит Земля! А я на ней – 
Лишь пыль… дорог моей Отчизны.
И эта пыль впитала все:
Людскую кровь и радость мая.
Я – часть России! Боль ее
Я чувствую. И сострадаю.

АССОЦИАЦИИ
Благодарственный сонет.

Красивейший из всех! Любимец трона!
И алый парус на морской волне.
Скрипач, играющий и на моей струне -
О нем вздыхает царская корона.
Но алый шелк созревшего пиона,
Стекая наземь, вдруг напомнит мне
Начало мая. И по всей стране
Со скорбью наклоненные знамена
Для тех, кто отдал жизнь свою Отчизне,
Кто прахом стал и не пришел домой,
Чтоб чувствовала я любой порой,
Как хороша, как дивна Нива Жизни.
И я, не наблюдая лет и дней,
Люблю ее! И наслаждаюсь ей.

НЕВИДИМАЯ НИТЬ
Моему папе Леонтьеву Анатолию 

Степановичу и его товарищам, охраняв-
шим в период  Великой Отечественной 
войны северные территории нашей Ро-
дины,   а также их правнукам  с любовью 

посвящаю.
В руках своих держу медали,
Прадедовские ордена…
С трудом пойму, и то едва ли,
Какая шла тогда война.

Внимательным и долгим взглядом
Ищу родные мне черты
На фотокарточке парадной:
«Мой милый прадед! Где же – ты?»

Стоят красивые ребята:
Тельняшка, кортик, брючки клеш.
Не раз их черные бушлаты
Бросали вражьи души в дрожь!

А мы тут виснем на заборах,
Беспечно носимся в саду,
Деремся в школьных коридорах
У всей Отчизны на виду…

Но час придет. Мы встанем рядом
И всех пришельцев победим!
И жадным забугорным гадам
Своей земли не отдадим.

22 ИЮНЯ
Тогда репродуктор из самой столицы
Для нас объявил, что в России – война,
Что немцы нарушили наши границы,
Призвал: «Защищайся, родная страна!»

И раненым зверем Россия завыла,
На верную смерть собирая сынов.
Родная, святая! Ты не позабыла
До сей поры тяжких и страшных годов.

И тем, кто упал и погиб за Отчизну,
К несчастной семье кто в свой дом

не пришел,
Им – вечная память и скорбная тризна,
Им – скорбная слава и вечный покой.

СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЕ
На мирный дом ее напали супостаты,
И потекла кровавая река…
Муж – доброволец. И лишь малые ребята
Ей в помощь на полях и у станка.

А похоронок-то не счесть и не навыться…
Как хочется безмерно-горячо
Ромашечкой беспомощной склониться
На сильное любимое плечо!

Но ей война великая сказала:
«Корми страну! Нещадно бей врага!»
Нам – целовать ту землю, где ступала
Советской женщины священная нога.

СЛАВА РОДНОЙ АРМИИ!
На Русь смиренную завистливые взоры
Бросают вечно запад и восток.
И север с югом на военные раздоры
Горазды, да Господь им не помог.
Россию всем подмять и покорить охота.
Нет у нее ни братьев, ни друзей.
Нет никого, роднее армии и флота,
Надежнее любимых сыновей.

Губин Владимир Панкратович 

ВЕТЕРАНСКИЕ ГЛАЗА
Излучают цветом злата 
Ветеранские глаза, 
Доблесть русского солдата 
Отражают небеса. 
Образа святых по святцам 
И в обыденные дни, 
Не дают на миг расстаться 
Всем, кого смогли сроднить. 
Помогает в этом вера, 
Добротой постичь исход. 
Нет достойнее примера –
Одоление невзгод. 
Болью в сердце отдавались 
Похоронки грозных дней, 
Так с кормильцем расставались 
И с кровиночкой своей. 
Улыбалось счастье ненароком 
Возвращением домой, 
У крыльца с родным порогом 
Встречи радуют с семьёй. 
Стынут русские березы 
В тёмных сумерках овин, 
У кого-то льются слёзы 
На войне остался сын. 
Рассказал бы, как служилось, 
Шла откуда к нам война, 
Скорбью в душах отложилась 
Миллионами она. 
Подрастёт и сын у дочки-мамы 
Продолжением корней, 
Что не выскажет словами, 
Боль подскажет сердцу ей.

Не осталось злости к людям
Чужеземной той страны, 
Сохранилась лишь к иудам – 
Вырожденьем сатаны. 
Излучают цветом злата 
Лучезарные глаза, 
Добротой они богаты 
В благодарность небесам.

ПРОСЛАВЛЕНО ПОДВИГОМ ИМЯ ГЕРОЯ
Прославлено подвигом имя Героя, 
Овеяно славой немалых побед, 
Не знавшим покоя от каждого боя, 
Громил беспощадно фашистов Ваш дед.
Останутся дети и внуки танкиста, 
Да улица с памятью вечной о нём, 
Под небом безоблачно-чистым, 
Спалённым однажды в России огнём, 
Напомнят о подвигах русского деда 
На Западном фронте, на Курской дуге, 
Когда добывалась Отчизне Победа 
Одним из достойных её сыновей, 
Прошедшим Европой на танке с боями, 
Одну за другой он громил цитадель. 
Навстречу с родными спешил тополями, 
«Чужие» запомнил, как брал на прицел. 
Знамена фашистов бросал он к подножью 
Столичного града седого Кремля, 
Во славу лишь было то Божью, 
Свободой дышала родная земля. 
Примечание: генерал-лейтенант танковых 
войск Герой Советского Союза Ивлиев Иван Дми-
триевич командовал тринадцатым гвардей-
ским Кёнигсбергским Краснознаменным общево-
йсковым корпусом в городе Горьком в 1962-1966 
годах. В Нижнем Новгороде именем Героя назва-
на улица и установлена мемориальная доска.

Поэтический конкурс

Я, Леонтьева (Кочнева) Любовь Анато-
льевна, вполне могу назвать себя ровесни-
цей Победы, т.к. родилась в 1945 году. Ме-
сто  рождения - суровое побережье Белого 
моря. Здесь - моя родина. Папа  испросил 
единственный за всю войну краткосрочный 
отпуск и перевез нас с мамой в деревню Го-
родищи Горьковской области. Там жили его 
родители: моя бабушка, потомственная кре-
стьянка, и дедушка - сапожник. И здесь – моя 
родина. Тут я выросла, окончила дорогую 
мне и любимую начальную школу, среднюю   
школу в селе Кишкино Больше-Мурашкин-
ского района. С 1962 года живу в г. Арзамасе. 
Здесь я обрела невиданное   богатство – мою 
бесценную семью. Здесь окончила педагоги-
ческий институт, помню его с любовью и со-
жалением о невозвратной  юности. Арзамас  
тоже стал моей родиной.  Сейчас – на пен-
сии. Имею 2 группу инвалидности, состою 
в Арзамасском  отделении ВОИ, осваиваю 
прививку деревьев, фотографию, русские  
шашки, стихосложение и не считаю, что ста-
рость – не радость.
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«Джентльмены, мне 25 лет. На 
фронте я уже успела уничтожить 
309 фашистских захватчиков. Не 
кажется ли вам, что вы слишком 
долго прячетесь за моей спиной?» 
Фрагмент выступления Л. Павли-
ченко в Чикаго, 1943год. 

12 июля 1916 года родилась Люд-
мила Михайловна Павличенко – са-
мая результативная женщина-снай-
пер в мировой истории. Простая 
советская девушка Людмила Пав-
личенко, как и миллионы наших 
соотечественников, жила мирно, 
строила планы, училась и работала. 
Она хотела стать историком и рабо-
тать на благо своей страны, но пла-
ны сломала война. Людмила Павли-
ченко не могла не встать на защиту 
отчизны. В грозные годы войны она 
участвовала в двух тяжелейших во-
йсковых операциях: обороне Одес-
сы и Севастополя. В этих боях хруп-
кая девушка проявила огромное 
мужество и самоотверженность. 
Несколько ранений и огромный 
счет убитых врагов – вот её вклад 
в победу над врагом. Волей судьбы 
она смогла способствовать нашей 
победе даже на дипломатическом 
фронте. Людмила Михайловна Пав-
личенко – героиня, женщина и сол-
дат. И сегодня мы расскажем вам её 
историю труда, любви и военного 
подвига. 

Детство и юность 
Людмила Павличенко (урожден-

ная Белова) родилась 12 июля 1916 
года в городе Белая Церковь Ки-
евской губернии. Её отец, Михаил 
Белов, поддержал большевиков 
в годы Гражданской войны, был 
работником госбезопасности. До 
14 лет Людмила обучалась в бело-
церковской средней школе, а за-
тем семья перебралась в Киев. В 10 
классе девушка совмещала учебу 
и работу, она устроилась шлифо-
вальщицей на киевский завод «Ар-
сенал», там же встретила свою пер-
вую любовь – Алексея Павличенко. 
В 1932 году у молодоженов родил-
ся сын Ростислав. Людмила. Однако 
пара в скором времени распалась, 
и Людмила воспитывала сына сама. 
Это не помешало ей, отлично об-
разованной девушке, с хорошим 
знанием английского языка, по-
ступить на исторический факуль-
тет Киевского госуниверситета в 
1937 году. Людмилу привлекала 
история, и она хотела заниматься 
наукой и музейным делом. Как же 
из такой примерной девушки по-
лучился грозный снайпер, спро-
сите вы? По чистой случайности. В 
один из вечеров девушка гуляла в 
киевском парке с друзьями. Ком-
пания решила зайти в тир ОСОА-
ВИАХИМа пострелять, как принято 
говорить, «по банкам». Начальник 
тира, бывший красный командир, 
сразу приметил девушку, бьющую 
без промаха. Всеми правдами и не-
правдами он добился от Людмилы 

обещания ходить в школу снайпе-
ров, которую она с успехом и окон-
чила накануне войны, параллельно 
с основной учебой в вузе. 

В годы войны 
Когда на нашу землю пришел 

враг, студентка четвертого курса 
университета Людмила находилась 
на берегах Чёрного моря – в Одес-
се проходила музейную практику. 
Она записалась добровольцем в 
войска. Попала в 25-ю стрелковую 
Чапаевскую дивизию. И ей, и её со-
единению суждено было воевать 
на юге нашей страны. Приморская 
армия, куда входила и дивизия 
Людмилы, удерживала рубежи на 
подступах к Одессе. Героическая 
оборона города длилась с августа 
по октябрь 1941 года – до момента 
эвакуации гарнизона. Именно под 
Одессой, в районе Беляевки, Люд-
мила, которую долго не допускали 
к боевой работе, наконец получила 
возможность проявить себя в бою, 
и сразу же уничтожила двух врагов. 
Всего же за время обороны Одес-
сы она записала на свой счёт 179 
солдат и офицеров врага. Дивизия 
Людмилы Павличенко уходила из 
Одессы одной из последних, со-
ветское командование вывезло из 
города 86 тысяч военнослужащих 
и 15 тысяч гражданских, предвари-
тельно прикрыв отход ещё 125 тыс. 
жителей города. Теперь 25-й диви-
зии предстояла ещё более сложная 
задача – оборона Крыма. 

Битва за Севастополь 
Противник продолжал двигать-

ся вперед и к ноябрю уже вышел к 
границам Крыма. Тяжелые бои на 
полуострове окончились неуда-
чей, и с конца весны 1942 года нем-
цы любой ценой решили брать Се-
вастополь. Началась героическая 
оборона города, принесшая веч-
ную славу его защитникам, в числе 
которых была и Людмила Павли-
ченко. Очень скоро немцы, осаж-
дающие город, познакомились с её 
«фирменным стилем». Часами Люд-
мила находилась на позиции, не от-
крывая огня, в совершенно непод-
вижном положении, но как только 
офицерская фуражка со свастикой 
показывалась над бруствером око-
па, следовал выстрел, неизменно 
попадавший в цель. Немцы нача-

ли охоту за русским снайпером, 
применяя все доступные им сред-
ства. Выделяли метких стрелков 
для противоснайперской борьбы 
(свыше 30 из них были уничтоже-
ны пулей Людмилы Павличенко). 
Накрывали её предполагаемую 
позицию массированным пулемет-
ным, минометным и даже артил-
лерийским огнем, использовали 
чучела и даже пытались выпускать 
животных, чтобы отвлечь снайпе-
ра. Всё было бесполезно – её счёт 
продолжал расти, а враг букваль-
но кусал локти от бессилия. В этих 
боях проявились высокие харак-
теристики снайперской винтовки 
СВТ-40, которой была вооружена 
наша девушка-снайпер. Она всег-
да бережно носила её, завернув 
в отдельную плащ-палатку, и кро-
потливо ухаживала за ней. В ответ 
«светка» не допускала осечек. Тог-
да же Людмила познакомилась с 
младшим лейтенантом Леонидом 
Киценко, с которым у них начался 
роман. Лёня тоже был снайпером, 

и они вместе начали ходить на бое-
вые задания. Но фронтовой роман 
закончился печально: в одном из 
боев нацисты, потеряв нескольких 
солдат и офицеров, буквально за-
сыпали весь район перед своими 
позициями минами, и Леонид был 
смертельно ранен. Людмила не 
пострадала, он закрыл её собой. 
Она сама вынесла тело любимого 
с поля боя. Но после этого начала 
бороться с врагом вдвое яростнее. 
Накал боёв был таким, что к июню 
1942 года на её счету было 309 уби-
тых врагов. И в эти же дни она сама 
попала под минометный обстрел, 
получив тяжелое ранение. В июне 
1942-го Людмилу эвакуировали в 
госпиталь на Кавказ. 

Учитель, дипломат, гражданин 
Слава о юной девушке-снайпере, 

которая бьет без промаха, быстро 
распространилась по всей стране. 
Сотни молодых людей и девушек 
мечтали бить врага из винтовок 
с оптическим прицелом. Осенью 
1942 года Людмилу и ещё одного 
снайпера, Владимира Пчелинцева, 
отправляют в США в составе деле-
гации советской молодежи. За оке-
аном Л. Павличенко смогла помочь 
своей стране как дипломат. Снача-
ла её не принимали всерьез, зада-
вали вопросы о помаде на фронте, 
носят ли девушки чулки в окопах. 
Людмила и тут проявила себя твер-
до и последовательно: она взяла 
слово и на отличном английском 
сказала свою знаменитую фразу, 
которую мы использовали здесь 
в качестве эпиграфа. Зал затих, а 
через минуту взорвался овациями 
в адрес смелой девушки. В США 
Людмила встречалась с президен-
том Франклином Рузвельтом, но 
особенно хорошие отношения у 
нее сложились с первой леди – 
Элеонорой Рузвельт (они дружи-

ли до самой смерти первой леди 
и встречались более 15 раз). По-
сле возвращения из зарубежного 
турне Людмила Павличенко стала 
инструктором на снайперских кур-
сах «Выстрел» и помогла родине 
подготовить свыше 1000 метких 
стрелков, многие из которых ста-
ли результативными снайперами. 
25 октября 1943 года ей присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
После войны Людмила Павличенко 
смогла окончить университет и ра-
ботала научным сотрудником при 
штабе ВМФ СССР в звании майора 
береговой службы. Людмила Пав-
личенко умерла в возрасте 58 лет 
(на здоровье сказались фронтовые 
ранения). Но каждый наш сооте-
чественник благодаря фильмам, 
книгам хранит память о хрупкой 
девушке, которая показала врагу, 
как его могут встретить на нашей 
земле. А зарубежные «джентльме-
ны» навсегда запомнили, что наши 
девушки сильно любят свою страну 
и готовы отчаянно и стойко защи-
щать её.  

Никита Буранов 
(Источник информации - 

портал История.РФ)

Связь времен

ЛЮДМИЛА ПАВЛИЧЕНКО – «ЛЕДИ СМЕРТЬ» СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ОБОРОНЫ

Людмила и Леонид

с Элеонорой Рузвельт
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Сикоку. Вагаси. Окрол. Луар. Лавр. Ижма. Рядно. Спуск. Ар-

гон. Жизнь. Арзни. Скарб. Шапито. Бере. Мархур. Панно. Сапа. Макси. Справка. 
Идку. Тмин. Рогалик. Гнев. Тишина. Ипе. Омар. Паз. Канапе. Альпы. Даль. Мокко. 
Марь. Анчар. Свая. Перст. Пляж. Кулич. Тыл. Ловкач. Лион. Аббат. Потоси. Кизил. 
Историк. Банник. Танк. Агора.

По вертикали: Пиджак. Протока. Леон. Мрамор. Гималия. Подагра. Алашань. 
Жлоб. Обрыв. Лира. Оса. Кулон. Клин. Пингвин. Шуга. Кафе. Варвар. Макаки. Заря. 
Поручик. Джип. Парнита. Ксилит. Озон. Ловчила. Нил. Альбом. Памятник. Армада. 
Корсар. Зарплата. Прессинг. Лье. Бог. Арбуз. Аид. Нить. Ребро. Сноп. Креп. Пас. Аир. 
Клыки. Азу. Весы. Тётка.

Витя и Надя отправили свои имена в тест на совмести-
мость, и им пришел отрицательный ответ. Решили разво-
диться, хотя их отговаривали и дети, и внуки, и правнуки. 

***
 Поздравляю подругу с днем рождения:
- Желаю детей послушных, мужа любящего, родителей 

здоровых…
- А этих всех куда девать? 

УЛЫБНИТЕСЬ...


