
 Ежегодно в начале августа 
производителей и любителей 
пенного хмельного напитка объ-
единяет задорный праздник – 
Международный день пива. 
Данное мероприятие впервые 
было организовано американ-
цем по имени Джесс Авшаломов 
в 2007 году. Являясь владельцем 
бара, он планировал таким спо-
собом увеличить поток посети-
телей. Несколько лет торжество 
проводилось 5 августа, но с рас-
ширением границ праздника его 
дата изменилась. Начиная с 2012 
года, его отмечают в первую пят-
ницу августа. 

На Руси пенный алкогольный 
напиток, чьи поклонники про-
живают на территории всей пла-
неты, был популярен всегда. Но 
Международный день пива в 
России не очень известен. Одна-
ко декларируемые участниками 
праздника цели близки многим. 
В ходе веселого торжества реко-
мендуется угощать друзей пивом, 
пробовать хмельные напитки, 
приготовленные по рецептам 
разных культур, что олицетво-
ряет собой «международность» 
события. Так что угощаемся и уго-
щаем в этом году 7 августа.

Многие праздники пришли к 
нам еще с советских времен, и 
День строителя не исключение. 
6 сентября 1955 года Президиум 

Верховного Совета СССР издал 
указ «Об установлении ежегод-
ного праздника «Дня строителя». 
Конкретнее, праздновать этот 
день предписывалось во второе 
воскресенье августа. В этом году 
праздник выпал на 9 августа. С тех 
пор все так и осталось, за исклю-
чением, пожалуй, любопытного 
обычая соединять день строи-
теля и специализированные вы-
ставки. Строители по-прежнему в 
почете – и чем дальше развивает-
ся технология, тем больше будет 
цениться знание и навыки.

8-12 августа 1998 года в Лис-
сабоне прошла Всемирная кон-
ференция по делам молодежи. 
По предложению этой конфе-
ренции Генеральная Ассамблея 
ООН установила (17 декабря 1999 
года) праздновать Международ-
ный день молодежи 12 августа. 
Кроме того, конференция внес-
ла рекомендации организовать 
пропагандистские и просвети-
тельные мероприятия, в первую 
очередь для молодых людей, о 
Всемирной программе действий, 
выработанной ООН в 1995 году и 
касающейся именно молодых.

По данным статистики, в мире 
около 3 миллиардов жителей 
моложе 25 лет, то есть почти чет-
верть населения планеты – моло-
дежь. 

А всем вам, мои дорогие чита-
тели, я хочу сказать: не считайте 
года, главное – молодость в душе. 
Поздравляю всех с праздником 
молодежи. Желаю сердцем не 
стареть, жить в полном ритме, 
интересной, разнообразной, на-
полненной смыслом жизнью. 
Трудитесь, любите, делитесь сво-
им позитивом и хорошим настро-
ением, будьте просто счастливы!
Круто звучит – «День молодежи»!
А наша молодость – в сердцах.
Я поздравляю всех вас тоже,
Пусть все горит у нас в руках,
Пусть дело спорится любое,
Ведь наше дело молодое –
Дерзать, творить, мечтать, 

дружить
И ярче всех на свете жить!

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 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Слово редактора

6 августа
• День железнодорожных во-
йск;
• Международный день «Врачи 
мира за мир».

7 августа
• День специальной связи и ин-
формации Федеральной служ-
бы охраны России;
• День подразделений опера-
тивно-розыскной информации 
криминальной полиции;
• Международный день пива;
• День собирания звёзд;
• Праздник холостяка.

8 августа
• День физкультурника;
• Международный день альпи-
низма;
• Международный день оф-
тальмологии;
• Всемирный день кошек;

• День рождения холодильни-
ка.

9 августа
• Международный день корен-
ных народов мира;
• День строителя;
• День воздушных поцелуев.

10 августа
• День попутного ветра.

12 августа
• День ВВС (День Военно-воз-
душных сил);

• Международный день моло-
дежи;
• День встреченного рассвета.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 6 ПО 12 АВГУСТА
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Это интересноЛюбимые песни

ТРУХМАНОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА 
– ее знает и помнит ни одно поколе-
ние учеников школы №57, которой 
уже нет у нас в городе.

Анна Алексеевна проработала в 
этой школе 41 год, из них  20 лет заву-
чем по учебной работе. В июле Анна 
Алексеевна отметила солидный 
юбилей – 85 лет со дня рождения. В 
этот день ее поздравили и бывшие 
ученики, и коллеги, совет ветеранов 
КУМ №2 и первичная   организация 
ВОИ, членом которой она является. 
Звонки были изо всех уголков нашей 
большой страны и даже из Эстонии и 
Украины.

В этот прекрасный, солнечный, 
июльский день тепло и радостно 
было на душе  у Анны Алексеевны, 
было осознание того, что жизнь про-
жита не зря. В памяти всплыли про-
шедшие годы, жизнь, как в кино, про-
мелькнула перед глазами. Вспом-
нилось детство, где в семье было  8 
детей – 3 сына и 5 дочерей, и она 
была седьмым ребенком. Семья всю 
жизнь жила в городе, работал один 
папа, мама занималась воспитани-
ем детей. Жилищные условия были 
очень скромными, все 10 человек 
проживали в одной небольшой по 
площади комнате в полуподвальном 
помещении одного из купеческих  
домов нашего города.

Наступил 1941 год и война не обо-
шла стороной эту семью. Папу про-
водили на фронт. В памяти шести-
летней девочки до сих пор сохрани-
лась картина этих проводов. Так как 
детей надо было растить и кормить, 
мама пошла работать, и дети редко 
ее видели дома, росли сами по себе, 
но никто никого не обижал, все, как 
могли, помогали друг другу. Также 
до сих пор в памяти четко сохрани-
лось содержание папиного  письма с 
фронта, где он писал, что его ранило, 
и их эвакуируют в госпиталь. На этом 
связь с папой оборвалась, потом 
пришло извещение, что он пропал 
без вести. Но жизнь продолжалась, 
дети росли и до сих пор тяжело вспо-
минать те военные и послевоенные 
детские годы. Война закончилась, 
все выжили и выполнили пожелание 
отца, чтобы все дети получили обра-
зование. Четверо закончили техни-
кумы, а  четверо получили высшее 
образование.

В 1943 году Анна Алексеевна по-
шла в школу, училась с желанием и 
после окончания ее поступила в Ар-
замасский пединститут на физмат. Во 

время учебы принимала активное 
участие в спортивной жизни инсти-
тута, ездила поднимать целину в Но-
восибирскую область.

На пятом курсе вышла замуж за 
однокурсника и после окончания 
института молодая семья по распре-
делению поехала работать  в Туву.

Условия жизни и работы были не 
простыми, ученики не знали русско-
го языка, и уроки Анна Алексеевна 
вела с переводчиком. Со временем 
выучила основные слова и термины, 
и стало легче общаться с учениками 
и местными жителями. Не взирая  на 
языковые трудности, ученики очень 
любили свою учительницу. 

В 1960 году семья вернулась в Ар-
замас. На работу в то время здесь 
было трудно устроиться, но Анне 
Алексеевне повезло, и она начала 
работать в школе №57. Семья у Анны 
Алексеевны – семья педагогов, сын и 
дочь тоже пошли по стопам родите-
лей и также закончили физмат  наше-
го Арзамасского пединститута, что и 
их родители в свое время. У дочери 
педагогический стаж уже 30 лет, се-
годня она работает завучем по учеб-
но-воспитательной работе в школе 
№15.

Коллектив учителей в школе №57 
был очень дружный, помогали друг 
другу во всем и до сих пор сохраня-
ют теплые отношения. Ни один день 
рождения или День учителя не про-
ходит без взаимных звонков и по-
здравлений. 

С детских лет Анна Алексеевна 
участвовала  в общественной жизни. 
Более 10 лет вела работу в Совете 
ветеранов КУМ №2, была активной 
участницей хора «Зеленый огонек», 
с которым было подготовлено много 
концертов к праздникам, участвова-
ли в различных смотрах и получали 
заслуженные награды.

Не взирая на солидный возраст, 
Анна Алексеевна до сих пор сохра-
няет оптимизм, интересуется жиз-
нью в стране, обсуждает с дочерью 
школьные проблемы и не разочаро-
вана своей жизнью, хотя много и не 
очень радостного было в ее жизни, 
особенно в детские годы.

Поколение детей войны всегда 
были, есть и будут примером для со-
временной молодежи.

Председатель
совета ветеранов КУМ №2, 
г. Арзамас
Давыдова О.И.  

Поздравляем с юбилеем!

В 1976 году состоялся премьер-
ный показ молодёжного кинофиль-
ма «Моя любовь на третьем курсе», 
в одном из фрагментов которого 
также впервые был озвучен и текст 
песни «Как молоды мы были». Как 
показало время, сам фильм не стал 
классическим произведением со-
ветского кинематографа, а вот пе-
сенный текст Николая Добронраво-
ва со строками об ушедшей моло-
дости отложился в памяти многих. 
Из фильма – в народ! Именно такой 
путь проложили себе слова песни 
«КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ» 
(музыка А.Пахмутовой, слова Н.До-
бронравова)
Оглянись, незнакомый прохожий,
Мне твой взгляд неподкупный

 знаком.
Может, я это, только моложе –
Не всегда мы себя узнаем.
Припев:
Ничто на земле 

не проходит бесследно
И юность ушедшая 

все же бессмертна.
Как молоды мы были, 

как молоды мы были,
Как искренне любили, 

как верили в себя!
Нас тогда без усмешек встречали
Все цветы на дорогах земли.
Мы друзей за ошибки прощали,
Лишь измены простить не могли.
Припев тот же.
Первый тайм мы уже отыграли
И одно лишь сумели понять:
Чтоб тебя на земле не теряли,
Постарайся себя не терять!
Припев тот же.
В небесах отгорели зарницы,
И в сердцах утихает гроза.
Не забыть нам любимые лица,
Не забыть нам родные глаза.
Припев:
Ничто на земле 

не проходит бесследно
И юность ушедшая 

все же бессмертна.
Как молоды мы были, 

как молоды мы были,
Как искренне любили, 

как верили в себя!

25 февраля 1956 года в ходе XX 
съезда КПСС Никита Хрущев офи-
циально развенчал культ Стали-
на, выступив с докладом «О куль-
те личности и его последствиях». 
Символическим завершением 
процесса избавления от насле-
дия культа личности стал вынос из 
мавзолея тела Сталина 31 октября 
1961 года.

Каковы возможные причины та-
ких заявлений?

Во-первых, поскольку почита-
ние народом Сталина происхо-
дило и после его смерти, все до-
стижения СССР так или иначе свя-
зывались с его именем. И за три 
года правления Хрущеву так и не 
удалось выйти из тени вождя, он 
хорошо понимал, что шансов пе-
ренести почитание народа на себя 
у него практически нет. Необходи-
мо было изменить в сознании лю-
дей понимание роли Сталина как 
в жизни всего государства, так и в 
судьбе каждого человека.

Вторая: опасения Хрущева быть 
обвиненным в причастности к ре-
прессиям. И эти опасения имели 
под собой самые серьезные осно-
вания. В 1935 году Хрущев занимал 
партийную должность первого се-
кретаря партийных организаций 
Москвы и Московской области. 
За время его нахождения на этом 
посту он, кроме всего прочего, 
предлагал узаконить публичную 
казнь на Красной площади, на что 
Сталин предложил ему занять пост 
главного палача СССР. «Будешь как 
Малюта Скуратов при царе Ива-
не Васильевиче Грозном»,– сказал 
Сталин.

Занимая с января 1938 года пост 
первого секретаря ЦК ВКП (б) Укра-
ины, Хрущев выносил приговоры 
арестованным в составе «тройки» 
при НКВД (в нее входили нарком 
внутренних дел, прокурор ре-
спублики и первый секретарь ЦК 
ВКП(б) Хрущев).

«Дорогой Иосиф Виссарионо-
вич! Украина ежемесячно посыла-
ет 17-18 тысяч репрессированных, 
а Москва утверждает не более 2-3 
тысяч. Прошу принять меры. Любя-
щий вас Н.С. Хрущев», – писал Хру-
щев. 
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ БОРОДАВКА
Злокачественная бородавка на 

первых этапах не отличается от до-
брокачественной, но выявить раз-
личие необходимо как можно ско-
рее, чтобы быстрее начать терапию 
и не допустить развития рака.

Бородавки – это специфические 
кожные наросты, причиной появ-
ления которых является активное 
действия вируса в организме чело-
века. Он называется вирус папилло-
мы человека, поэтому бородавки в 
медицине принято называть папил-
ломами.

Родинки и бородавки путать не 
стоит, первые являются результа-
том пигментации кожи и абсолютно 
безопасны для человека, а вторые 
могут вызвать осложнения при пе-
рерождении в злокачественною 
опухоль.

А вот какие бывают бородавки 
и почему они становятся злокаче-
ственными, сейчас будет разби-
раться.

ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
БОРОДАВОК

Доброкачественные бородавки 
имеют несколько разновидностей:

Вульгарные или обыкновенные 
бородавки представляют собой 
узелки, по цвету не отличающиеся 
от здоровой кожи. Часто они рас-
полагаются на руках и ногах, излю-
бленное место на подушечке паль-
ца.

Плоские, второе их название 
юношеские, так как появляются они 
чаще у подростков и представля-
ют собой круглые наросты, слегка 
возвышающиеся над поверхностью 
кожи. По цвету чаще они розоватые 
или коричневатые.

Подошвенные – найти такие бо-
родавки на ноге проще, чем на руке. 
Подошвенная бородавка выглядит 
как типичная мозоль, но с черной 
серединкой, второе название таких 
папиллом – шипицы.

Нитевидные папилломы рас-
полагаются в местах с нежной ко-
жей, поэтому часто их можно встре-
тить в подмышечных и паховых 
впадинах, в области шеи, а также в 
районе глаз. Такие бородавки ча-
сто небольшие, но могут сливаться 
вместе, образуя колонии, что уве-
личивает их размер до невероят-
ных пределов.

Остроконечные кондиломы – 
бывает, что бородавка образуется 
не только на поверхности кожи, 
но и внутри организма, и для таких 
папилломы привычным месторас-
положением является гортань, сли-
зистые половых органов, слизистая 
носоглотки.

Перерождение в злокачествен-
ную опухоль чаще характерно для 
последнего типа папиллом, но 
также можно выделить отдельно 
еще две группы наростов, которые 
способны превращаться в злокаче-
ственные бородавки:

Себорейные кератомы – возни-
кают у людей пожилого возраста в 
связи с кожными изменениями. По-
началу это желтоватые возвышения 
на коже, но со временем они черне-
ют. 

Будьте здоровы

БОРОДАВКИ
Наросты на мочевом пузыре – 

светлые ворсинчатые новообразо-
вания находятся на мочевом пузы-
ре и приносят боль и дискомфорт 
сразу после появления. Удалять 
такие наросты желательно сразу, 
даже если они являются доброка-
чественными.

Именно эти два вида чаще вызы-
вают рак.

Причины перерождения в зло-
качественную опухоль:

• Постоянная травматизация бо-
родавки.

• Попадание в рану бактерий, что 
провоцирует нагноение нароста.

• Постоянное нахождение на 
солнце, что может вызвать солнеч-
ный ожег.

• Неправильное или неполное 
удаление папилломы, а также ис-
пользование во время процедуры 
нестерильного, плохо обработан-
ного инструментария.

Симптомы развития рака из 
папилломы следующие:

• Бородавка начала кровоточить.
• Папиллома стала резко уве-

личиваться в размерах и изменять 
цвет на более темный.

• Из нароста начал выделяться 
гной или другая жидкость.

• Ощущается резкая или пульси-
рующая боль даже без прикоснове-
ния к бородавке.

• Папиллома зудит и чувствуется 
жжение.

Если злокачественная бородав-
ка находится внутри организма, 
то первым симптомом будет боль 
в месте расположения. При гор-
танных кондиломах садится голос, 
влагалищных – появляется диском-
форт во время мочеиспускания и 
полового акта.

Вдобавок может появиться по-
стоянная усталость и недомогания, 
незначительное повышение темпе-
ратуры тела.

В зависимости от расположения, 
злокачественные папилломы могут 
отмечаться и другие симптомы, но 
это основные из них. У доброкаче-
ственных бородавок таких призна-
ков нет, и они не беспокоят челове-
ка, максимум приносят неудобства 
морального плана или дискомфорт 
при соприкосновении с одеждой.

СТАДИИ РАЗВИТИЯ РАКА
Раковые клетки делятся хаотич-

но и в разы быстрее, чем здоровые, 
в этом и заключается опасность и 
сложность онкологии. Атипичные 
клетки будут полностью вытеснять 

нормальные, и тогда будут теряться 
функции тех клеток.

Первая стадия характеризуется 
развитием опухоли внутри папил-
ломы и увеличении последней в 
размере.

На второй стадии раковые 
клетки начинают поражать дерму, 
окружающим слоем примерно в 2 
мм.

На третьей стадии бородавка 
имеет большие размеры (3-4 см), а 
раковые клетки уже проникают в 
окружающий эпидермальный слой.

Четвертая стадия опасна тем, 
что опухоль начинает проникать 
в региональные лимфатические 
узлы, а с током лимфы раковые 
клетки могут распространяться по 
всему организму.

На последней стадии метаста-
зы от злокачественной бородавки 
проникают в костную ткань и сосед-
ние органы, делая процесс необра-
тимым.

Лечение лучше начинать на пер-
вых двух стадиях, так как тогда 
риск рецидивов снижается, а ве-
роятность полного выздоровления 
близится к 100%. На третьей и чет-
вертой стадии еще можно спасти 
пациента или продлить ему время, 
а вот на пятой стадии избавиться от 
рака практически не представляет-
ся возможным.

ДИАГНОСТИКА 
Определить злокачественная бо-

родавка или доброкачественная в 
настоящий момент уже не трудно, 
так как разработаны многие мето-
дики и технологии.

Гистологическое исследование 
кусочка папилломы, когда изучают 
ткани нароста, его структуру.

Дермоскопия – часть кожи с бо-
родавкой исследуют под микроско-
пом.

Цитологическое исследование 
– здесь на клеточном уровне ис-
следуют папиллому, взятую посред-
ством соскоба.

После диагностики, если потре-
буется, специалист начнет терапию, 
согласно установленному типу ви-
руса и стадии малигнизации, до-
брокачественные папилломы не 
рекомендуется удалять, если они 
не мешают.

ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
БОРОДАВОК

Лечить папилломатоз самосто-
ятельно не рекомендуется. Любой 
врач всегда пропишет противови-
русную терапию и препараты для 
укрепления иммунитета.

Доброкачественные и злокаче-
ственные папилломы можно уда-
лить такими способами:

Криодеструкция – использует-
ся жидкий азот, который проника-
ет глубоко в кожу и вымораживает 
все клетки (иногда даже здоровые, 
поэтому необходимо быть очень 
острожным).

Удаление лазером – безболез-
ненный и наименее опасный метод.

Электрокоагуляция – током вы-
жигают атипичные клетки, а на их 
месте образуется рубцовая ткань.

Использование радиоволн для 
иссечения бородавки.

Удаление скальпелем – хирур-
гическое иссечение, применяется 
при больших размерах папиллом.

Если нарост начал переро-
ждаться в злокачественное ново-
образование, то врач может сразу 
посоветовать хирургическое вме-
шательство, так как во время опе-
рации удаляется папиллома и ткани 
вокруг нее. Эти ткани отправляются 
на гистологическое и цитологиче-
ское исследование, и если бородав-
ка полностью окружена здоровыми 
клетками, то значит нарост удален 
полностью и «дать корни» он не 
сможет, что снижает риск рецидива.

Если здоровые ткани расположе-
ны не по всему периметру, то рану 
снова очищают хирургическим пу-
тем, захватывая больший объем, 
пока не будет достигнут желаемый 
эффект.

Все остальные способы удаления 
больше подходят для доброкаче-
ственных бородавок, так как они не 
гарантируют полное иссечение па-
талогических клеток.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Если удалить бородавку не пред-

ставляется возможным (труднодо-
ступное и опасное место – голо-
ва, половые органы), то пациенту 
назначается курс химиотерапии, 
чтобы по максимум «отравить» нез-
доровые раковые клетки во всех 
близлежащих органах. Если боро-
давка имеет большие размеры, то 
вырезать ее необходимо полно-
стью, но курс медикаментозной те-
рапии никто не отменял, ведь вирус 
продолжает циркулировать в орга-
низме. Препараты подбирает врач 
исходя из данных анализов и состо-
яния здоровья пациента.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
И РЕЦИДИВЫ

После удаления папиллом, ре-
цидивы достаточно частое явле-
ние, так как еще не придумали 
лекарство, которое позволило бы 
полностью вывести вирус из орга-
низма, тем более что его так легко 
подхватить снова. Для снижения 
вероятности рецидива необходимо 
пройти полный курс противови-
русной терапии, а после укреплять 
иммунитет витаминами и другими 
препаратами по назначению врача. 
Обязательным будет и здоровый 
образ жизни.

Правильное питание, соблюде-
ние режима дня и своевременное 
лечение любых недугов позволит 
избежать новых злокачественных 
бородавок на теле.

Елена Пехова
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Публикация в прошлом номере 
«Что у нас с законностью?»  
вызвала шквал звонков  от  наших 
читателей. Ничего удивительного 
в этом нет. Мы с вами жили в госу-
дарстве, в котором слова «профес-
сионал», «закон», «совесть», «спра-
ведливость» и многие другие слова 
имели в обществе вес и значение. 
Сейчас от этих слов осталась пу-
стая оболочка и звук, к сожалению. 
Читатели задали очень много во-
просов. Кстати, звонили многие из 
тех, кто в свое время отработал и в 
следствии, и в прокуратуре. С ними 
было особенно интересно беседо-
вать. Основные вопросы, которые 
задавались в разных  вариантах, 
были такие: 

1. Кого еще привлекли к ответ-
ственности по этому делу? 

2. Почему следователь не сделал 
экспертизу мазута, пока мазут был 
в наличии?

3. Каким образом, какими сло-
вами или действиями Андрей Си-
ляков смог обмануть всех членов 
комиссии продать самолеты по 
153 рубля за штуку, ведь именно 
это утверждает следствие и суд, и 
именно на этом построен приго-
вор?

4. Когда по времени было приня-
то решение арбитражного суда, ко-
торым сделка по продаже самоле-
тов признана недействительной?

5. Что сейчас с Андреем Силяко-
вым?

Постараюсь коротко отве-
тить на эти основные вопросы.

1. По этому делу к ответственно-
сти никого больше не привлекли. 
Ни оценщика, ни членов комиссии, 
которые подписали все докумен-
ты. Все – просто свидетели. Даже 
халатности ни у кого не усмотрели.

2. Почему следователь Латин не 
сделал экспертизу мазута, когда у 
него была реальная возможность 
сделать это – известно лишь только 
ему. Никаких пояснений, докумен-
тов я не видела. Можно предполо-
жить, что не захотел – и не сделал. 
А какие еще есть варианты?

3. Силяков на период  разброни-
рования самолетов  занимал долж-
ность ведущего специалиста-экс-
перта отдела мобилизационных 
резервов Росрезерва. Начальни-
ком этого отдела была Максимова 
Т.А., за заводом «Сокол» была за-

креплена сотрудница отдела Ле-
вина. Были еще и члены комиссии 
по разбронированию, чья подпись 
стояла на документах. Всего было 
допрошено по этому делу больше 
десяти человек. Ни один не сказал, 
как именно их обманул Силяков. 
Все они в один голос утверждали, 
что не знали, что продают само-
леты. Цена их не смутила, они до-
веряют оценщику. При этом все 
утверждали, что все проходило 
по обычной схеме, без каких-либо 
отклонений! Приговор не содер-
жит доказательств  способа об-
мана или хотя бы описание этого 
обмана. Просто написали – обма-
нул, и точка! И ни слова о том, как 
он это сделал. Добавлю, что о том, 
как Силяков повлиял на оценщика, 
тоже нет ни одного слова. Видимо, 
джентльменам надо верить на сло-
во. Зачем еще что-то доказывать? 
Не царское это дело! 

4. Решение арбитражного суда 
о признании сделки недействи-
тельной в части продажи самоле-
тов было принято 21 февраля 2011 
года, а приговор вынесен 25 фев-
раля 2011 года. То есть  решение 
было вынесено раньше приговора 
и уже стало понятно, что ущерба 
на сумму более миллиарда рублей  
нет. Почему решение арбитражно-
го суда  было проигнорировано – 
мне неизвестно. Данное решение 
находится в открытом доступе и не 
является секретным. Кстати, арби-
тражный судья не усмотрел заблу-
ждения при заключении сделки. 
Да-да, именно так: «Доказательств 
того, что руководитель Росрезер-
ва, заключая договор…, находился 
под влиянием заблуждения, в дело 
не представлено».

5. Сейчас Андрей Силяков нахо-
дится в исправительной колонии, 
во всяком случае, на момент напи-
сания статьи. Он пока лишен воз-
можности отстаивать свои нару-
шенные права, т.к. не может выдать 
доверенность из-за отсутствия 
паспорта, или хотя бы справки. 
Надеюсь, что скоро это исправят, 
доверенность будет выдана, и он 
продолжит борьбу за свою жизнь.

Данную статью считаю офици-
альным обращением в правоохра-
нительные органы в соответствии 
с законом о СМИ.

Ольга Панкова

Для кого-то дача – это место от-
дыха душой, а для кого-то источник 
как жизни и питания, так и скром-
ного дохода от продажи овощей на 
небольших уличных рынках. Какие 
штрафы ждут людей?
• Не уничтожаете борщевик –
штраф

С 2020 г. на всей территории 
Российской Федерации действует 
штраф для собственников земли, 
на которой растет борщевик Со-
сновского. Штраф составляет от 
2000 до 5000 рублей. Собственники 
обязаны проводить мероприятия 
по удалению борщевика Соснов-
ского на своей территории до его 
бутонизации и начала цветения. 
Ликвидацию борщевика Соснов-
ского проводят тремя традицион-
ными способами – химическим, 
механическим и агротехническим.
• Пользуетесь скважиной – 
штраф

С 2020 года СНТ обязаны лицен-
зировать общие скважины. Стои-
мость лицензии составляет 7500 
руб. Штраф для нарушителей до-
стигает 1 000 000 руб.

Однако гражданам, у которых 
скважина расположена на соб-
ственном участке, необходимо по-
лучить лицензию лишь в случае, 
если из нее добывается более 100 
кубометров воды в сутки.
• Возведение хозяйственной по-
стройки или домика – штраф

Многие дачники ставят на зе-
мельных участках небольшие до-
мики, сараи, навесы, бани. Кто из 
дачников пойдет согласовывать 
возведение домика из фанеры или 
небольшой баньки? А теперь еще 
придется платить штраф 2000–5000 
рублей, если будет установлено, 
что постройка является самоволь-
ной, а то и вовсе обяжут сносить.
• Несоблюдение дистанции меж-
ду постройками – штраф

Штраф за несоблюдение рассто-
яний – 5000 руб.

Необходимо соблюдение следу-
ющих дистанций:

между жилыми домами из него-
рючего материала – 6 м,

между жилым домом и забором 
– 3 м,

между хозпостройками и забо-
ром – 1 м,

между туалетом и домом – 12 м,
между туалетом и колодцем – 8 

м.

• Любите шашлык или сжигае-
те мусор – штраф

Обязательным является наличие 
на участке средств тушения пожа-
ра, разведение открытого огня так-
же может послужить основанием 
для наложения административно-
го штрафа в размере от 4000 ру-
блей.
• Используете землю не по целе-
вому назначению – штраф

Штраф может достигнуть 20 000 
рублей.
• Разбрасываете мусор – 
штраф

Наличие на участке свободно ва-
ляющегося мусора чревато штра-
фом от 20 000 до 50 000 руб. Также 
дачники могут быть оштрафованы 
за нарушение вида улицы рядом 
со своим забором. К примеру, вла-
дельцев загородного жилья могут 
привлечь к ответственности, если 
у их забора лежит куча песка или 
щебня. С другой стороны, многими 
дачниками используются пленка, 
укрывной материал, инструменты 
для возделывания, которые скла-
дируются и могут быть расценены 
как хлам, особенно с учетом того, 
кем составляются протоколы по 
таким делам.
• Решили завести кур – штраф

Если участок находится в са-
довом товариществе, то уставом 
СНТ и решениями общего собра-
ния владельцев участков могут 
быть предусмотрены специфиче-
ские санкции. Собственника могут 
оштрафовать за разведение жи-
вотных, которые мешают членам 
товарищества. Владелец питомцев 
сначала получит предупреждение 
от председателя СНТ, его обяжут 
выполнить ряд мероприятий по 
устранению причин возникнове-
ния претензии. 
• Продаете овощи и не плати-
те налоги – штраф

За уклонение от уплаты нало-
гов, полученных с доходов от реа-
лизации овощей, выращенных на 
даче, могут оштрафовать до 40% 
с незаконно полученной суммы. 
За незаконное ведение коммерче-
ской деятельности размер штрафа 
составит от 500 до 2000 руб. Для 
того чтобы доказать коммерче-
скую деятельность, нужны факты 
реализации выращенных овощей 
или косвенные признаки пред-
принимательства, которыми мо-
гут служить объемы производства 
сельскохозяйственной продукции. 
Объемы в этом случае должны 
быть существенными.
Резюме от редактора 

Все, кто родился и вырос в Со-
ветском Союзе, искренне считал, 
что Чиполлино – это всего лишь 
сказка. Или мы попали в сказку? 
Особенно это относится к воде. 
Уже есть судебные решения со 
штрафами на 800 000 рублей на са-
доводов за использование воды в 
личных бытовых целях без лицен-
зии. Остался только воздух

Юридическая помощь

Дачникам перекрывают кислород, 
или Очередные санкции

Обратная связь
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КАБАЧКОВЫЕ ОЛАДЬИ 
С СЕКРЕТОМ

Вкусные и полезные оладьи из 
кабачка с пикантным соусом. 

Ингредиенты:
Оладьи: Кабачок (среднего раз-

мера) – 2 шт; яйцо куриное – 1 шт; 
мука (с горкой) – 2-3 ст.л.; соль – по 
вкусу; порошок чесночный – 1-2 
ч.л.; перец черный – по вкусу; кун-
жут (белый и чёрный) – 2 ч.л.; сыр 
твердый – 50 г.

Соус: Сметана – 150 г; соль – по 
вкусу; перец черный – по вкусу; па-
прика сладкая – по вкусу; чеснок – 
2 зуб.

Кабачки помыть и натереть на 
крупной тёрке. Посолить и оста-
вить минут на 10, чтобы пустили 
сок. Затем хорошо их отжать.

К отжатым кабачкам добавить 
яйцо, муку, специи и кунжут. Мас-
су тщательно перемешать. Сыр 
нарезать небольшими плоскими 
кусочками. Разогретую сковороду 
смазать маслом, ложкой выложить 
массу, формируя оладьи.

В серединку поместить кусочек 
сыра и закрыть его кабачковым те-
стом. Жарить на небольшом огне, 
когда перевернёте на другую сто-
рону – накрыть крышкой.

Пока оладьи жарятся, пригото-
вить соус. К сметане добавить чес-
нок, соль, перец черный и паприку. 
Перемешать. Можно подавать.

НАСЫПНОЙ ПИРОГ 
С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ

Пирог с рассыпчатым песочным 
тестом и нежным заварным кре-
мом внутри. Приготовить смогут 
даже кулинары с нулевым уров-
нем.

Ингредиенты: Желток яичный – 
3 шт; сахар (и 100 гр для теста) – 80 
г; ванилин – 1 г; крахмал кукуруз-
ный – 25 г; молоко – 300 мл; мука 
(для теста) – 300 г; разрыхлитель 
теста – 1 ч.л.; соль – 1 щепот.; яйцо 
куриное – 1 шт; масло сливочное – 
100 г.

Для крема: желтки взбиваем с 
сахаром, затем добавляем вани-
лин, крахмал. Вливаем молоко и 
ставим на плиту. Готовим на сред-
нем огне, ПОСТОЯННО помешивая. 
Как только крем приобретет кон-
систенцию густой сметаны, убира-
ем с плиты. Пока будем готовить 
тесто, крем немного остынет. 

Для теста: Смешиваем муку с 
разрыхлителем и солью. На терке 
натираем сливочное масло (жела-
тельно предварительно заморо-
женное). Перетираем масло и муку. 
Отдельно взбиваем яйцо с саха-
ром, и добавляем эту смесь в муку. 
Еще раз все перетираем до обра-
зования крошки. Делим тесто на 2 
части. Края и дно формы застелить 

Наша кухня

бумагой для выпечки. Выкладыва-
ем половину теста и распределяем 
ее, придавливая ложкой. Делаем 
небольшие бортики.

Выкладываем крем и сверху по-
сыпаем оставшимся тестом. Запе-
каем при 1800С, 30-35 минут до зо-
лотистого цвета.

ПИКАНТНЫЕ БАКЛАЖАННЫЕ 
РУЛЕТИКИ

Ингредиенты:

Основа: Баклажан (крупные) – 2 
шт.

Маринад: Масло растительное 
– 50 мл; чеснок – 2 зуб.; паприка 
сладкая – 1/2 ч.л.; орегано – 1/2 ч.л.; 
бальзамик  – 2 ст.л.; соль – по вкусу.

Начинка: Фета – 200 г; орехи 
грецкие – 1 горст.; чеснок – 1 зуб.; 
зелень (у меня кинза) – 1/2 пуч.

Баклажаны вымыть, обсушить и 
нарезать вдоль на «языки». Выло-
жить на противень, застеленный 
бумагой для выпечки.

Приготовить маринад, смешав 
пропущенный через пресс чеснок, 
паприку, орегано, соль, раститель-
ное масло и бальзамик. При помо-
щи кисточки нанести маринад на 
ломтики баклажанов. Запечь их 
под грилем в течение 5-7 минут, 
вынуть и остудить. Мелко наре-
занные грецкие орехи, нарезан-
ную зелень, раздавленный чеснок 
и раскрошенный сыр смешать до 
однородной массы – вручную или 
при помощи блендера. Нафарши-
ровать баклажаны или намазать по 
всей длине. И свернуть рулетики (я 
сворачиваю запеченной стороной 
наружу). Убрать в холодильник на 
пару часов.

МОРКОВНЫЕ КУЛУРЬЯ
Кулурья – сладкие или соленые 

печенья, очень любимы не только 
греками, но и всеми, кто приезжал 
в солнечную Грецию на отдых. Пе-
кутся, впрочем, как и съедаются 
очень быстро, вкусное хрустящее 
и рассыпчатое тесто, нежное на 
вкус и легкое в работе.

Ингредиенты: Мука – 200 г; раз-
рыхлитель теста – 1 ч.л.; масло рас-
тительное – 70 г; вода – 40 г; соль – 
4 г; морковь – 100 г; перец черный 
– по вкусу.

Морковь натереть на терке. 
Смешать муку с разрыхлителем и 
просеять. В емкости смешать воду, 
масло, соль и перец (по желанию).

Добавить к масляной смеси по-
ловину муки и половину морко-
ви, перемешать. Затем добавить 
оставшуюся морковь и муку, и за-
месить тесто, желательно меньше 
трогать его руками. Скатать тесто 
в шар. Отщипывая кусочки вели-
чиной с грецкий орех, сформовать 
сначала тонкие колбаски, которые 
соединить в круг. Не обязательно, 
чтобы кулурья были одинакового 
размера и идеальной формы.

Выпекать на противне засте-
ленном пекарской бумагой в про-
гретой до 1900С духовке 15 минут. 
Ориентируйтесь на вашу духовку.
ФИНСКИЙ ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ 

В МУЛЬТИВАРКЕ
Очень простой в приготовлении 

пирог, а результат всегда замеча-
тельный. 

Ингредиенты: Масло сливоч-
ное (в тесто 100 гр., 5гр. смазать 
форму) – 105 г; сахар (100гр. в тесто 
+ 100гр. в начинку) – 200 г; яйцо ку-
риное (1 в тесто + 3 в начинку) – 4 
шт; разрыхлитель теста (в тесто) – 1 
ч.л.; мука пшеничная / мука (в те-
сто) – 250 г; ворог (в начинку) – 250 
г; сметана (в начинку) – 400 г; ва-
нильный сахар (в начинку) – 1 ч.л.

Муку перетереть с маслом. Про-
ще сделать это, натерев масло на 
тёрке в муку, и руками растереть 
в крошку. В полученную крошку 
добавить разрыхлитель и переме-
шать. В миске растереть яйцо с са-
харом. Соединить жидкие и сухие 
ингредиенты. Замесить такое тесто. 
Пока будем заниматься начинкой, 
тесто нужно убрать в холодильник. 
В миске соединить творог, сахар, 
ванильный сахар, сметану, яйца. 
Всё хорошенько взбить миксером. 
Теперь собираем наш пирог. Те-
сто выложить на дно мультиварки, 
сделав бортики 5-6 см. Начинку 
аккуратно вылить в форму. С по-
мощью кнопки «Выбор режимов» 
установить программу "Выпечка». 
Выставить время приготовления 1 
час и нажать «старт». После приго-
товления оставьте пирог в режиме 
«Подогрев» на 40-60 мин. Затем от-
кройте крышку и дайте остыть.

ЛЕТНИЙ ТОРТ
Всего три ингредиента, 30 минут 

вашего времени, никакой духовки 
или плиты в жару и вкусный торт 
готов.

Ингредиенты: Печенье (двух 
видов: шоколадное и ванильное, в 
пачке 180г) – 4 пач.; сметана – 600 

г; молоко сгущенное (варёное) – 1 
бан.

Очень важно чтобы и сметана и 
сгущёнка были густыми. Поэтому 
если сметана жидкая, ее надо от-
весить на сутки, чтобы стекла жид-
кость, а сгущёнку сварить.

Я взяла 2 банки сметаны – 900г, 
в итоге после того как стекла вся 
жидкость у меня получилось 570г.

Сметану взбить со сгущёнкой. 
Крем из сметаны и сгущёнки полу-
чается вкусный, его можно исполь-
зовать в любых десертах.

Берём два печенья (белое и шо-
коладное) и скрепляем их с помо-
щью крема. Печенье смазываем 
обильно. Ставим на блюдо, именно 
ставим, а не кладём. За счёт этого 
разрез будет необычным. Так че-
редуя цвета, намазывая крем на 
каждое печенье, присоединяем их 
друг к другу. Делаем один ряд. Сма-
зываем одну сторону торта, к кото-
рой будем добавлять следующий 
ряд. Делаем второй ряд. Длина и 
ширина торта будет зависеть от 
блюда. Торт можно сделать любой 
формы и размера.

Смазываем торт со всех сторон 
остатками крема. Оставляем на час 
при комнатной температуре про-
питываться, а потом убираем (же-
лательно на ночь) в холодильник. 
Дальше полёт фантазии. Можно 
обсыпать тёртым шоколадом, из-
мельчённым печеньем, разноцвет-
ными кондитерскими посыпками, 
орехами и т. д. или украсить ягода-
ми, кремом, зефиром.

МИНИ-КУРНИКИ 
ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА

Ингредиенты: Филе куриное 
(можно красное куриное мясо) – 
700 г; тесто слоеное бездрожжевое 
– 450 г; картофель – 3 шт; лук реп-
чатый – 1 шт; соль – 0.5 ч.л.; масло 
сливочное – 60 г.

Для начала готовим начинку. 
Мясо хорошо промываем, если 
нужно, то срезаем с кости, выреза-
ем все хрящики и нарезаем мелким 
кубиком. Лук и картофель тоже на-
резаем мелким кубиком и добав-
ляем к мясу. Солим и перчим. На-
чинка готова. Берём лист слоеного 
теста и чуток его раскатываем. За-
тем нарезаем на 4 равные части. В 
каждый получившийся квадратик 
добавляем по 1,5-2 столовые лож-
ки начинки и кусочек сливочного 
масла, защепляем. Выкладываем 
на противень, смазанный маслом. 
Выпекаем при температуре 180 
градусов около 40 минут, но нужно 
контролировать, так как духовки 
у всех разные. Через небольшой 
промежуток времени мини-курни-
ки готовы.

Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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                                           Поэтический конкурс "Память о войне нам книга оставляет."

Сергей Пашанин, г. Лукоянов

СНАЙПЕР
Глаза моргнули, знать, живой…
И на себя бойца взвалила.
По полю, снежной целиной,
«Сестричка» на себе тащила.
Он тихо, жалобно стонал,
От жуткой боли стиснув зубы.
Но вдруг внезапно замолчал,
Сомкнув запёкшиеся губы.
Рукой подать до блиндажа,
Но выстрел вдруг разнёсся эхом.
И в чистом воздухе дрожа,
Он отозвался жутким смехом.
– Не дотащила, сто второй,
С издёвкой снайпер засмеялся.
…А мама ждёт сынка домой,
Но он в степи лежать остался.
А сколько вот таких юнцов,
В чужих полях лежать остались.
Сражённых снайпером бойцов,
Тех, что победы не дождáлись.

СЕСТРИЧКА, ИЗВИНИ
В палате тихо, всюду чистота,
Бойцы лежат и о своём мечтают.
Вот так лежать сплошная маета,
На фронт отправки молча ожидают.
…И вдруг в палату ворвалась весна,
Победа окна с шумом распахнула!
И стало всем в палате не до сна,
Она надежду с радостью вернула.
И зазвучал вокруг задорный смех,
Девчонки-медсестрички в вальсе кружат.
Подняли танцевать с кроватей всех,
Лишь молодой танкист плясать не может.
Халат, поправив на своих плечах
И осчастливив нежным поцелуем.
Девчушка прокричала вгорячах:
– Чего лежишь?! Пошли со мной станцуем!
Отбросив одеяло... обмерла
И будто бы дар речи потеряла.
Она без слов всё сразу поняла,
А по щеке слеза вдруг пробежала.
Он прошептал сестричке: «Извини»
И со щеки смахнул слезу ладонью.
– Сплясал бы я с тобою до войны,
Когда девчонок развлекал гармонью.
В палате вдруг повисла тишина,
Шаги звучали в коридоре эхом.
Победа! Мир! Окончена война!
Но только горе не заменишь смехом.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Они идут по площади отрядом,
Плечом к плечу, в одном большом строю.
Сомкнув ряды, идут друг с другом рядом,
Кто защитили Родину свою.
Они сегодня с нами в день Победы,
Их лица не состарили года.
Идут мужья, отцы и наши деды,
Мы будем помнить подвиг их всегда.
С портретов смотрят молодые лица,
И холодок проходит по спине.
Им салютует в этот день столица,
А значит, он торжественней вдвойне.
На лицах слёзы скорби и печали,
Мы смотрим на портреты в тишине.
Они в суровый час стеною встали,
И не щадили жизни на войне.
Мы будем помнить подвиг их бессмертный,
И сохраним его в своих сердцах.
Кто мир принёс на Землю в день победный:
О наших дедах, прадедах, отцах. 

Эльвира Цветкова, г. Лукоянов

ВЕТЕРАНАМ-ФРОНТОВИКАМ
Уходят из жизни один за другим
Ветераны-фронтовики...
И в сердце боль, что нельзя 
Это предотвратить.
Еще недавно колонною гордою шли
В медалях и орденах.
А нынче – глубокие старики
С палочками в руках.
Редеют ряды и уходят силы
А вы нам по-прежнему необходимы:
Вы честь и совесть будите в нас,
Гордость. Вы – наш золотой запас.
Живя для людей, вы себя не жалели
В боях и труде для страны преуспели.
Лишь для себя богатств не скопили.
Честно детей и внуков растили.
Не ныли, особенных льгот не просили.
Все трудности мужественно переносили.
Честь вам и слава, поклон до земли
За все, что для Родины сделали вы.

****
Как радовались люди окончанию войны!
Надеялись, что больше войн не будет,
Домой вернутся Родины сыны...
Кто это пережил, вовеки не забудет.
Довольно взрывов, выстрелов, бомбежек, 

похоронок!
Займемся созидательным трудом.
Пусть радуются жизни взрослый и ребенок,
Земле величие и красоту вернем.
Но, оказалось, волчий аппетит,
Страсть к разрушенью не исчезли, 
Вновь поднимает голову фашист, 

агрессор лезет:
Вьетнам, Корея, Куба, Сирия, Афганистан, 
Иран, Израиль, Пакистан...
Горячим точкам нет конца,
Все мало крови подлецам!
Бомбежками разрушив Югославию,
Грозят фашисты православию.
Забыв, что пережил в войну 

украинский народ,
Опять пустили пушки в ход.
Мечтают и Россию покорить, 
Весь мир спалить иль подчинить...
А после этого как жить?!
Не быть тому! Не быть! Не быть!!!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Мы в этот день на кладбищах, у обелисков
В молчанье скорбном постоим,
Ушедших близких вспомним и неблизких, 
Кто пал в боях и после них...
Какою мерою измерить
Вклад каждого в судьбу страны?
Но только вместе одолеть войну, разруху
В боях, трудах тяжелых мы смогли.
Нас этот день объединяет
Тревогой общей, болью и судьбой,
Надеждой, радостью, печалью
И гордостью за наш народ родной.
И, помянув погибших и ушедших
В тяжелые, лихие времена,
Вновь за дела возьмемся, как и прежде,
Чтоб, беды одолев, страна жила, цвела.

Татьяна Воробьева, г. Лукоянов

ВДОВЬЯ ДОЛЯ
41-й. Муж ушел на фронт.
Жена при всех стеснялась плакать громко.
А через месяц или через год
В дом постучалась похоронка.
Заголосила, сорвала платок
Жена в отчаянье и муке,
И хлынул слез непролитых поток
На грубые, натруженные руки.
Вдове солдатской в пояс поклонись
За ее верность, веру и любовь,
За в ожиданье прожитую жизнь,
За ее мужество, терпение и боль.

ПИСЬМА С ФРОНТА
Мама сына на фронт провожала,
Крест нательный надела ему,
По перрону вокзала бежала,
Вслед махая сынку своему.
И слезинки украдкой смахнула,
Прошептала: «Ты только держись».
И опять по сыночку всплакнула,
Повторяя: «Ты только вернись».
И ждала каждый день почтальона,
Треугольник желанный ждала,
И встречала с надеждой у дома.
Только письмами с фронта жила.
Письма все прочитав многократно,
Мама помнила их наизусть.
Мало писем… И это понятно,
В каждом пишет: «Скоро вернусь».
Но однажды пришла похоронка,
Сероватый казённый листок.
Прозвучали слова как-то громко:
«Смертью храбрых погиб ваш сынок».
И нельзя горе мамы измерить,
И поэтому мама всё ждёт.
Продолжает она в чудо верить,
Что однажды сынок к ней придёт.

ВЕЧНОСТЬ
На чёрном, мрачном пепелище,
Пробился маленький росток.
И там, где в трубах ветер свищет,
Расцвёл лазоревый цветок.
Весна цветок наполнив силой,
В него вдохнула нежный цвет,
Чтоб над солдатскою могилой
Струился жизни тёплый свет.
Девчушка худенькой рукою
Цветок из каски полила.
И среди бренного покоя
Жизнь снова смысл свой обрела. 

                                           Поэтический конкурс "Память о войне нам книга оставляет."
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Связь времен

За 40 прошедших лет было рас-
секречено много документов о том, 
как страна готовилась к грандиоз-
ному мероприятию. И выяснилось, 
что мы, как водится, знали о Мо-
сковской Олимпиаде далеко не все.

КАК СССР ВЫИГРАЛ ВЫБОРЫ 
ИГР-80

Советские чиновники рьяно взя-
лись за дело. К этому подключил-
ся и мощнейший аппарат ПГУ КГБ 
СССР (внешняя разведка). На столы 
руководства поступали аналитиче-
ские записки, рекомендации по ин-
дивидуальному подходу к каждому 
члену комиссии. В итоге на свою 
сторону первым делом перетянули 
президента МОК ирландца Майк-
ла Килланина – он превратился в 
большого друга СССР, давая важ-
ные рекомендации. Для усиления 
пропаганды в страну позвали пол-
тора десятка видных журналистов 
из капиталистических стран (бес-
прецедентный для того времени 
случай), которые за несколько не-
дель исколесили СССР вдоль и по-
перек.

«Три недели назад я в этой газете 
выразил сомнения по поводу того, 
что местом проведения Олимпий-
ских игр 1980 года станет Москва. 
Вернувшись из десятидневной по-
ездки в Москву, Ленинград и Баку, 
я должен заявить, что у русских 
спортивные объекты гораздо луч-
ше, чем у Лос-Анджелеса», – британ-
скому корреспонденту Джеймсу 
Куту, чтобы изменить точку зрения, 
хватило 10 дней в Союзе.

Еще активнее лоббировал Мо-
скву барон Эдуард фон Фальц-
Фейн – русский эмигрант и пре-
зидент олимпийского комитета 
Лихтенштейна, искавший возмож-
ность вернуться на родину хотя бы 
на пару недель. Кропотливая и це-
ленаправленная работа дала свои 
плоды. На выборах (в 1974 году на 
сессии МОК в Вене) за Москву про-
голосовало 39 стран, за Лос-Андже-
лес – 20.

БОЙКОТ  ОЛИМПИАДЫ-80
Через месяц после ввода совет-

ских войск в Афганистан амери-
канский президент Дж.Картер по-
ставил советским руководителям 
ультиматум: если к 20 февраля во-
йска не выведут, московские Игры 
ждет бойкот. В итоге 64 государства 
во главе с США объявили бойкот 
Московской Олимпиаде. Руковод-
ство СССР до последнего пыта-
лось перетянуть на свою сторону 
страны, поддерживавшие бойкот, 
организованный американцами. 
Характерный пример – выписка 
из стенограммы из рассекречен-
ных архивов ЦК КПСС: «Брежнев: 
Я вношу предложение подарить 
Шмидту (Примечание: канцлер ФРГ 
Гельмут Шмидт) легковой авто-
мобиль «Нива». Автомобиль пол-
ностью советской конструкции... 
сочетает высокую проходимость 
и комфортность в салоне... В ФРГ 
эта машина стоит 16 тысяч ма-
рок, около 6 тысяч инвалютных ру-
блей. Оптовая цена у нас 3 тысячи 
рублей. У Шмидта дача на морском 
побережье Киля, где дороги не очень 

хорошие. Супруга Шмидта водит 
машину и занимается изучением 
болотных растений. Думается, и 
в этом плане такой подарок будет 
ему приятен.

Андропов: «Нива» действитель-
но очень хороший автомобиль. Мы 
его дарим некоторым руководи-
телям государств, и они очень до-
вольны». 

Однако от участия в бойкоте 
спортсмены ФРГ так и не отказа-
лись.

Каждая страна антисоветско-
го блока протестовала в Москве 
по-своему.

Например, Италия запретила 
поездку на Игры спортсменам-во-
еннослужащим – из-за этого буду-
щему тренеру сборной России по 
дзюдо Эцио Гамбе (в Москве он вы-
играл свое единственное олимпий-
ское золото) пришлось уволиться 
из корпуса карабинеров.

Нейтральная Австрия не вхо-
дила в НАТО и бойкот Москвы не 
поддержала, зато против участия 
своих спортсменов в Олимпиаде 
выступила австрийская федера-
ция конного спорта – в знак под-
держки американских партнеров. 
Запретить поездку в СССР вопреки 
воле правительства федерация не 
могла, поэтому поступила по-дру-
гому – отказалась оплачивать рас-
ходы (весьма крупные) на перелет 
всадницы Элизабет Тойрер и коня 
по кличке Мон-Шери. И вот, на 
второй неделе Игр посадку в «Ше-
реметьево-2» совершил малюсень-
кий двухмоторный самолет никому 
неизвестной авиакомпании «Эйр 
Лауда». За штурвалом сидел лично 
Ники Лауда – тогда еще двукратный 
чемпион «Формулы-1», владелец 
собственной авиакомпании, состо-
явшей из двух миниатюрных само-
летов, и большой друг Элизабет. 
На борту кроме Лауды находились 
сама Тойрер, ее личный тренер и 
будущий муж Ханс Макс, и лошадь. 
Спустя пять дней выяснилось, что 
Лауда доставил в Москву олимпий-
ских чемпионов.

КАК СССР ЗАРАБОТАЛ НА ИГРАХ
Основными источниками по-

полнения казны от проведения 
Олимпийских Игр стали новые 
спортивные лотереи «Спортоло-
то» и «Спринт», которые граждане 
весьма активно покупали без ка-
кого-либо принуждения. Вторым 
источником стала продажа биле-
тов, причём для граждан СССР была 
установлена 70-процентная скидка 
на билеты. Так, если иностранец за 
билет на церемонию открытия и 
закрытия платил в зависимости от 
сектора от 6 до 25 рублей, то со-
ветский болельщик самые деше-

вые места мог приобрести за 1,80 
и самые дорогие – за 7,50 рубля. В 
кассах билетов было не найти – они 
не продавались, а распределялись 
(на предприятиях через профкомы 
выдавались талоны на приобрете-
ние билета со скидкой) и считались 
страшным дефицитом.

А за границу билеты шли по но-
миналу, да еще и по советскому 
курсу обмена (за рубль тогда про-
сили полтора доллара, а за британ-
ский фунт давали полтора рубля). 
Билеты на велотрек в «Крылатское» 
выкупили заранее западногерман-
ские, американские и канадские 
туристы, но никто из них в Москву 
не приехал. 6-тысячная трибуна 
пустовала, пока директор трека не 
придумал продавать на нее поса-
дочные талоны по 30 копеек. Едва 
не разгорелся скандал – руководи-
тели оргкомитета испугались, что 
неприехавшие гости, увидев по те-
левизору свои места занятыми, по-
требуют компенсации.

УЛЕТАЮЩИЙ МИШКА

Талисмана Игр-80 придумывали 
всей страной в два этапа. В под-
держку медведя программа «В 
мире животных» получила десятки 
тысяч писем – его предпочли зубру, 
орлу, пчеле, собаке и лошади. Затем 
по телевизору объявили конкурс 
на лучший рисунок медведя. Вы-
играл художник Виктор Чижиков, 
работавший в детских журналах.

За победу в конкурсе Чижикову 
заплатили 250 рублей, объяснив, 
что автор эскиза не он, а выбрав-
ший его советский народ. Позже 
после жалоб художника, возна-
граждение увеличили до полутора 
тысяч, но заставили подписать от-
каз от авторских прав. 

Но легендарным Мишка стал не 
сразу. Помогли, пожалуй, самые 
эффектные и лирические моменты 
церемонии закрытия – сбежавшая 

по щеке выложенного на трибуне 
Мишки слеза и его полет в небо 
под трепетную песню. Рассказыва-
ют, что слезы поначалу не было в 
сценарии, а возникла она благода-
ря ошибке на репетиции – кто-то из 
массовки повернул свой щит обрат-
ной стороной, а когда режиссер по-
просил перевернуть табличку, его 
указание выполнила вся колонна. 
Находка получилась гениальной – 
осталось отработать синхронность.

Про взмывшего в небо 6-метро-
вого резинового Мишку ходит мно-
го легенд – то ли внутри него сидел 
пилот, погибший при падении, то 
ли без пилота он улетел на окраину 
Москвы, сбив там пивной ларек и 
нескольких покупателей, то ли про-
сто пропал без вести в воздушных 
просторах бескрайней Родины.

И напоследок вспомним о леген-
дах Олимпиады-80. 

Стрелок из пистолета Алек-
сандр Мелентьев не просто выи-
грал золото в своей дисциплине, 
но и установил мировой рекорд, 
который держался долгих 34 года, 
до 2014 года, пока его не превзо-
шел южнокорейский спортсмен 
Чин Джин О. 

После завершения карьеры 
некоторое время работал трене-
ром-преподавателем, после распа-
да СССР тренировал национальные 
сборные Кувейта и Новой Зелан-
дии. Скончался в возрасте 60 лет в 
Бишкеке.

На Играх в Москве гимнаст Алек-
сандр Дитятин сумел не только 
взять три золотые медали, но еще 
добавил к ним четыре серебряные 
и одну бронзовую. Таким образом, 
он завоевал медали во всех дисци-
плинах, став единственным в мире 
спортсменом с таким достижением. 
Это позволило ему войти в Книгу 
рекордов Гиннесса. 

Карьеру он завершил через три 
года после Олимпиады в Москве 
из-за серьезной травмы. Стал тре-
нером и проработал до 1995 года. 
Затем работал старшим контроле-
ром в аэропорту Пулково-2, являл-
ся подполковником пограничной 
службы. Сейчас Александру Нико-
лаевичу 62 года, он руководит ка-
федрой гимнастики в Российском 
государственном педагогическом 
университете имени А.И.Герцена в 
Санкт-Петербурге.

ОЛИМПИАДА-80 – 40 ЛЕТ СПУСТЯ
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Занимательная страничка

«Береженого Бог бережет», 
– подумал Мойша, когда у него 
закончились чернила в ручке во 
время регистрации в загсе.

***
– Мама, не то шобы я не рад вас 

видеть, просто таки не успеваю за 
вами соскучиться…

***
– Самуил Маркович, вы силь-

ный, вы справитесь!
– Яков, я умный: я таки даже не 

возьмусь!

***
– Ой, Рабинович, заходите еще! 

Без вас потом так хорошо! 

***
– Циля, у тебя хоть капля сове-

сти есть?
– Тебе шо, таки накапать?

***
– Итак, Сара, ваша диета: одно 

яблоко, одно яйцо и творог.
– Ясно, доктор, это до или после 

еды? 

***
– Мария Исааковна Петрова, ев-

рейка что ли? 
– Таки, по-вашему, выходит, Иса-

акиевский собор – синагога?

***
– Веня, вы еврей?
– А шо, шо-то случилось?

***
– Моня, Ви случайно не знаете, 

сколько тогда Иуда получил по 
нынешнему курсу? 

***
– Изя, ты женился! Поздравляю! 

Ты, таки, счастлив?
– А куда деваться?

***
– Яша, у тебе склероз?
– Я умоляю, с чего ты это взял?
– Если бы я взял, у тебя был бы 

таки инфаркт!

***
– Да, как вы можете дышать этим 

грязным воздухом?
– Таки мы и не затягиваемся.

***
– Ви едите фиш из ложкой или 

из вилкой?
– Ой, таки мине все равно, лишь 

бы да!

***
– Сарочка, Ви так хорошо вигля-

дите! Прелесть!
– А, то! И имею Вам сказать, шо 

ето я еще себя плохо чувствую!!! 

***
У еврейского мальчика на уроке 

спрашивают:
– У тебя есть шесть яблок, если 

ты отдашь половину брату, сколь-
ко яблок у тебя останется?

– Таки пять с половиной.

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Мандраж, дебош, Люцифер, ликование, Репин, топорик, засорение, камера, ложе, ухо, ворс, хозяйка, удар, Судан, 
сток, охра, аут, окоп, «КИА», каре, олово, ранчо, мука, «Апач», трио, зонт, Емеля, Гарри, глюк, Кипр, Кен, крот, абак, касса.
По вертикали: Коврига, перенос, проныра, Колизей, шина, котик, Сухуми, атомоход, амиго, роза, Уолт, драже, Яна, Ной, указка, алиби, 
кета, Ева, ранка, скептик, бюрократ, пас, очерк, бином, укол, рейд, кодекс, зефир, Азов, лес, каюр, поляна.


