
14 мая
• День рождения вазелина.

15 мая
• Международный день семей;

• Международный день климата.
16 мая

• День биографов.

17 мая
• Всемирный день электросвязи 
и информационного общества;
• Международный день борь-
бы с гомофобией;
• Всемирный день памяти 
жертв СПИДа;
• День рождения Интернета;
• День пульмонолога.

18 мая
• День Балтийского флота ВМФ 
России;
• Международный день музеев.

19 мая
• День пионерии.

20 мая
• Всемирный день врача-трав-
матолога;
• Всемирный день метрологии;
• День рождения джинсов.

Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!
Сильные, смелые.
Ловкие, умелые.
Ты шагай, не отставай,
Громко песню запевай.

***
Кто идет? Мы идем!
Кто поет? Мы поем!
Кто шагает дружно в ряд? 

– Пионерский наш отряд!
Дружные, веселые, всегда мы 

тут как тут-
Пионеры ленинцы, ленинцы идут!
Будь готов – всегда готов!
Будь здоров – всегда здоров!
Мы ребята молодцы, 

пионеры-ленинцы!

***
Мы горластые, мы вихрастые,
Нам не нужен души покой.
Мы романтики, мы мечтатели,
Пионерский отряд боевой.

***
Раз-два!
Три-четыре!
Три-четыре!
Раз-два!
Кто шагает дружно в ряд?
Это – смена комсомола, 

пионерский наш отряд!

***
Раз-два.
Три-четыре!
Три-четыре
Раз-два!
Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд.
Кто устал?
Не уставать!
Кто отстал?
Не отставать,
Настроение на пять,
Все законы выполнять
Песню-ю запе-е-ВАЙ.

А я хочу вам дать пионерское за-
дание на этот день. Откройте ста-
рые фотоальбомы и найдите свои 
фотографии со времен пионерии. 
Вспомните свое посвящение в пио- 
неры. Если вашим детям и внукам 
не довелось побывать в рядах этой 
детской организации, расскажите 
им забавные истории с пионерских 
времен.

Мои дорогие, с Днем Пионерии! 
Пусть дух детства и юношества 
всегда будет силен в каждом из 
нас, пусть не смолкают песни и не 
прекращаются игры и соревнова-
ния. С праздником всех пионеров 

О, пионерия! По детству 
ностальгия,

Воспоминания прекрасные, 
живые!

Пускай сегодня сверстники мои
Припомнят эти светлые деньки,

Когда под музыку маршировали,
Металлолом, макулатуру 

собирали,
«Зарницу» — пионерскую игру,
Печеную картошку на «пиру»!

В России День пионерии отмеча-
ется 19 мая. В 2020 году пионерская 
организация справляет 98 годов-
щину. Праздник основан в честь пи-
онерского движения. 19 мая 1922 
года состоялся очередной съезд 
комсомола, участники которого ре-
шили в ближайшее время сформи-
ровать пионерские организации. 
Суть создания пионерии заключа-
лась в прививании детям понятий 
коллективизма, дружбы, безвоз-
мездной помощи, жизни в социа-
листическом обществе. Подать за-
явку на вступление в пионерскую 
организацию мог любой гражданин 
СССР, если ему или ей уже испол-
нилось 9 лет. Принять в пионеры, 
а также исключить из организации 
могли только путем голосования. У 
пионеров были свои законы и свой 
устав, который отличался от комсо-
мольского.

До распада СССР в День пионе-
рии устраивались праздничные ли-
нейки. На них октябрят принимали 
в пионеры, с торжественной клят-
вой, завязыванием галстука и при-
креплением пионерского значка.

В этот день поощрялись грамо-
тами лучшие пионерские отряды, 
которые отличились за год в учебе, 
помощи неуспевающим однокласс-
никам, во время сбора макулату-
ры и металлолома, в спортивных и 
других соревнованиях. Со време-
нем появилась новая традиция – 
разводить большой «пионерский» 
костер.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№16 (151)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
13 мая 2020 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 14 ПО 20 МАЯПИОНЕРСКИЕ РЕЧЕВКИ

прошлых, настоящих и будущих, 
ведь это не зависит от политики и 
страны, пионер – это сам стиль жиз-
ни. Сегодня мы поздравляем с Днем 
пионерии всех тех, в ком еще сохра-
нился пионерский дух. Желаем вам 
быть всегда такими же смелыми, 
решительными, неравнодушными 
к чужому горю и преданными своей 
стране, как настоящие пионеры.

Повяжем красный галстук,
От пыли горн протрем,
Встречать День пионерии
С друзьями мы пойдем.

Пусть все друзья седые
И скорость уж не та,
Мы хворост соберем
Для пионерского костра.

Нам громких фраз не надо,
Не надо лишних слов,
На «Будь готов!» ответим
Мы: «Всегда готов!»

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 
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ной системы 
безопасности. Но, несмотря на со-
временные вызовы, праздничный 
парад, посвященный Дню победы, 
сегодняшний наш парад - это не де-
монстрация силы, а дань памяти на-
шей героической истории. Солдаты, 
офицеры и генералы белорусской 
армии - наследники победителей, вы 
сегодня пройдёте в одном строю, как 
продолжатели славных традиций со-
ветских воинов. Покажете новые об-
разцы вооружения и военной техни-
ки, созданные уже на отечественных 
предприятиях оборонного сектора. 
Сделаете это в честь дедов и праде-
дов, которые завещали нам мирную 
страну. Наш святой долг сохранить 
её для будущих поколений. Сберечь 
проверенное в суровых боях един-
ство народов. Беларусь, как и пре-
жде, будет верна памяти Великой 
Победы. Победы, которая является 
общим достоянием республик быв-
шего Советского Союза. Дорогие 
ветераны Великой Отечественной 
войны! История жизни вашего по-
коления - истинный пример муже-
ства, доблести и духовного величия. 
Вы были и навсегда останетесь по-
бедителями. Сегодня мы склоняем 
головы перед памятью тех, кто от-
дал жизнь во имя нашего будуще-
го. Благодарим всех, кто совершил 
трудовой подвиг. Обещаем сберечь 
правду о той войне во славу героев, 
которые спасли многие народы от 
геноцида и рабства. Низкий поклон 
и безграничная благодарность вам 
за Великую победу. Беларусь будет 

помнить! Дорогие соотечествен-
ники,  в этот торжественный день я 
хочу пожелать всем, прежде всего, 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия. Мужества вам и стойкости в 
это непростое время. Пусть небо над 
Беларусью всегда будет мирным. 

С Днем Победы! Ура!»

От редактора. Все вы знаете, 
что в России отменили юбилейный 
парад, посвященный Дню Победы. 
Ну, или, может быть, перенесли. 
Это уже не важно. Важен тот факт, 
что 9 Мая его не было. Лично я почув-
ствовала, что всех нас предали. Я, 
конечно, слышала объяснения о ви-
русе, но не приняла их. Потому что 
на парад на Красную площадь обыч-
ных людей давно уже не пускают, а 
армия в принципе не может быть 
на самоизоляции. Или у нас уже мо-
жет? Но в Беларуси парад состоял-
ся! Я смотрела его в прямом эфире и 
плакала. Плакала от слов Алексан-
дра Лукашенко, которые нашли от-
звук в моем сердце. Я смотрела па-
рад и почему-то вспомнила парад в 
ноябре 1941 года, который прошел, 
не смотря на близость фашистов 
к Москве. Белорусы – достойные 
потомки героического советского 
народа. Кстати, на параде офици-
альные представители от России 
отсутствовали. И я думаю, что 
речь Александра Лукашенко у нас не 
покажут. Но я решила для вас ее на-
печатать в полном объеме, каждое 
слово. И еще раз с Днем Победы!

Президент Беларуси Лукашенко 
Александр Григорьевич:

«Товарищи солдаты,  сержанты,  
прапорщики и офицеры! Дорогие ве-
тераны Великой Отечественной во-
йны! Уважаемые соотечественники 
и гости  Беларуси! Поздравляю Вас с 
днём победы! Этот праздник для нас 
священный. Трагедия белорусского 
народа, который вынес на плечах ти-
танический груз потерь и разруше-
ний в самой жестокой войне 20 века, 
несоизмерима ни с какими трудно-
стями нынешнего дня.  Даже мысль 
изменить традициям, которая вот 
уже 75 лет прославляет историю Ве-
ликого подвига победителей, для нас 
недопустима! Но в этом обезумев-
шем, потерявшем ориентиры мире 
найдутся люди, осуждающие нас за 
место и время проведения  этого 
священного действа. Хочу им сказать 
по-человечески: не торопитесь де-
лать выводы, а тем более осуждать 
нас, наследников Победы, белорусов. 
Мы просто не могли иначе, у нас не 
было другого выбора. А если и был 
бы, мы поступили бы так же. Потому 
что на нас смотрят глаза погибших 
за нашу свободу советских солдат, 
глаза замученных в застенках геста-
по партизан и подпольщиков, глаза 
стариков, женщин и детей Хатыни. 
Они очень хотели жить, но умерли, 
чтобы жили мы. И современная Бе-
ларусь - это памятник той страшной 
войне, погибшим, замученным и со-
жженным. Живая память и живой па-
мятник. И пусть в этом году военный 
парад в Минске станет единствен-
ным на постсоветском пространстве, 
он пройдет в честь всех советских 
воинов, освободивших мир от нациз-
ма. Сегодня мы чтим подвиг наших 
отцов и дедов, их путь к победе был 
омытый слезами матерей,  жен и де-
тей,  пропитан кровью павших в боях 
товарищей, мирных жителей, овеян 
пеплом сожжённых врагом деревень.  

Мы преклоняемся перед подвигом 
русских и белорусов, украинцев и ев-
реев, татар и казахов, таджиков и уз-
беков,  киргизов и туркменов, грузин, 
армян,  азербайджанцев и молдаван, 
латышей,  литовцев, эстонцев,  всех 
жителей Советского Союза, бойцов 
движения сопротивления Европы, 

наших союзников США, Англии и Ки-
тая. Их мужество, отвага и готовность 
умереть за Родину стали страшным 
оружием возмездия для гитлеров-
ских палачей и их сателлитов.   После-
дователям нацистской идеологии, за-
хватчикам с непомерными геополи-
тическими амбициями история пре-
подала урок. Его смысл прост и спра-
ведлив: народ, который защищает 
родную страну, свои семьи и будущее 
детей, непобедим! Беларусь встала на 
пути агрессора живым щитом. Здесь, 
на нашей земле, пройдя пол-Европы, 
гитлеровцы впервые встретили столь 
яростное сопротивление. Героиче-
ская оборона Брестской крепости, 
города Могилёва длилась намного 
дольше, чем захват многих европей-
ских государств. Именно в жестоких 
боях сорок первого, в том числе и 
на белорусской земле, пошатнулась 
уверенность врага в собственном 
превосходстве, были заложены осно-
вы будущей Великой Победы. Вклад 
белорусского народа в разгром фа-
шизма не подлежит никаким сомне-
ниям. Это 1 300 000 наших воинов 
которые сражались в рядах Красной 
армии, это более 400 000 подполь-
щиков и партизан, которых концу 
сорок третьего года контролирова-
ли 60% оккупированной территории 
страны. Это гибель каждого третьего 
белорусского жителя, заслонившего 
собой  дорогу нацистов дальше на 
восток, на столицу нашего Союза. И 
пока наши сердца отзываются болью 

за тех, кто не вернулся с по-
л е й сражений, пока 

звучит правда о той войне 
- мы помним. Ведь за каж-
дый день мирной свободной жизни 
заплачено миллионами жертв и ис-
калеченных войной судеб. Мы на-
всегда связаны кровными узами с 
братскими народами, вместе с кото-
рыми наши отцы и деды остановили 

катастрофу XX века. Но мир игнори-
рует трагические уроки прошлого. И 
чем дальше мы отдаляемся от собы-
тий Великой Отечественной войны, 
тем агрессивнее и опасней он стано-
вится. Планета накаляется новыми 
очагами вооружённых конфликтов, 
снова гибнут мирные люди и на этом 
фоне возрождаются идеи нацизма. 
Их новый след - разрушенные па-
мятники воинам освободителям, 

героизация гитлеровских преступ-
ников, фальсификация историче-
ских фактов Второй мировой войны. 
Беларусь - миролюбивая и открытая 
страна. Но наш исторический опыт 
наглядно показал, что дипломатия 
межгосударственного диалога неу-
бедительна без наличия эффектив-

Жизнь продолжается

ной системы 
безопасности. Но, несмотря на со-

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР 
ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОШЕЛ В МИНСКЕ

Беларусью всегда будет мирным. 
С Днем Победы! Ура!»С Днем Победы! Ура!»С Днем Победы! Ура!

за тех, кто не вернулся с по-
л е й сражений, пока межгосударственного диалога неу-

бедительна без наличия эффектив-
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Будьте здоровы

Упражнение против деменции и одновременно 
домашнее  задание для вас.

Заполняем пропуски в предложениях. Потом закончите историю 
по своему усмотрению. Получившиеся истории можете прислать 
нам в редакцию, и самые интересные мы опубликуем.

Над городом низко повисли снеговые……………… Вечером нача-
лась…………..… Снег повалил большими………….... Холодный ве-
тер выл как……..………дикий………………  На конце пустынной и 
глухой……………… вдруг показалась какая-то девочка. Она мед-
ленно и с…………..….пробиралась по………………… Она была 
худа и бедно………………… Она двигалась медленно вперед, ва-
ленки хлябали и……………….ей идти. На ней было плохое ……….  
с узкими рукавами, а на плечах………………… Вдруг девочка……
………….и, наклонившись, начала что-то……………….. у себя под 
ногами. Наконец она стала на ……………. и своими посиневшими 
от…….……ручонками стала …………………. по сугробу. 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ПРЕДУПРЕДИЛА О 
ВРЕДНЫХ СВОЙСТВАХ АНТИСЕПТИКОВ

ТЕСТ от доктора Маматова –
Грозит ли вам слабоумие 

или деменция?
Вопросы теста полностью авторские и составлены Алексеем Ма-
матовым.
Необходимо учитывать, что такая проблема со здоровьем, как 
деменция, бывает не только у пожилых людей, но и у молодых. Это 
для тех, кто думает, что тест ему не подходит по возрасту.
1) Сколько вам лет:
Более 60 лет – 3 балла;
Более 50 лет – 2 балла;
41-50 лет - 1 балл;
40 лет и менее – 0 баллов.
2) Был ли в вашей родне по материнской или отцовской линии у 
близких людей инсульт или инфаркт?
Был у родителей, братьев, сестер – 3 балла;
Был у дальнего родственника или у нескольких – 2 балла;
Не было ни у кого – 0 баллов.
3) Как часто после выхода на улицу вы возвращаетесь домой из-
за забытых вещей (деньги, проездной, ключи, карточка и т.п.)?
Такого не бывает – 0 баллов;
Примерно 1 раз в месяц – 1 балл;
Один раз в неделю – 2 балла;
Через день – 3 балла.
4) Наблюдаете ли вы за последние годы снижение памяти: не 
можете вспомнить имя человека, где встречались, забываете, 
что нужно купить в магазине или куда сходить и т.п.?
Да, такое часто случается со мной – 3 балла;
Нет, это не про меня – 0 баллов.
5) Храпите ли вы по ночам во сне (со слов родных)?
Постоянно – 3 балла;
Периодически – 2 балла;
Говорят, вообще не храплю – 0 баллов.
6) Замечалось ли за вами апноэ во сне (остановка дыхания)?
Да, частые и длинные – 3 балла;
Бывало один или несколько раз не продолжительно по времени – 
2 балла;
Никогда не было – 0 баллов.
7) Какое у вас наблюдается артериальное давление?
Постоянно повышено в пределах 160 на 90 – 3 балла;
Постоянно понижено в пределах 110 на 60 – 2 балла;
Постоянно скачет – 1 балл.
8) Принимаете ли вы препараты, регулирующие артериально-
го давления?
Принимаю периодически- 3 балла;
Постоянно принимаю препараты – 1 балл;
Не принимаю совсем – 0 баллов.
9) Какой у вас уровень холестерина?
Высокий – 3 балла;
Немного повышен – 2 балла;
В норме – 0 баллов.
10) Какой у вас уровень сахара?
У меня диабет любого уровня – 3 балла;
У меня повышен сахар в крови – 2 балла;
Сахар в норме – 0 баллов.
11) Как вы запоминаете дорогу до незнакомого места, если иде-
те пешком?
Не могу запомнить, пользуюсь навигатором – 3 балла;
Хорошо запоминаю – 0 баллов.
12) При езде на машине с какого раза вы запоминаете дорогу?
После двух и более поездок – 3 балла;
С первого раза – 0 баллов.
Теперь сумму баллов за ответы можете сравнить с предлагаемой 
интерпретацией.
Менее 5 баллов – низкая вероятность развития деменции;
От 6 до 12 баллов – группа риска, симптомы деменции на подходе 
и давно пора принимать меры;
Более 12 баллов – нужно пойти на приём к неврологу для обсле-
дования.

Частое мытье рук и использо-
вание антисептических гелей 
могут нарушить защитный ба-
рьер кожи и вызвать дерматит, 
что увеличит риски попадания 
инфекции в организм, считает 
врач-дерматовенеролог поли-
клиники №4 управления дела-
ми президента Настасия Вереж-
никова.
"Частое мытье рук и использо-
вание антисептических гелей 
призвано защищать от вирусов. 
Это одна из действенных про-
филактических мер по ограни-
чению распространения ви-
русной инфекции. Однако надо 
иметь в виду ряд таких факто-
ров, что ... спирт, очень горячая 
или холодная вода, избыток ще-
лочи в мыле могут способство-
вать развитию раздражения 
кожи и возникновению кон-

тактного или аллергическо-
го дерматита", — сказал она в 
комментарии, опубликованном 
в социальных сетях управдела-
ми.
По ее словам, из-за того, что в 
связи с распространением ко-
ронавируса нужно обрабаты-
вать кожу рук часто, защитный 
слой кожи не успевает восста-
навливаться, в результате могут 
появиться покраснения, шелу-
шения и мелкие трещинки.
"Это и есть проявление кон-
тактного дерматита, который 
может значительно увеличить 
риск попадания инфекции в 
организм", — сказала врач. Он 
добавила, что причиной ал-
лергического дерматита могут 
стать отдушки и консерванты, 
содержащиеся в антисептиче-
ских гелях.
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Нередко возникают случаи, 
когда люди приобрели квартиру 
в ипотеку. Проходит определен-
ное время, и возникает необходи-
мость продать недвижимость, не 
погасив ипотечный долг полно-
стью.

Существует несколько вариан-
тов реализации заложенного не-
движимого объекта. Такие квар-
тиры чаще всего продаются по 
заниженной стоимости.

Найти покупателя на свою квар-
тиру самостоятельно, взяв зада-
ток, и досрочно закрыть ипотеч-
ный долг. Подождать, пока снимут 
обременение в Росреестре в тече-
ние установленного срока (3 ра-
бочих дня), запись о регистраци-
онной записи об ипотеке погасят. 
И выходить на сделку купли-про-
дажи уже с недвижимостью без 
обременений. Такой вариант про-
дажи недвижимости самый про-
стой и не требующий много вре-
мени, но на такой риск готов не 
каждый покупатель. Да и не у всех 
наберется необходимая сумма, 
особенно если ипотека взята не-
давно и сумма долга ещё велика. 
Поэтому рассмотрим другие вари-
анты.

С согласия банка переоформле-
ние ипотечного кредита на поку-
пателя

Таким образом, на новое лицо 
(покупателя объекта) переходит 
объект недвижимости и обяза-
тельства по кредитному дого-
вору. Соответственно,  разницу 
по стоимости объекта и остатку 
долга, покупатель выплачивает 
продавцу. Залогодержатель (банк 
или иное кредитное учреждение), 

продавец и покупатель между со-
бой заключают соглашение о пе-
реходе долговых обязательств по 
ипотечному кредиту на покупате-
ля. Тем самым лицо, которое при-
обретает заложенное имущество 
в результате его продажи, стано-
вится новым заёмщиком и берёт 
все обязательства по кредитному 
договору на себя.

Обременение в виде ипотеки 
с объекта не снимается. С новым 
собственником заключается дого-
вор купли-продажи и новый кре-
дитный договор.

Продажа квартиры с погашени-
ем ипотечного кредита в процес-
се проведения сделки

Это процедура, требующая 
наличия собственных средств у 
покупателя. После получения со-
гласия банка на продажу, покупа-
тель кладёт в ячейку средства, не-
обходимые для погашения всего 
ипотечного кредита, и выходит на 
регистрацию сделки. После про-
ведения регистрации средства из 
ячейки идут на погашение ипо-
теки в силу закона, и регистраци-
онная запись об ипотеке гасится. 
Процедура немного длительная, 
но использование банковской 
ячейки даёт гарантии покупателю.

Реализация заложенной квар-
тиры с помощью банка

Такой вариант продажи недви-
жимости самый невыгодный для 
продавца. Так как банк сам ищет 
покупателя на свой объект, и нет 
заинтересованности продать по-
дороже. Основная цель банка: 
главное, чтобы хватило на покры-
тие всех долговых обязательств 
залогодателя перед ним.

Бывают случаи, когда вас от-
правляют на консультацию, вос-
становительное лечение, обсле-
дование или госпитализацию в 
Федеральное лечебное учрежде-
ние. В вашей поликлинике долж-
ны выписать учетную форму 
057/У-04, чтобы вы получили не-
обходимую помощь бесплатно. 
Но деньги у вас все равно будут 
требовать, за различные меди-
цинские услуги.

Вот об этом и поговорим.
Направление на бесплатное 
лечение 
Учетная форма N 057/у-04 «На-

правление на госпитализацию, 
восстановительное лечение, об-
следование, консультацию» и ин-
струкция по заполнению учетной 
формы N 057/у-04 «Направление 
на госпитализацию, восстанови-

тельное лечение, обследование, 
консультацию» утверждены при-
казом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 22.11.2004 N 255 «О Порядке 
оказания первичной медико-са-
нитарной помощи гражданам, 
имеющим право на получение 
набора социальных услуг». Срока 
действия у формы нет. В соответ-
ствии со статьей 16 Федерального 
закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
организация оказания населению 
первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской по-
мощи в медицинских организа-
циях субъекта Российской Феде-
рации отнесена к полномочиям 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в сфере охраны здоровья.

Другими словами, вы приезжа-
ете, вам проводят обследования 
и лечат бесплатно. Но это далеко 
не так.

Вы приезжаете в лечебное уч-
реждение, и далее начинается 
цирк. Вы не дообследованы и 
вам необходимо сдать анализы и 
пройти дообследование. Все плат-
но, а без этого вас не госпитализи-
руют. Это особенно распростра-
нено в онкологических центрах, 

где просто навязывают платные 
услуги, говоря пациентам, что об-
следование не оплачивается по-
лисом ОМС. Это необходимо для 
постановки точного диагноза, а 
обследование в вашем регионе 
неточное и неполное.

Вы оставите в кассе немалые 
деньги, более того, вас не поло-
жат в клинику, значит вам при-
ходится искать жилье или идти в 
гостиницу. Это тоже значительная 
трата денежных средств.

При этом вас отправили на 
бесплатное лечение и по полюсу 
ОМС!

Из бюджета государства в Фе-
деральные медицинские центры 
выделяется оборудование, меди-
каменты и ежегодно из бюджета 
выделяются огромные денежные 
средства.

Приведу пример:
«В 2017 году в онкоцентре им. 

Блохина незаконно брали с паци-
ентов деньги за бесплатные услу-
ги», – говорится в представлении 
Генпрокуратуры. Онкоцентр объ-
яснил взимание платы «несосто-
ятельностью» тарифа ОМС, ко-
торый не покрывает расходы на 
лечение.

Прокурорская проверка в онко-
центре проходила по заявлению 
председателя Федерального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования (ФОМС) Натальи 
Стадченко. С 2015 года 2171 па-
циент онкоцентра был вынужден 
заплатить за высокотехнологич-
ную медпомощь, которая по зако-
ну «Об основах охраны здоровья 
граждан» финансируется из бюд-
жета. Общая сумма незаконных 
выплат за высокотехнологичные 
услуги составила 3,85 млн руб.

Сейчас 2020 год и ничего не 
изменилось. Люди платят за ме-
дицинские услуги, которые обя-
заны предоставляться бесплатно. 
Если человек заболел, он платит 
и не думает. Главное – здоровье и 
деньги не важны.

Обычно говорят, что нужно до-
обследование и страховщики это 
не оплачивают. Или неправильно 
оформлена форма 057/у-04, что в 
принципе невозможно.

Куда обращаться. 
В прокуратуру и в ФОМС.

Юридическая помощь

КАК БЕСПЛАТНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПЛАТНЫЕ

КАК ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ, 
НАХОДЯЩУЮСЯ В ЗАЛОГЕ У БАНКА

За многолетнюю судебную прак-
тику, наблюдая за участниками про-
цесса, я вывела ряд характерных 
признаков поведения (жесты, мими-
ка) у людей, которые не играют им на 
руку, а наоборот, заставляют судей 
раздражаться. Давайте разберемся, 
как не нужно себя вести в суде.

Признаки вредного поведения
1) Поза «проглотил лом». Человек 

очень напряжен, движения рук и 
тела резкие и угловатые, словно ро-
бот. Судье видно, что человек скон-
фужен и неуверен, поэтому судья 
также по инерции не воспринимает 
его слова и доводы.

2) Указующий перст. Человек во 
время дачи показаний непроизволь-
но, а порой и по привычке пальцем, 
рукой показывает на участников, су-
дью, создается впечатление, что он 
угрожает, к нему сразу же возникает 
негатив как со стороны участников 
процесса, так и судьи.

3) Шпионский бегающий взгляд. 
Человек не может сосредоточить 
свой взгляд и постоянно шарит им. 
Создаётся очень неприятное ощу-
щение от такого человека, думаю, и 

судья потенциально это ощущает.
4) Быстрая речь или шептуны. Вы, 

наверное, замечали, что в суде неко-
торые частят, особенно это касается 
тех, кто зачитывает подготовленную 
речь. Судьи в таких случаях просят 
говорить медленнее, а шептунам – 
громче и четче (внутренне раздра-
жаясь), так как секретарь не слышит, 
не успевает записывать или не слы-
шит сам судья.

5) Хозяин по жизни. Эта категория 
поведения, когда люди панибрат-
ски относятся к участникам процес-
са и судье, допуская переход при 
обращении на «ты» и всячески де-
монстрируя свое пренебрежение 
и «хозяйское положение». Не стоит 
забывать, что реальным хозяином в 
суде все же является судья.

Итог 
Целью размещения данной статьи 

является информирование населе-
ния о том, как избежать негативного 
отношения к себе со стороны судьи 
и не уменьшать шанс к победе в кон-
кретном процессе. Прислушиваться 
или нет – решать вам.

КАК НЕ НУЖНО ВЕСТИ СЕБЯ В СУДЕ
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Думаю, что каждый из вас регу-
лярно употребляет укроп и рас-
сказывать, что это за растение, нет 
необходимости. Поэтому погово-
рим о его свойствах. Укроп обыч-
но используется в качестве зелени 
и приправы для улучшения вкуса 
различных блюд. Он часто сочета-
ется с рыбой, картофелем, салата-
ми и соусами на основе йогурта. 
Помимо кулинарного применения, 
укроп богат несколькими пита-
тельными веществами и традици-
онно используется для лечения 
различных заболеваний, включая 
проблемы с пищеварением. В све-
жем укропе очень мало калорий, 
но он является хорошим источни-
ком нескольких важных витаминов 
и минералов, включая витамин C, 
марганец и витамин A. Витамин A 
является незаменимым питатель-
ным веществом, которое важно 
для поддержания зрения и здо-
ровой иммунной системы. Точно 
так же витамин C жизненно важен 
для иммунной системы и помогает 
формированию костей, заживле-
нию ран и обмену веществ. Кроме 
того, было выявлено, что он яв-
ляется мощным антиоксидантом, 
который помогает защитить ваши 
клетки от повреждений, вызван-
ных нестабильными молекулами, 
известными как свободные ради-
калы. Укроп также является хоро-
шим источником марганца. Хотя 
он необходим в очень небольших 
количествах, он является важным 
минералом, который поддержива-
ет нормальное функционирование 
мозга и нервной системы, и мета-
болизм сахара и жира. Что касает-
ся семян укропа, они также содер-
жат много различных питательных 
веществ: кальция, железа магния, 
марганца, фосфора и калия. 

Чем полезен укроп для организ-
ма человека. 

Английское название слова 
«укроп» пишется как «dill». Назва-
ние dill происходит от древне-
скандинавского слова «dilla», что 
означает «успокаивать». Укроп с 
древних времен использовался 
для лечения колик у детей и за-
болеваний пищеварения. Также 
укроп богат антиоксидантами. 
Исследования показывают, что 
потребление продуктов, богатых 
антиоксидантами, может помочь 
уменьшить хроническое воспале-
ние и предотвратить определен-
ные заболевания, включая болез-
ни сердца, болезнь Альцгеймера, 
ревматоидный артрит и некоторые 
формы рака.  Было обнаружено, 
что как семена, так и листья рас-
тения укропа богаты несколькими 
растительными соединениями с 
антиоксидантными свойствами, 
включая:

Флавоноиды. Эти растительные 
соединения были связаны со сни-
женным риском развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, ин-
сульта и некоторых форм рака. Они 
также могут играть важную роль в 
здоровье мозга. 

Терпеноиды. Эти соединения со-
держатся в эфирных маслах и могут 

Наша кухня

УКРОП

защищать от заболеваний печени, 
сердца, почек и мозга. Танины. Та-
нины отвечают за горечь во многих 
растительных продуктах, и было 
выявлено, что они обладают мощ-
ными антиоксидантными и проти-
вомикробными свойствами. Кро-
ме того, укроп является хорошим 
источником витамина C, который 
также обладает мощными антиок-
сидантными свойствами. 

Может принести пользу здо-
ровью сердца. 

Болезнь сердца является ос-
новной причиной смерти во всем 
мире. Было выявлено, что флаво-
ноиды, подобные тем, которые 
содержатся в укропе, защищают 
здоровье сердца благодаря своим 
мощным антиоксидантным и про-
тивовоспалительным свойствам. 
Кроме того, исследования на жи-
вотных показали, что экстракт 
укропа может снижать уровни хо-
лестерина и триглицеридов. Тем 
не менее, исследования на людях 
показывают смешанные резуль-
таты. Однако важно отметить, что 
в большинстве исследований, по-
священных влиянию укропа на 
здоровье сердца, использовались 
экстракты. В результате неясно, 
как свежий или сушеный укроп в 
вашем рационе может повлиять 
на здоровье сердца. В целом, хотя 
антиоксиданты в экстрактах укро-
па могут способствовать общему 
здоровью сердца, для оценки эф-
фективности укропа в отношении 
уровней холестерина и триглице-
ридов необходимы дополнитель-
ные исследования на людях. 

Может помочь снизить уро-
вень сахара в крови. 

Хронически высокий уровень 
сахара в крови вызывает беспо-
койство, поскольку он может уве-
личить риск возникновения таких 
состояний, как резистентность к 
инсулину, метаболический син-
дром и сахарный диабет 2 типа. 
Предполагается, что укроп помога-
ет снижать уровень сахара в крови. 

Может обладать противора-
ковыми свойствами. 

Монотерпены представляют со-
бой класс терпенов, которые явля-

ются природными растительными 
соединениями, связанными с про-
тивораковыми, противовирусны-
ми, противогрибковыми и проти-
вовоспалительными свойствами. 
Они обычно содержатся в эфирных 
маслах растений, таких как укроп, 
и ассоциируются с противорако-
выми свойствами. В частности, 
d-лимонен – это тип монотерпена, 
который, как показали исследова-
ния, может помочь предотвратить 
и лечить рак легких, молочной 
железы и толстой кишки. Так как в 
укропе много монотерпенов, осо-
бенно d-лимонена, он может обла-
дать противораковыми свойства-
ми. Однако в настоящее время нет 
исследований эффективности экс-
тракта укропа или укропа в отно-
шении снижения риска развития 
или лечения рака. 

Другие потенциальные полез-
ные свойства. 

Антибактериальные свойства. 
Эфирные масла в укропе облада-
ют антибактериальным действием, 
что позволяет бороться с потен-
циально вредными бактериями. 
Здоровье костей. Укроп содержит 
кальций, магний и фосфор – все 
они важны для здоровья костей. 

Потенциальный вред укропа и 
противопоказания. 

Укроп, как правило, безопасен 
для употребления. Однако в ред-
ких случаях было выявлено, что он 
вызывает аллергические реакции, 
рвоту, диарею, зуд во рту, красные 
припухлости на языке и отек горла. 
Кроме того, рекомендуется избе-
гать приема таблеток или экстрак-
тов укропа во время беременности 
и кормления грудью, поскольку ис-
следования их безопасности огра-
ничены. 

Как включить укроп в свой ра-
цион питания. 

Укроп – это ароматный ингре-
диент, который легко добавлять 
в пищу. Вот несколько способов 
включить свежий укроп в ваши 
блюда: Используйте его в качестве 
гарнира для супов или жареных 
овощей. Посыпайте им холодные 
салаты из огурцов. Используйте 
его в картофельных салатах или 

добавляйте в запеченный или жа-
реный картофель. Добавьте его в 
соус на основе йогурта. Нарежьте и 
добавьте его в салаты. Используйте 
его, чтобы улучшить вкус и аромат 
блюд из рыбы, баранины или яиц. 
Добавьте его к испеченному хлебу. 
Включите его в соусы, маринады 
или заправки для салатов. Суше-
ный укроп также можно использо-
вать для придания аромата соусам, 
маринадам, салатам из картофеля, 
курицы или тунца. Что касается се-
мян: семена укропа можно исполь-
зовать целыми или измельченны-
ми и добавлять в хлеб, супы или 
овощные блюда. Их также можно 
использовать для приготовления 
маринованных овощей. Укроп – 
это универсальная зелень, кото-
рую можно употреблять в самых 
разных блюдах.

Как хранить укроп. 
Для хранения свежего укропа 

сначала нужно слегка сбрызнуть 
листья свежей водой, свободно за-
вернуть веточки в бумажное поло-
тенце, а затем поместить их в пла-
стиковый пакет. Храните укроп в 
ящике для овощей в холодильнике 
до 1 недели. Для более длительно-
го хранения вы также можете замо-
розить свежий укроп, ополоснув и 
поместив веточки в один слой на 
противень в морозильной камере. 
После замораживания перенесите 
веточки в морозильную сумку и 
верните в морозильник на срок до 
6 месяцев для лучшего вкуса. Замо-
роженный укроп можно использо-
вать в кулинарии без разморажи-
вания. Высушенные семена укропа 
и укроп следует хранить в герме-
тичном контейнере в прохладном 
темном месте от 6 месяцев до 1 
года. 

Подведем итог. 
Укроп богат антиоксидантами 

и является хорошим источником 
витамина C, магния, витамина A и 
различных соединений, благодаря 
чему может обладать несколькими 
лечебными свойствами, включая 
защиту от сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака. Тем не менее, 
важно помнить, что в большинстве 
исследований, посвященных изу-
чению полезных свойств укропа, 
используются экстракты укропа. 
Поэтому неясно, будет ли упо-
требление свежего или сушеного 
укропа оказывать такой же эффект. 
В любом случае, как семена, так и 
листья укропа могут улучшить вкус 
и аромат различных блюд. При пра-
вильном хранении свежий укроп 
может храниться до 1 недели в хо-
лодильнике и несколько месяцев 
в морозильнике. В целом, укроп – 
это ароматная зелень и специя, ко-
торые могут улучшить ваш рацион 
питания.

Маргарита Балашова
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ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - ПОБЕДА!
Это гордое слово - Победа! 
Собирает весною людей: 
Оживает народная слава – 
Память грозных мятущихся дней. 
Долгожданное слово - Победа! 
С крепкой верой в Берлин мы вошли, 
И победное Красное Знамя 
Полыхало над ликом земли. 
Густо полита кровью героев, 
Вся изранена наша земля: 
До сих пор их находят, хоронят, 
Где ржавеет порою броня. 
Со слезами, в душевном порыве 
Поднимаем мы вверх транспарант 
С фотографиями молодыми – 
Ноет боль не закрывшихся ран. 
Мы исполнили заповедь предков 
И мечом посрамили врага, 
Но с тревогой глядим на потомков – 
Чтоб закалка войны не прошла. 
Чтобы дети, потомки героев, 
Защищавших родимую Русь, 
Пропитались историей предков 
И продолжили славный наш путь. 
Это сладкое слово - Победа! 
Словно мёд на солёных губах 
Слёзы радости, горя, восторга 
Закипают в горящих глазах! 
Поздравляем героев с Победой 
Подаривших нам мирную жизнь, 
Благодарность храним и надежду, 
Что любимой Россиюшке - быть!

ХЛЕБ ОТЧИЗНЫ
Золотистые буханки 
Осторожно я беру,
Прикасаюсь к ним с почтеньем –
Раритет в руках держу. 
Запах свежий я вдыхаю 
С наслажденьем глубоко:
Аромат меня дурманит, 
Словно терпкое вино. 
Ноздреватый мякиш хлеба 
Словно губка - в дырках весь, 
От ствола святого древа 
Нам подарен, чтобы есть. 
Хлеб – подарок Божьей мысли, 
Плод распаханной земли; 
Человеческие жизни 
Он спасает в злые дни. 
Хлеб - источник древней силы, 
В дни голодные питал, 
Отводил нас от могилы, 
Деткам вырасти давал. 
Двести грамм ржаного хлеба, 
Как спасательная дань: 
Драгоценный дар от Неба 
Нам дарила Божья длань. 
Золотистые колосья 
Собирали на полях, 
Жизнью сильно рисковали, 
Утолить чтоб плач в дверях.
И детишкам малолеткам 
Жвачку хлебную порой 
В ротик бледненький ложили, 
Запивал малыш слезой. 
А сейчас едим мы с маслом, 
Со сметаной, с молоком, 
С колбасою бутербродом, 
Вкусным сыром, творогом! 
Хлеб - спасенье для народа, 
Стройте, люди, закрома, 
Засыпайте дар природы, 
Не умрёт тогда страна!

ГОРЕ
Война болит в моей душе, 
Из сердца не уходит, 
И память горькая во мне 
По кругу молча бродит. 
Погибли парни, мужики 
Числом десятков тысяч: 
Остались семьи, старики – 
Не заменить, не выжечь... 
Когда мужчина, полный сил, 
Вдруг падает на землю, 
Дрожит в степи седой ковыль, 
Природа стону внемлет. 
Когда мужчина на ходу 
Вдруг жизнь свою теряет, 
Звон заполняет пустоту, 
Звезда вдруг затухает. 
Когда мужчина молодой 
Уходит вдруг из жизни, 
То небо капает слезой, 
Справляет свою тризну.
Из водопада горьких слёз 
Река уходит в вечность 
И в душу входит тут мороз 
И стынет быстротечность. 
Жизнь замирает на ходу 
И воздух застывает, 
Мать просыпается в поту – 
Сыночек погибает! 
Слезами моется лицо 
И год, и два, и десять; 
И опустевшее гнездо 
Уж не согреют дети. 
И сколько их, седых старух 
С бесцветными глазами, 
В которых светоч их потух, 
На кладбищах с цветами! 
И ставят свечку перед ним 
С молитвой поминальной, 
Проходят из последних сил 
Своей тропой печальной. 
Лишь упованием в душе 
Чуть сердце шевелится: 
«Живый в помощи Вышнего 
В крови Бога Небесного водворится!»

ПАРАД ПОБЕДЫ 1945
Парад Победы был назначен 
На Красной площади в Москве, 
И каждый род был войск представлен, 
Тот, что участвовал в войне. 

Глава парада Маршал Жуков 
Верхом на белом скакуне, 
Но конь с особенною мастью 
Вождем был выбран в табуне. 

Цвет редкий, серебристо-белый, 
Имел красавец конь Кумир, 
Как символ Славы и Победы, 
Что принесла на землю мир. 
И двести вражеских штандартов 
Склонились ниц, позор приняв
И двести вражеских дивизий 
Лишились стягов, проиграв. 

Солдаты были все в перчатках, 
Чтоб не коснутся древка зла, 
Чтоб не оставить след в ладонях, 
Чтоб чистою была рука. 

И ненавистные знамена 
К ногам повергли на помост: 
Не осквернить прикосновеньем 
Святую площадь красных звёзд. 

Швырнули первым штандарт личный, 
Что Гитлеру принадлежал; 
Стяг Власова в ряду последний 
Он тоже свой позор принял. 

По Красной площади катились 
«Катюши», танки, что в бою 
Своей отвагой отличились, 
И снова гордо шли в строю. 

А вслед за сводными полками 
И маршем техники стальной 
Четвероногие сапёры 
Прошли колонной боевой. 

Собаки из военной школы 
Нашли десятки тысяч мин, 
Спасли нам сотни тысяч жизней, 
И честь заслуженная им. 

За ними - раненый Джульбарс 
Был пронесён пред Мавзолеем: 
Парад «прошёл» он на руках, 
На личной Сталина шинели. 

В конце по площади прошла 
Колонна сникших пленных немцев: 
Исполнилось у них мечта: 
В Москву попали – прямо «в сердце». 

Их встретил взгляд миллионов глаз, 
Взгляд победившего народа, 
Что видел смерть так много раз, 
И отстоял свою свободу. 

По завершении парада 
Помост, перчатки сожжены, 
И не осталось даже пепла 
От знаков мировой чумы. 

Воспоминанья той поры 
И марш Победного парада 
Нас согревает изнутри –
Навек бесценная награда!

Поэтический конкурс

Алла Николаевна Опаринская,    г. Нижний Новгород

Овезова Тамара Ивановна, 
г. Нижний Новгород

Помните, люди, войну отгремевшую. 
Слёзы матерей, сыновей потерявших, 
Отцов, своих детей не поднявших. 
Каждый дом, помните, родных не дождавшись. 

Помните, какой ценой досталась Победа. 
День и каждый час словно святой. 
Выстраданный, вымоленный у Господа Бога. 
Миллионы людей не вернулись домой. 

Помните, союз разных народов 
Единой стеной выходивший на бой, 
Защитить свою землю и небесные своды. 
Их дом прикрывавший, милый, родной. 

Помните, полководцев, фельдмаршалов. 
Не имеем права с лица земли их стереть.
И простого рядового солдата, Алёшу в Болгарии. 
Как память, в сердцах благодарных 
Будет вечно гореть. 

Помните, Бухенвальд и Освенцим. 
В газовых камерах сожжённых людей, 
Войну, прошагавшую со священною песнею,
И Советскую Армию, что была всех сильней.

Помните, люди, страдания страшные, 
Что принесла на землю война. 
Не допускайте её даже в мыслях бесстрастных.
И пусть о ней знает рожденное дитя. 

Помните, люди, Май наш победный. 
Слёзы радости и море цветов. 
И на Красной площади марш наш советский военный 
Многократное «Ура» в небо вознес.
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Скупые строки сводки Совинформ- 
бюро от 25 июня 1944 года сообщали, 
что освободив населенный пункт 
Черные Броды (Белоруссия), наши 
войска перерезали железнодорож-
ное сообщение между Бобруйском 
и Лунинцом. Между тем события на 
этом участке фронта развивались 
весьма драматично. В ходе Бобруй-
ской операции войска 65-й армии 
1-го Белорусского фронта 24 июня 
начали наступление юго-западнее 
населенного пункта Паричи. Такое 
направление удара было выбрано 
не случайно. На полевых армейских 
картах этот район был обозначен 
значком непроходимые топи, следо-
вательно, противник никак не ожи-
дал удара с этой стороны. Не боясь 
топких болот, советским танкистам 
пришлось форсировать их по насте-
ленным гатям. После того, как в пер-
вый же день наступления наши вой-
ска прорвали оборону противника 
на этом рубеже, в образовавшуюся 
брешь устремились танки 1-го гвар-
дейского танкового корпуса. В ходе 
стремительного броска 15-я гвардей-
ская танковая бригада этого корпуса 
быстро продвигалась вперед. Тан-
кисты, круша по пути неприятеля, за 
первый день продвинулись вперед 
на 20 км. В авангарде наступавших 
подразделений шел танковый эки-
паж гвардии лейтенанта Дмитрия Ев-
лампиевича Комарова.

Экипаж «Т-34» был молодой. Ко-
мандир танка – 21-летний лейтенант 
Дмитрий Комаров, выпускник1943 
года Горьковского танкового учили-
ща, – уже принимал участие в Кур-
ской битве, освобождал Речицу, был 
ранен под Калинковичами. Механи-
ком-водителем стал 18-летний паре-
нек из Тувы Михаил Бухтуев.

Война заставила его повзрослеть 
очень рано. После ухода отца на 
фронт Михаил заменил его на трудо-
вом фронте, а после гибели отца – по-
шел воевать. Окончив Челябинскую 
школу танкистов, Михаил получил 
звание сержанта и прибыл во 2-й ба-
тальон гвардейской танковой части в 
июне 1944 года. Танковый прорыв в 
ходе Бобруйской операции был для 
него первым сражением. Команди-
ром башни стал Николай Дзюба, за-
ряжающим – Василий Будник.

Противник не собирался сдавать 
свои позиции без боя. 24 июня на ис-
ходе дня танкисты, ломая вражеские 
укрепления, круша орудия и живую 
силу гитлеровцев, освободили на-
селенный пункт Тумаровка. В ходе 
боев были ранены командир орудия 
и заряжающий. На следующий день 
2-му батальону, в состав которого 

входил танковый экипаж Комарова, 
была поставлена трудная задача: за-
хватить населенный пункт и желез-
нодорожную станцию Черные Броды. 
Необходимо было лишить противни-
ка возможности железнодорожного 
сообщения с Бобруйском, который 
наши войска постепенно охватывали 
в «клещи». Гитлеровцы, понимая всю 
важность этого узла для военного 
снабжения бобруйского гарнизона, 
отчаянно оборонялись. Выбывших в 
бою членов экипажа танка заменили 
гвардейцы Зенин и Захаров, и маши-
на снова рванулась в гущу схватки. 
Уже на подходе к станции танковые 
подразделения столкнулись с огнем 
вражеских самоходных артиллерий-
ских установок. Но 75-мм пушки ар-
тиллерийских установок не смогли 
помешать танку Комарова пробиться 
к станции. Большей неприятностью 
оказался вражеский бронепоезд, сто-
ящий под парами у перрона, который 
открыл огонь по наступающим. В ходе 
атаки экипаж «Т-34» успел уничтожить 
до взвода пехоты противника и четы-
ре огневых точки, гусеницами танка 
были раздавлены два полевых ору-
дия. В разгар боя экипажу пришлось 
высадить и оставить под присмотром 
санитаров командира орудия и заря-
жающего, раненных прямым попада-
нием снаряда в башню танка.

Ведя огонь по поезду, танк Кома-
рова ворвался на станцию. Однако 
бронепоезд был надежно защищен 
и снаряды, пущенные танкистами, 
не причиняли ему значительного 
вреда. Под обстрелом с неприятель-
ских бронеплощадок наша танковая 
атака начала вязнуть. Боезапас танка 
Комарова был на исходе, а поезд ухо-
дил по железной дороге. Его нельзя 
было упускать.

Последним выстрелом противник 
сумел поджечь танк. Встал вопрос 
что делать, когда снарядов не было, 
враг стремительно уходил, а маши-
на горела, но была на ходу? Решение 
было молниеносным и единодушным 
– идти на таран! Подобравшись с тыла, 
горящий танк на полном ходу вре-
зался в середину поезда, выбив ось у 
одной из бронеплощадок. Падая, она 
опрокинула за собой еще две. Броне-
поезд, потеряв способность двигаться 
и вести огонь из пушек и пулеметов, 
был быстро захвачен пехотными под-
разделениями. Танкисты, окрыленные 
геройским поступком товарищей, бы-
стро очистили станцию от гитлеров-
цев. К 15 часам наши войска освобо-
дили Черные Броды и взяли под кон-
троль дорогу Бобруйск-Лунинец.

В результате тарана отважный во-
дитель-механик Михаил Бухтуев по-

гиб, а командир танка Дмитрий Ко-
маров, несмотря на ранение и огонь 
противника, смог выбраться через 
аварийный люк в днище танка и 
укрыться в придорожном лесу. Толь-
ко через семь  дней его там подобра-
ли наши разведчики и переправили в 
госпиталь.

Подвиг героев-танкистов, совер-
шивших единственный в истории во-
йны таран бронепоезда, был отмечен 
самой высокой правительственной 
наградой. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 22 августа 1944 
года звание Героя Советского Союза 
было посмертно присвоено гвардии 
сержанту М.А.Бухтуеву, а 26 сентября 
– гвардии лейтенанту Д.Е Комарову. 
К сожалению, награду свою Дмитрий 
Комаров так и не получил. 5 сентября 
1944 года он погиб в бою на реке На-
рев, освобождая Польшу. На месте 
огненного тарана на станции Черные 
Броды в память о беспримерном под-
виге танкистов установлен обелиск.

Дмитрий Евлампиевич Комаров
Родился 8 ноября 1922 года в д.

Синчуваж Шахунского района Горь-
ковской области. Проходил обуче-
ние в Петуховской начальной и Ша-
хунской неполной средней школах. 
После окончания школы работал 
бухгалтером на железной дороге в 
городе Шахунья. В 1943 году Дми-
трий Комаров окончил Горьковское  
танковое училище и был направлен 
на фронт на должность командира 
танка Т-34. Принимал участие в боях 
под Орлом, в освобождении горо-
да Речица, был награждён орденом 
Красной Звезды, форсировал Днепр. 
В ноябре 1943 года прямым попа-
данием снаряда противотанковой 
пушки танк Комарова был подожжён. 
Лейтенант получил ранение в ногу. 
После лечения в госпитале, в январе 
1944 года, вернулся в 15-ю гвардей-
скую танковую бригаду. Летом 1944 

года началась операция «Багратион», 
в ходе которой и совершил свой бес-
смертный подвиг. 

Приказом министра обороны СССР 
Дмитрий Комаров навечно зачислен 
в списки 1-й роты Благовещенского 
высшего танкового командного учи-
лища. На малой родине танкиста, в 
Шахунье, установлен памятник, на-
звана улица в родной деревне Син-
чуваж, имя героя носит шахунская 
школа № 1.

Справка о танковом училище. 
История училища началась в годы Ве-
ликой Отечественной войны и идёт 
от 2-го Горьковского автомобиль-
но-мотоциклетного военного учили-
ща, приказ об образовании которого 
был подписан 10 июля 1941 года в 
Москве. Место его расположения с 
15 июля 1941 года было определено 
в Гороховецких лагерях Горьковской 
области (ныне рядом с посёлком Му-
лино Володарского района Нижего-
родской области). С 16 октября 1941 
года училище было передислоци-
ровано в город Ветлуга Горьковской 
области – 200 км северо-восточнее 
города Горький, 47 км от железнодо-
рожной станции Урень. В это время, 
кстати, там проходил обучение наш 
знаменитый любимый артист Миха-
ил Пуговкин, о чем и написал в своих 
воспоминаниях. 15 октября 1942 года 
училище было переформировано во 
2-е Горьковское танковое училище  с 
изменением профиля подготовки на 
командиров-танкистов. Выпускники 
училища, сдавшие основные экза-
мены на "отлично", выпускались из 
училища лейтенантами на должность 
командира танкового взвода, осталь-
ные - в звании младшего лейтенанта 

на должность командира танка Т-34. 
Первый выпуск офицеров-танкистов 
состоялся 25 апреля 1943 года. В со-
ответствии с Директивой начальни-
ка Генерального штаба ВС СССР от 
11 марта 1945 года училище было 
передислоцировано в город Прос-
куров (с января 1954 года - г. Хмель-
ницкий) Украинской ССР, куда убыло 
20 мая 1945 года и стало называть-
ся Проскуровское (впоследствии с 
1954 года - Хмельницкое) танковое 
училище. В 1958 году училище было 
передислоцировано в город Благо-
вещенск Амурской области. Оно раз-
местилось в пригородных сопках в 
Пади Моховой и стало именоваться 
Дальневосточное танковое училище. 
В 1965 году  было преобразовано в 
высшее. 22 февраля 1968 года учили-
ще было награждено орденом Крас-
ного Знамени. В 2006 году училище 
расформировано.

Связь времен

ОГНЕННЫЙ ТАРАН

Дмитрий Евлампиевич 
Комаров

Памятник в Шахунье

Обелиск в Беларуси
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Занимательная страничка
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Бутсы. Хурал. Лион. Тара. Синоним. Иномарка. Окапи. Рука. Караван. Кэрнс. Стилет. 
Арабика. Котик. Хата. Рубанок. Знать. Ананас.

По вертикали: Ипотека. Шлак. Уста. Лубок. Рута. Акри. Раб. Папироса. Узор. Анга-
ра. Корм. Тело. Ван. Заскок. Вари. Або. Канапе. Наличник. Орало. Грим. Ягуар. Трико. 
Указ. Аттестат. Сани. Силуэт. Норка. Метеор. Квас. Блокнот. Метчик. Азу. Масть. Ваер. 
Трап. Запарка. Палтус. Риска. Реле. Икар. Оратор. Синод. Тариха. Маг. Писк. Клуша. 
Улан. Очаг. Окрол. Ракета. Стон. Карп. Егоза. Атас.

Тридцать лет и три года лежал Илья Муромец на печи. 
Такого подвига самоизоляции еще не знала Русь.   

***
С 12 мая в Москве начнутся первые послабления ка-

рантина. Жителям столицы разрешат гулять вокруг дома 
не только по часовой, но и против часовой стрелки. 

***
Пандемия с изоляцией закончится через полгода. Без 

изоляции - через 6 месяцев.
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