
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ

Когда вода всемирного потопа
Вернулась вновь 

в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На берег тихо выбралась любовь
И растворилась в воздухе до срока,
А срока было сорок сороков.
И чудаки – еще такие есть –
Вдыхают полной грудью эту смесь.
И ни наград не ждут, ни наказанья,
И, думая, что дышат просто так,
Они внезапно попадают в такт
Такого же неровного дыханья...
Только чувству, словно кораблю,
Долго оставаться на плаву,
Прежде чем узнать, что «я люблю»,-
То же, что дышу, или живу!
И вдоволь будет странствий 

и скитаний,
Страна Любви – великая страна!
И с рыцарей своих для испытаний
Все строже станет спрашивать она.
Потребует разлук и расстояний,
Лишит покоя, отдыха и сна...
Но вспять безумцев не поворотить,
Они уже согласны заплатить.
Любой ценой – и жизнью бы 

рискнули,
Чтобы не дать порвать, 

чтоб сохранить
Волшебную невидимую нить,
Которую меж ними протянули...
Свежий ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мертвых 

воскрешал,
Потому что, если не любил,
Значит, и не жил, и не дышал!
Но многих захлебнувшихся 

любовью,
Не докричишься, сколько не зови...
Им счет ведут молва и пустословье,
Но этот счет замешан на крови.
А мы поставим свечи в изголовье
Погибшим от невиданной любви...
Их голосам дано сливаться в такт,
И душам их дано бродить в цветах.
И вечностью дышать 

в одно дыханье,
И встретиться со вздохом на устах
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках 

мирозданья...
Я поля влюбленным постелю,
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу – и значит, я люблю!
Я люблю – и, значит, я живу!

1975
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Слово редактора
25 января:• Татьянин день (День студента);   • День штурманов Военно-Мор-

ского Флота Российской Федера-
ции;• День рождения МГУ. 

26 января:• Международный день тамо-
женника.

27 января:• Международный день памяти 
жертв Холокоста.

28 января:• Международный день защиты 
персональных данных;   • Павлов день (День колдунов);• Международный день БЕЗ ин-
тернета;• Всемирный день безработных;• День рождения дизельного 
двигателя.

29 января:• День мобилизации против 
угрозы ядерной войны.

30 января:• День деда Мороза и Снегурки.
31 января:• Международный день ювели-

ра;• День рождения русской водки;• Афанасий Ломонос.
Полнолуние – 31 января

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 25 ПО 31 ЯНВАРЯ:

25 января исполняется 80 
лет со дня рождения одного из 
самых незаурядных и выдаю-
щихся поэтов XX века Владими-
ра Семеновича Высоцкого. 

Высоцкий – знаковая личность 
своего времени, поэт, актер и 
автор песен, исполняемых на се-
миструнной гитаре. Он был куми-
ром миллионов в нашей стране, 
и до сих пор его песни знают и 
любят. Он награжден посмертно 
Государственной премией СССР.

В стихах Высоцкого восхваля-
ются дружба и любовь, высмеи-
ваются человеческие пороки и 
несовершенство политических 
устоев. Его творчество и хриплый 
голос знаком каждому. Мастер-
ское умение использовать лите-
ратурные приемы и многогран-
ность таланта позволили поэту 
написать более 6000 пронзитель-
ных и искренних стихов. 

Особое место в творчестве 
Владимира Высоцкого занимает 
военная тематика. Интересно бы-
вает сравнивать старые докумен-
тальные фильмы о Владимире 
Высоцком с новыми, современ-
ными фильмами и передачами о 
нем. В старых очень много кино-
хроники, песен, интервью близ-
ких друзей, которые с большой 
любовью и теплом говорят о по-
эте и артисте. Новые же напоми-
нают колонки «Интимная жизнь 
звезд» в бульварных газетах.  

Да, в жизни Высоцкого были 
и многочисленные женщины, 
и пьянство, а в конце жизни и 
наркотики, но вовсе не этим он 
интересен. Он велик своим та-
лантом, который имел в избытке, 
своим творчеством, своей кипу-
чей энергией, своим характером, 
харизмой и огромной любовью 
к людям. Давайте и мы помянем 
его добрым словом. 

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Деловая, дом 
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес: 

olg3160@yandex.ru.  
Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, 
мои дорогие читатели!

ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
Почему все не так? 

Вроде все как всегда:
То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух 

и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, 

кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его 

только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад 

и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, 

он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, – 

не про то разговор,
Вдруг заметил я – нас было двое.
Для меня будто ветром задуло 

костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась, будто из плена,

весна,
По ошибке окликнул его я:
– Друг, оставь покурить! – 

А в ответ – тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мертвые нас не оставят 

в беде,
Наши павшие – как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке 

хватало вполне,
Нам и время текло для обоих.
Все теперь одному. 

Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.

1969



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru2 24 января 2018 г.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ: 
Пенсионный возраст мужчин 
и женщин не может быть 
одинаковым 

Конституционный суд России 
подтвердил правомерность раз-
деления мужчин и женщин в во-
просе пенсионного возраста.

Житель Самары обратился в от-
деление Пенсионного фонда по 
месту жительства с заявлением 
о назначении ему пенсии по ста-
рости. Он получил отказ в связи с 
тем, что заявитель не достиг пен-
сионного возраста, на момент по-
дачи заявления ему было только 
58 лет. Известно, что пенсионный 
возраст у мужчин наступает толь-
ко с 60 лет.

Гражданин не согласился с ре-
шением ПФР и решил обжаловать 
его действия в Конституционном 
суде. По мнению заявителя, по-
добное разделение мужчин и 
женщин в вопросе возраста для 
назначения пенсии противоре-
чит Конституции России и ущем-
ляет права мужчин.

Отказывая в удовлетворении 
заявления, в своем определении 
Конституционный суд пояснил, 
что у мужчин и женщин имеется 
ряд физиологических различий, 
которые не позволяют их урав-
нять. Также, суд обратил внима-
ние заявителя и на социальную 
роль женщин.

Напомним последние ново-
сти – правительство РФ в 
2018 году не планирует увели-
чивать пенсионный возраст в 
России.

ПФР ОБЪЯСНИЛ, почему 
россиянам отказывают 
в пенсии и дал советы 
работающим

Количество отказов россиянам 
в назначении страховой пенсии 
будут увеличиваться с каждым 
годом. Уже сегодня 1,2% граждан 

остались без страховой пенсии, а 
через несколько лет количество 
отказов будет намного больше. 
Причина – нехватка трудового 
стажа или количества необходи-
мых баллов.

Министр труда и социальной 
защиты России Максим Топилин 
заявил, что Пенсионный фонд РФ 
отказывает гражданам в назна-
чении страховой пенсии по ста-
рости по причине нехватки у них 
трудового стажа или пенсионных 
баллов. От ежегодно назначае-
мых 1,8-1,9 млн страховых пенсий 
1,2% составляет отказ по указан-
ным причинам. По словам мини-
стра, таким категориям граждан 
назначается социальная пенсия. 
Если итоговый размер пенсии 
оказывается ниже прожиточно-
го минимума, то в таких случаях 
предусмотрена доплата до уров-
ня прожиточного минимума. 

Проблема социальной пенсии 
не только в том, что она ниже, но 
и назначается она на пять лет поз-
же, то есть женщины могут начать 
ее получать с 60 лет, а мужчины – 
с 65. Если за эти пяти лет человек 
будет официально трудоустроен, 
то он сможет накопить недостаю-
щие баллы или стаж.

В 2017 году стаж для назначе-
ния пенсии должен был состав-
лять всего восемь лет, а ИПК 
(индивидуальный пенсионный 
коэффициент или балл) – 11,4. В 
соответствии с ФЗ №400, на осно-
вании которого сейчас идет учет, 
назначение и выплата пенсий, 
постепенно стаж будет доведен 
до 15 лет, а необходимое количе-
ство коэффициентов – до 30. Это 
произойдет уже в 2024 году. 

В ПФР объясняют, что для на-
значения любого вида пенсии 
нужно, чтобы были соблюдены 
определенные условия.

«Страховая пенсия по ста-
рости не исключение. Если речь 
идет о гражданах, которые ра-
ботают официально и получа-
ют «белую» зарплату, с которой 
страхователь платит страхо-
вые взносы, то выполнить эти 
условия несложно», – резюмиру-
ют в ПФР. 

В Пенсионном фонде отмеча-
ют, что на сегодняшний день 
средний стаж россиян, кото-
рые обращаются за назначени-
ем страховой пенсии, – 35 лет.

СОТРУДНИКОВ СКР 
отправят в консерваторию 
учиться сопереживанию

Глава СКР Александр Бастры-
кин и ректор Московской госу-

дарственной консерватории им. 
Чайковского Александр Соколов 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве, сообщает пресс-служ-
ба ведомства. 

Отмечается, что общей целью 
СКР и МГК является воспитание 
и развитие у молодежи чувства 
сопереживания и неравнодушия 
к человеческому горю, которых 
порой не хватает сотрудникам 
Следственного комитета.

Бастрыкин в ходе церемонии 
подписания соглашения пояснил, 
что музыка «отогревает сердца», 
развивает чувство прекрасного и 
любовь к родине.

Соколов, в свою очередь, 
подчеркнул, что уникальный 
коллектив МГК сформировал 
свою среду общения, к которой 
теперь смогут приобщиться и 
сотрудники ведомства.

НА РЕФЕРЕНДУМЕ В 
ПОДМОСКОВЬЕ школьники 
решат – 5 или 6 дней учиться 
в неделю

Вместе с выборами президента 
России в подмосковных школах 
18 марта проголосуют за продол-
жительность учебной недели, со-
общает РИА Новости.

Прогнозируется участие в ре-
ферендуме около 793 тысячи 
школьников. По итогам может 
быть принято решение о пяти- 
или шестидневной продолжи-
тельности школьной недели.

«Вопрос, на который должны 
будут ответить ребята, звучит 
так: согласны ли вы с шестиднев-
ной неделей обучения. Так школь-
ники проголосуют за пяти- или 
шестидневку», – сообщила пред-
ставитель избиркома области На-
талья Альшанова.

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению бюллетеня для 
голосования на референдуме: 

Если вы голосуете за – по-
ставьте любой знак в квадрате 
«за».
Если знаки поставлены в обо-
их квадратах – бюллетень счи-
тается недействительным.
Если знак не поставлен ни в 
одном квадрате – бюллетень 
считается недействительным.
Если знак поставлен в квадра-
те «против» – бюллетень счи-
тается недействительным. 

Интересные новости

К ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЕ 
ВИКТОРА И ЕЛЕНЫ ПУХОВЫХ 

Полсотни лет уже прошло,
Так незаметно пролетело:
Весна чудесная цвела
И сладостно пичужка пела.
Благоухали все цветы
И аромат туманил взоры,
И чародейство красоты
Сплело венок любви на годы.
И два колечка золотых
Сердца скрепили брачной связью,
Любви прекрасные мечты
Узор сплетали дивной вязью.
И получилось полотно
Как кружевное покрывало:
Блистает золотом оно –
Любовь узоры выплетала.
Она вязала кружева,
Над ним трудилась ежедневно
И нити верности, добра
Сплетали счастье неизменно.
И брызги радости, любви,
И слёзы горькие потери
Легли на полотно судьбы
И всё в душе запечатлели.
И лето жаркое прошло
С грозой, дождями, урожаем;
И две девчушки подросли –
Плоды любви в семейном рае.
И осень яркою порой
Пришла на смену годам жарким,
И полновесною горой
Плоды трудов на самобранке.
Года проходят чередой,
Где счастье в доме поселилось;
С душевной чуткой теплотой
Крыло любви вас осенило.
Подарок редкостный судьбой
Преподнесён вам безвозмездно,
Ведёт вас ровною тропой,
Оберегает повсеместно.
И торжествующий аккорд
Пусть прозвучит под небесами,
И пусть венчальные венцы
Вдруг прозвенят над головами!
И ваш союз за столько лет
Пред Богом засияет в храме,
Всё осветит небесный свет
Под ангельскими голосами!

09.12.2017
Алла Безъязыкова

Ваше творчество

УЛЫБНИТЕСЬ!..
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Премьер-министр Дмитрий 
Медведев утвердил програм-
му государственных гарантий 
оказания бесплатной меди-
цинской помощи на 2018-2020 
годы.

В ней закрепляется перечень 
видов, форм и условий медицин-
ской помощи, которые оказыва-
ются бесплатно.

Государство продолжает вкла-
дывать в здравоохранение зна-
чительные средства и ожидает 
результатов – роста числа спасен-

ных жизней, выздоровевших по-
сле тяжелых болезней. Вице-пре-
мьер Ольга Голодец рассказала, 
что в новый документ заложены 
более амбициозные показатели 
по продолжительности жизни и 
снижению смертности. «С начала 
года смертность у нас снизилась 
на 34,8 тысячи человек, – заявила 
она. – Столько жизней спасено по 
сравнению с предыдущим годом».

В госпрограмму на следующие 
три года вошли новые направ-
ления и методики лечения. На-
пример, установлен предельный 
срок, в течение которого онко-
логический больной должен по-
лучить специализированное ле-
чение. Он не должен превышать 
14 календарных дней с момента 
гистологической верификации 
опухоли или с момента установ-
ления диагноза заболевания.

Ольга Голодец сообщила, что 
всему населению страны станут 
доступны отдельные методы ле-
чения сердечно-сосудистой хи-
рургии. Раньше аортокоронар-
ное шунтирование относилось к 
высокотехнологичной медицине. 
«Сейчас с учетом подготовки 
врачей, переоснащения больниц 
шунтирование будет проходить 
на областном, на районном 
уровне, будет массово доступно 
гражданам», – заверила зампред 
правительства.

Также предусмотрена возмож-
ность финансирования из реги-
ональных бюджетов транспор-
тировки пациентов, страдающих 
хронической почечной недоста-
точностью, от места фактическо-
го проживания до места получе-
ния заместительной почечной 
терапии и обратно.

Объем государственных гаран-
тий бесплатной медицинской по-
мощи на следующий год оценен 
правительством в 2,47 триллио-
на рублей. Это на 15,7 процента 
больше, чем в текущем году. «В 
следующем году, – заверила Го-
лодец, – неукоснительно во всех 
субъектах Федерации будут вы-
полнены майские указы прези-
дента по размеру заработной 
платы врачей и медицинских ра-
ботников».

Завершая разговор, Дмитрий 
Медведев распорядился: «Нужно 
следить за тем, чтобы гаран-
тии, которые заложены в этом 
документе, все правила неукосни-
тельно соблюдались, потому 
что документ документом, но 
есть еще конкретная врачебная 
практика».

При показателях коэффици-
ента атерогенности (показа-
тель, отражающий степень 
риска развития заболевания 
сердца и сосудов) выше допу-
стимой нормы, следует пред-
принять шаги по снижению 
уровня холестерина в крови. 

Способы выхода из такой ситу-
ации может подсказать врач. Как 
правило, уровень холестерина 
начинают понижать способами, 
исключающими прием лекарств. 
Лишь если они не показывают по-
ложительных результатов, могут 
быть назначены медикаменты.

Чтобы предупредить образова-
ние холестериновых бляшек, не-
обходимо устранить причины по-
вышения уровня этого вещества. 
Для этого существует несколько 
способов:

• Борьба со стрессом.
• Снижение потребления саха-

ра.
• Увеличение физической ак-

тивности.
• Нормализация веса.
• Правильное питание.
• Повышение уровня «хороше-

го холестерина».
• Отказ от вредных привычек.
• Народные методы.
Важно сочетать эти методы, 

ведь только применение их в 
комплексе может помочь достичь 
результатов в снижении уровня 
холестерина. Например, только 
борьба с недостатком двигатель-
ной активности или прием насто-
ев лекарственных трав не помо-
жет здоровью сосудов. Сейчас  мы 
рассмотрим некоторые рецепты 
народной медицины, которые мо-
гут помочь Вам.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
Народная медицина предлага-

ет множество рецептов, которые 
помогают артериям избавиться от 
холестериновых бляшек и снизить 

уровень холестерина. До того, как 
ими воспользоваться, непремен-
но посоветуйтесь с врачом, ведь 
они могут быть противопоказаны 
при наличии других заболеваний 
или оказаться непереносимы кон-
кретно в Вашем случае!

Чесночная настойка
Мелко измельчить 300 г чесно-

ка и залить его 500 мл водки. Вы-
держать настойку в прохладном 
месте в течение месяца и проце-
дить. Принимать по схеме:

• начать прием с одной капли 
перед завтраком, двух капель пе-
ред обедом и трех капель перед 
ужином;

• дозу увеличивать каждый 
день перед каждым приемом 
пищи на 1 каплю и довести ее до 
завтрака 6-го дня до 15 капель;

• с обеда 6-го дня начать сокра-
щать дозу по 1 капле и до ужина 
10-го дня сократить ее до 1 капли;

• с 11-го дня начать принимать 
по 25 капель перед каждым прие-
мом пищи до тех пор, пока настой-
ка не закончится.

Курс лечения чесночной на-
стойкой следует проводить 1 раз 
в пять лет.

Чеснок с оливковым маслом 
и лимонным соком

Головку чеснока очистить, из-
мельчить прессом и поместить в 
стеклянную банку. Добавить ста-
кан оливкового масла и дать на-
стояться в течение суток. Выжать 
сок из одного лимона и добавить к 
полученной смеси. Настаивать не-
делю в темном месте. Принимать 
по 1 чайной ложке за полчаса до 
приема пищи. Курс лечения – 3 
месяца. Через месяц курс приема 
повторить.

Порошок из цветов липы
Смолоть в кофемолке цветы 

липы и принимать по 1 чайной 
ложке полученного порошка пе-
ред едой трижды в день. Курс ле-
чения – месяц.
Порошок из корней одуванчика

Смолоть в кофемолке корни 
одуванчика и принимать по 1 чай-
ной ложке перед едой трижды в 

день. Через полгода уровень хо-
лестерина придет в норму.

Настойка прополиса
7 капель настойки прополиса 

растворить в 30 мл воды и прини-
мать три раза в день за полчаса до 
еды. Курс лечения – 4 месяца.

Настой корней солодки
2 столовые ложки мелкоиз-

мельченных корней залить 500 мл 
кипятка и проварить на неболь-
шом огне 10 минут. Процедить и 
принимать после еды по 1/3 ста-
кана. Курс лечения – 2-3 недели. 
Через месяц курс повторить.

Сокотерапия
Принимая 5 дней свежевыжа-

тый овощной и фруктовый соки, 
можно снизить уровень холесте-
рина. Для этого принимают такие 
соки:

1-й день: 130 мл морковного и 
70 мл сока сельдерея;

2-й день: 70 мл огуречного, 100 
мл морковного и 70 мл свеколь-
ного (сок свеклы перед употре-
блением необходимо оставить в 
холодильнике на 2-3 часа);

3-й день: 130 мл морковного, 70 
мл яблочного и 70 мл сока сельде-
рея;

4-й день: 130 мл морковного и 
50 мл капустного;

5-й день: 130 мл апельсинового.
Своевременное понижение 

уровня холестерина не позво-
лит проявиться значительно-
му количеству сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Соблюдение 
ряда несложных правил по из-
менению образа жизни и раци-
она, использование рецептов 
народной медицины, отказ от 
вредных привычек, – все эти 
меры, в большинстве случаев, 
позволяют снизить уровень 
холестерина без применения 
лекарств.

Будьте здоровы!

Будьте здоровы

СНИЖАЕМ ХОЛЕСТЕРИН БЕЗ ЛЕКАРСТВ

ШУНТИРОВАНИЕ СТАНЕТ ДОСТУПНО ВСЕМ



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru4 24 января 2018 г.

Сегодня мы расскажем, что 
такое неосновательный иск 
(спор относительно иска), в 
каких случаях присуждает-
ся денежная компенсация за 
потраченное на разбиратель-
ство по ним время, как уста-
навливается размер такой 
компенсации.

Неосновательный иск 
(спор относительно 
иска) – что нужно 
знать?

Согласно ст. 99 ГПК РФ, ис-
тец, предъявивший неосно-
вательный иск, или ответчик, 
заявивший неосновательный 
спор относительно иска, дол-
жен по решению суда выпла-
тить другой стороне компен-
сацию за потерю времени. 
Также основанием для взы-
скания компенсации является 
систематическое противодей-
ствие правильному и своевре-
менному рассмотрению дела. 
Положения ст. 99 ГПК РФ под-
лежат применению, когда в 
судебном заседании будет до-
казано, что сторона недобро-
совестно пользуется своими 
процессуальными правами. 
Истец считается недобросо-
вестным, когда иск заявлен им 
заведомо при отсутствии ос-
нований для его удовлетворе-
ния, а ответчик – когда несмо-
тря на явные основания для 
удовлетворения иска, оспа-
ривает его. Таким образом, 
указанные действия, совер-
шенные умышленно, являют-
ся формой злоупотребления 
правом на судебную защиту.

Также стороне, которая хо-
датайствует о выплате ей ком-
пенсации за потерю времени, 
нужно доказать, что в резуль-
тате перечисленных действий 
другой стороны утрачены 
доходы, зарплата, понесены 
убытки. Не могут служить 
основанием для взыскания 
компенсации следующие об-
стоятельства:

– заблуждение стороны от-
носительно обоснованности 
предъявленного иска;

– заблуждение стороны о 
достаточности собранных до-
казательств в подтверждение 
доводов и возражений;

– неявка в суд по уважитель-
ным причинам;

– само по себе осуществле-
ние процессуальных прав не 
запрещенными законом спо-
собами;

– само по себе оставление 
исковых требований без удов-
летворения.

Когда суды 
взыскивали 
компенсацию за 
потерянное время?

Часто компенсация присуж-
дается гражданам, ставшим 
ответчиками по неоснова-
тельным искам банков.

Например, Апелляцион-
ным определением Сверд-
ловского областного суда был 
признан недобросовестным 
истцом банк, подавший иск 
о взыскании долга по креди-
ту к бывшей жене должника. 
Она представила суду отзыв, 
где указала, что является не-
надлежащим ответчиком, 
поскольку брак был растор-
гнут до оформления кредита. 
Представитель банка озна-
комился с материалами дела, 
но все равно настаивал на его 
рассмотрении, а также просил 
привлечь в качестве третьих 
лиц родственников должника. 
Суду пришлось отложить дело, 
а потом выяснилось, что эти 
лица не являются родственни-
ками должника. На последнем 
заседании представитель бан-
ка не присутствовал, что стало 
подтверждением утраты инте-
реса к разрешению спора. Пе-
речисленные обстоятельства 
по мнению суда свидетель-
ствовали о наличии недобро-
совестности представителя 
банка.

В Апелляционном опреде-
лении Свердловского област-
ного суда суд усмотрел нали-
чие оснований ст. 99 ГПК РФ 
в том, что истец, обращаясь 
в суд, достоверно знал об от-

сутствии правовых оснований 
для удовлетворения иска, так 
как он своевременно получил 
ответ на претензию, однако, 
рассчитывая, что ответчик 
за давностью лет не сможет 
представить доказательства 
в опровержение исковых 
требований, обратился в суд. 
Судебная коллегия, как и суд 
первой инстанции, установи-
ли основания для взыскания 
компенсации за потерянное 
время с истца в пользу ФГУП 
«Почта России», поскольку 
истцом действительно допу-
щено злоупотребление своим 
правом на судебную защиту.

Во время разбирательства 
по иску о разделе имуще-
ства ответчик подал встреч-
ный иск, в котором помимо 
прочего просил суд взыскать 
компенсацию за потерянное 
время. Суд усмотрел основа-
ния ст. 99 ГПК РФ в действиях 
ответчика по встречному иску 
по затягиванию процесса (не-
явка приводила к отложению 
рассмотрения дела) и в укло-
нении его от проведения экс-
пертизы, что также повлекло 
возврат дела в суд без ее про-
изводства и увеличение срока 
рассмотрения дела.

Как определяется 
размер компенсации 
за потерю времени?

Согласно ст. 99 ГПК РФ, раз-
мер компенсации за потерю 
времени определяется су-
дом в разумных пределах и с 
учетом конкретных обстоя-
тельств. Компенсация долж-
на взыскиваться за любые 
временные потери добросо-
вестной стороны и не исклю-
чается даже при отсутствии 
конкретных убытков (потерь 
в заработке или ином доходе), 
поскольку считается, что про-
цессуальные злоупотребле-
ния всегда причиняют другой 
стороне определенные вре-
менные потери ввиду отвле-
чения ее от отдыха или обыч-
ных домашних и личных дел, 
не связанных с работой или 
бизнесом. Размер компенса-
ции за фактическую потерю 
времени не подлежит доказы-
ванию в том же порядке, что 
и убытки, а определяется по 
усмотрению суда. В судебной 
практике также встречаются 
следующие способы опреде-
ления размера компенсации 
за потерянное время:

• путем умножения среднед-
невного заработка ответчика 
на количество дней судебных 
заседаний;

• исходя из почасовой та-
рифной ставки представителя 
ответчика.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПОТЕРЮ ВРЕМЕНИ В СУДЕ?

12 АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ ОТМЕНЯТ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В 2018 ГОДУ

В 2018 г. внедрение новых и закрытие ста-
рых автобусных маршрутов в Нижнем Новго-
роде продолжится. Конкурсы среди перевоз-
чиков планируется также провести летом.

Отмене подлежат 12 частных автобусных 
маршрутов, сообщает НИА «Нижний Новго-
род» со ссылкой на городской департамент 
транспорта и связи.

В 2018 г. будут закрыты маршруты №25 «ми-
крорайон «Соцгород» – микрорайон «Щер-
бинки» (перевозчик – ООО «Автосфера»), 
№37 «ст. Петряевка – пл. Максима Горького» 
(перевозчик – ООО «Восток»), №41 «ЗКПД-4 
– Верхние Печёры» (перевозчик – ООО «Мас-
сив»), №42 «ул. Космическая – катер «Герой» 
(перевозчик – ИП Алиев), №46 «ул. Косми-
ческая – пос. Высоково» (перевозчик – ООО 
«Автосфера»), №47 «пос. Сортировочный 
– микрорайон «Цветы» (перевозчик – ООО 
«Массив»), №60 «Южное шоссе – ул. Усилова» 
(перевозчик – ООО «Автосфера»), №76 «ул.
Дубравная – микрорайон «Щербинки» (пере-
возчик – ООО «Автоком»), №78 «АО «Лазурь» - 
микрорайон «Верхние Печёры» (перевозчик 
– ИП Саакян), №83 «микрорайон «Соцгород» - 
пос. Афонино» (перевозчик – ИП Алиев), №90 
«ЗКПД-4 – ул. Родионова» (перевозчик – ООО 
«Мещеряков и К»), №98 «ул. Космическая – 
автостанция «Сенная») (перевозчик – ООО 
«АТП-1»).

Договоры обслуживания пассажиров ис-
текают в общей сложности на 25 маршрутах: 
№№3, 20, 21, 24, 25, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 53, 
59, 60, 69, 76, 78, 83, 85, 90, 97, 98, 113 и 138. 
Вместо отменяемых маршрутов появятся но-
вые. Какие именно, пока неизвестно. Конкур-
сы среди перевозчиков также пройдут летом.

Телефон справочной службы 
по вопросам маршруток: 

430-40-40

ЖИЛЬЦАМ МНОГОЭТАЖЕК ДОБАВИЛИ ПРАВ. 
ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЖК РФ

Новогодний подарок для владельцев 
квартир в многоквартирных домах подго-
товили законодатели, приняв Федеральный 
закон № 416, от 20.12.2017 г. Теперь у общего 
собрания жильцов появились дополнитель-
ные права: они смогут принимать решения, 
касающиеся благоустройства на террито-
рии, прилегающей к дому.

В статью 44 ЖК РФ «Общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме» добавили новый абзац 2.1. Из него 
следует, что хозяева помещений, собираясь 
во дворе или в подъездах для решения об-
щих вопросов, смогут принимать следую-
щие решения:

* о благоустройстве земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный 
дом и который относится к общему имуще-
ству собственников помещений в много-
квартирном доме;

* о размещении объектов благоустрой-
ства;

* об обслуживании и эксплуатации эле-
ментов озеленения и благоустройства.

До настоящего времени жителям прихо-
дилось обивать пороги коммунальных ор-
ганизаций для того, чтобы огородить пали-
садник новым заборчиком, разбить клумбы 
или установить скамейки.

Таким образом прав у собственников по-
мещений в многоквартирных домах стало 
больше.

Кроме этого, изменилась статья 46 ЖК РФ, 
она регламентирует решения, принимае-
мые общим собранием.
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Давайте поговорим о на-
питке, без которого многие не 
представляют утро – о кофе. 
Ароматный и вкусный, он со-
провождает пробуждение. Он 
считается прекрасным допол-
нением к деловой встрече, его 
пьют на светских беседах, при-
емах и дружеских вечеринках. 
Кроме этого кофе используют 
для повышения жизненных сил, 
поднятия тонуса и борьбы с 
низким артериальным давле-
нием. Многие из Вас знают, что 
злоупотреблять им не стоит. 
Так давайте узнаем о свойствах 
кофе: пользе и вреде напитка. 

Прежде всего, вред и польза 
кофе для здоровья зависит от 
количества потребления этого 
ароматного напитка. А при уме-
ренном его употреблении, можно 
отметить ряд положительных воз-
действий на организм, который 
оказывает кофеин, содержащийся 
в кофейных зернах:

* улучшает умственную дея-
тельность;

* прибавляет энергии, активи-
зирует жизненный тонус, улучша-
ет настрой;

* борется с мигренями и голов-
ными болями;

* выступает в роли антидепрес-
санта, сокращает количество суи-
цидов;

* улучшает память;
* нормализует работу желудоч-

но-кишечного тракта;
* снижает уровень предраспо-

ложенности к раковым болезням;
* уменьшает риск заболеть ди-

абетом, болезнями почек, печени.
КОФЕ БЕЗ КОФЕИНА 

При частом употреблении на-
питка, содержащего кофеин, могут 
возникать различные проблемы 
со здоровьем. И многие думают, 
что разрешить такую ситуацию 
поможет продукт без наличия в 
составе кофеина. Но это не совсем 
так. Вред кофе в таком виде будет 
заключаться в следующем: 

* наличие кофеина в составе 
напитка сохраняется, только в не-
больших количествах; 

* для того чтобы незначительно 
избавится от кофеина, зерна под-
даются обработке химическим 
веществом, которое даже после 
заваривания кипятком может 
остаться на продукте;

* после постоянного употре-
бления такого напитка без кофеи-
на возможно увеличение образо-
вания  так называемого «плохого 
холестерина», так как в организме 
становится больше жирных сво-
бодных кислот. 

Поэтому прием такого ко-
фейного напитка не всегда счи-
тается разумной мерой. 

Любители кофейного напитка 
часто добавляют в напиток раз-
личные дополнительные ингре-
диенты. Среди них особой попу-
лярностью пользуется лимон. В 
составе этого продукта имеется 
много витамина С, который очень 
полезен для человеческого ор-
ганизма. Кроме этого лимон спо-
собен несколько убирать нега-

Продуктовая авоська

КОФЕ: 
ПОЛЬЗА И ВРЕД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ПОСЛЕ 50 ЛЕТ
тивное воздействие кофеина. 
Сочетание заваренных зерен с 
лимон усиливает вкус напитка и 
подходит тем, что опасается пло-
хого воздействия кофеина на здо-
ровье. 

Кофе с корицей. Именно эта 
специя прекрасно зарекомендо-
вала себя, как хорошее средство 
для похудения. Поэтому напиток 
с корицей будет не только аро-
матным и вкусным, но и полезным 
для борьбы с лишними килограм-
мами. Но стоит помнить, что упо-
требление корицы запрещается 
в некоторых случаях, среди кото-
рых: 

* повышение артериального 
давления; 

* заболевания почек и печени; 
* аллергические реакции; 
* повышенная нервозность. 
Максимально допустимая су-

точная норма приема корицы для 
взрослого человека составляет не 
более ½ чайной ложки. 

КОФЕ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
Крепкий натуральный напиток 

из кофейных зерен отрицатель-
но сказывается на функциональ-
ной деятельности печени. Орган 
тратит много сил на то, чтобы 
нейтрализовать токсическое воз-
действие кофеина на организм 
человека. Поэтому этот напиток 
является запрещенным для бо-
леющих гепатитом и циррозом. 
Разрешается пить только напиток 
с молоком, в небольших количе-
ствах. 

На сегодняшний день мнение 
медицинских работником о 
пользе кофеина для печени раз-
делилось. Одни уверены, что этот 
напиток негативно отображается 
на работе органа. Другие убежда-
ют, что постоянное употребление 
напитка  в малых дозах может сде-
лать печень менее чувствитель-
ной к развитию различных пато-
логий. Каждый может выбрать ту 
сторону, которая ему ближе. Но 
следует помнить, что самое глав-
ное – это соблюдение меры. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ВРЕД 
Ко всему этому нужно знать,  

чем вреден кофе, употребляемый 
в большом количестве.  А отрица-
тельные его воздействия прояв-
ляются в следующем: 

* возникает зависимость; 
* нарушается работа сердечно-

сосудистой системы; 
* появляется гипертония; 
* быстро вымывается кальций 

из организма; 
* наступает обезвоживание; 
* возникает предрасположен-

ность к образованию доброка-
чественных опухолей молочных 
желез; 

* нарушается работа централь-
ной нервной системы. 

Следует отказаться от упо-
требления крепкого напитка 
при нарушении сна, атеро-
склерозе, патологиях печени 
и почек, желудочно-кишечного 
тракта (язва, гастрит), глау-
коме, нервозности, холецисти-
те. 

Существует много рекоменда-
ций по приготовлению и употре-
блению кофейных напитков. Пе-
ред введением их в ежедневный 
рацион, следует согласовать все 
за и против. Ведь польза и вред 
кофе для организма человека за-
висит исключительно от состоя-
ния его здоровья. 

Пить кофе после 50 лет нуж-
но в умеренных количествах, 
и лучше добавлять в напиток 
молоко или лимон. 

От этого негативное воздей-
ствие кофеина на организм 
уменьшатся, а польза останется 
та же. Для большей уверенности 
можно посетить врача и прокон-
сультироваться с ним о дозиров-
ке и частоте употребления этого 
ароматного напитка.

 ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ

Не все знают, что привычные 
нам коричневые зерна – уже об-
работанный продукт. Изначально 
они зеленые. Стоит отметить, что 
зеленый кофе намного полезней 
черного, ведь он не проходил 
сильную обработку, а значит, в 
нем сохранилось больше полез-

ных веществ. Особенно он поле-
зен для женщин, которые борются 
с лишним весом. В нем содержит-
ся хлорогеновая кислота, являю-
щаяся мощным антиоксидантом. 
Благодаря ему организм очища-
ется от свободных радикалов. А 
последние – враг для здоровья 
мужчин и женщин, в частности по-
жилого возраста.

Свободные радикалы – это  про-
воцирующие факторы инсульта, 
инфаркта, онкологических неду-
гов, а также преждевременного 
старения организма.

Как видите, кофе – полезный 
напиток, если им не злоупотре-
блять.

И буквально несколько слов 
о так называемых кофейных на-
питках. Например, растворимый 
кофейный напиток без кофе на 
основе ячменя. Отлично снижает 
холестерин в крови. Бывает с до-
бавлением цикория. Возьмите на 
заметку!

Наверное, каждому приходи-
лось пробовать кофе с молоком, 
сливками, медом, а знаете ли вы 
рецепт кофе с чесноком? Если нет, 
то вы много потеряли. Конечно, 
кто-то скривится и скажет, что это 
вероятно совершенная гадость 
и пить такой напиток нереально. 
Возможно кофе с чесноком и на 
любителя, но ведь в жизни нужно 
попробовать все. Вы ошибаетесь, 
если предполагаете, что в кофе 
будет плавать зубчик чеснока. Он 
кладется в кружку только на вре-
мя для того чтобы у кофе получил-
ся необычный вкус.

Приятно и то, что после выпи-
той чашечки кофе с чесноком у 
вас не останется совсем никакого 
чесночного запаха.

Ингредиенты на 2 порции:
Молотый натуральный кофе – 2 

чайные ложки;
Чеснок – 2 зубчика;
Очищенная вода –300 г;
Сахар по вкусу;
Соль и черный молотый перец 

совсем чуть-чуть.
Приготовление:

Все ингредиенты для напитка 
кладутся в турку и заливаются во-
дой. Подождите, пока смесь заки-
пит, но не кипятите ее ни в коем 
случае. Снимите с огня и дайте 
напитку немного остыть в течение 
2-3 минут. Разлейте по чашкам и 
можете смело пить! Чеснок при-
даст кофе необыкновенный вкус, 
а соль и перец сделают его более 
насыщенным и крепким.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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В сильные морозы важно, 
чтобы не замерзало тулови-
ще, где находятся жизненно 
важные органы. Потому что 
в случае, если туловище недо-
статочно согрето, организм 
для его утепления начинает 
забирать ресурсы у конечно-
стей, а это прямой путь к их 
обморожению. 

В холодное время года при-
ходиться одеваться тепло. Но 
это не основная проблема на 
морозе. Неудобства зимой воз-
никают из-за частых переходов 
с улицы в отапливаемое зда-
ние или в транспорт. Но еще 
хуже, когда после длительного 
нахождения в помещении или 
поездки приходится выходить 
на мороз. В результате – частые 
простуды.

Как же правильно одеть-
ся зимой, чтобы сохранить 
тепло на улице и не вспотеть 
в помещении? Все ответы ищи-
те в данной статье.

Многослойный принцип. 
Наши бабушки еще с дет-

ства внушали, что одеваться 
зимой нужно тепло и чем боль-
ше вещей, тем лучше. Совет хо-
роший, но требует небольшого 
уточнения.

В мороз необходимо одевать-
ся в несколько «слоев» гарде-
роба, но не более трех. Такой 
принцип подхода поможет со-
греться на улице и отвести вла-
гу с тела, когда вы будете нахо-
диться в помещении.

Первый слой одежды – это 
тот, который находится ближе к 
телу. Отдавайте предпочтение 
натуральным материалам. Если 

футболка, то она должна иметь 
длинные рукава. Под брюки 
одевайте лосины или колготки.

Хорошо выводит влагу в хо-
лодное время года – термобе-
лье. Шьют его из разной ткани 
и в зависимости от назначения 
(спорт или прогулки). Поэтому 
выбирайте его верно, исходя от 
потребности. Но за ним необ-
ходимо правильно ухаживать. 
Иначе такой вид белья потеряет 
свои свойства.

Средний слой должен быть 
самым теплым. Таким как шер-
стяной свитер или флисовая 
куртка. Если вам придется часто 
заходить в помещение, тогда 
выберите модели с пуговицами 
и молниями. Их можно расстег-
нуть, если вам станет жарко.

Верхний слой одежды защи-
щает от ветра и осадков. В этом 
случае также необходимо вни-
мательно отнестись к выбору 
ткани и наполнителя для зим-
ней куртки.

Кроме того, покупайте 
зимние вещи в зависимо-

сти от вашей активности. Так 
для прогулки подойдут шубы, 
дубленки. А для работы, тре-
бующей много движения – пу-
ховики и мембранные куртки. 
Не лишним будет капюшон. Он 
защитит от ветра и его можно 
снять в помещении.

Отдавайте предпочтение 
свободным моделям, которые 
могут вместить все остальные 
слои. Иначе ваши движения бу-
дут скованы, и вы не сможете 
согреться на морозе.

Зимняя обувь – только на 
высокой подошве, и ни в 

коем случае не из резины. Она 
быстро проводит холод через 
себя. Сохранят тепло внутрен-
няя ткань из натурального меха. 
В сильный мороз используйте 
дополнительную стельку.

Не упускайте из вида носки. 
Если замерзнут ноги, то замерз-
нет все тело сразу. Для зимы 
стоит отказаться от носков из 
хлопка. Хотя это натуральный 
материал, который хорошо впи-
тывает влагу, но он не отдает 
ее. В результате чего, вы будете 
ходить в мокрых носках. Иде-
ально подойдут носки из каче-
ственной синтетики с шерстью.

Голову согреет меховая 
или шерстяная шапка. 

Выбирайте аксессуар с приле-
гающей формой. А руки будут в 
тепле со второй парой перчаток 
или варежек сверху них.

Если все же чувствуете, 
что начали перегреваться, 
тогда воспользуйтесь еще 
несколькими советами.

Снимите мелкие ча-
сти гардероба (варежки, 

шарф, шапку). Так лишнее тепло 
выйдет.

Замедлите шаг. Большая 
активность способствует 

повышенному потоотделению. 
Если не одета специальная оде-
жда, то есть риск перемерзнуть 
на холоде.

Чтобы получить прият-
ные ощущения во время про-
гулки на морозе, достаточно 
следовать этим небольшим 
советам. Так вы найдете свой 
комплект вещей, который 
поможет согреться на улице 
и не вспотеть в помещении.

Полезные советы

КАК ОДЕВАТЬСЯ ЗИМОЙ, 
ЧТОБЫ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ НА УЛИЦЕ И НЕ ПЕРЕГРЕТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИИ?

«Почему у всех есть
Дедушки и бабушки,
А у нас их нет?»

Мои мальчишки подрастали,
На лето в лагерь уезжали,
Всегда вопрос мне задавали,
Болеть тем сердце заставляли:
«Почему у всех есть
Дедушки и бабушки,
А у нас их нет?»
Какой давала я ответ:
«Степан Леонтьевич, ваш дед,
Имея бронь (был патриот),
Оставил будущих сирот,
Ушел на фронт ведь добровольно.
Прошло уж много-много лет,
Как мой отец, или ваш дед,
Убит в бою под Ленинградом.
А это далеко не рядом.
В могиле братской он лежит,
О том надгробье говорит,
В нём перечислены бойцы:
Мужья, и деды, и отцы,
Что жизнь отдали за Отчизну.
Мы до сих пор справляем тризну
По тем могилам дорогим
И в день их гибели скорбим.
А ваша бабушка Татьяна,
Жена погибшего Степана,
После войны скончалась рано,
Сирот оставила она.
Такие были времена...
Ведь и в тылу была война.
Она людей там не щадила,
Болезнью, голодом морила...
Вот почему нет у вас
Этих дедушки и бабушки.
Василий, дедушка второй,
Как человек мастеровой,
В тылу стране ведь послужил.
Не воевал, он старым был.
Болел дед тяжко и страдал,
Жене Прасковье завещал
Жить долго, детям помогать,
А по нему не горевать.
Наказ Прасковье не по силам,
Давно ждала ее могила,
И через несколько уж лет
Пошла Василию во след.
Вот почему нет у вас
И этих дедушки
И бабушки…
Таков печальный мой рассказ...
Вот потому-то нет у вас
Ни дедушек,
Ни бабушек...»

20.12.2017.
З.С. Крахмалина

Ваше творчество

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ГОД 
(зимнее солнцестояние) 

21 декабря 2017 года
Катится по небу наше Светило,
Роняя на Землю свои светлячки.
Уходит на запад, туда же, где было.
Год завершает, добавив очки.
С солнцестоянием всех поздравляю!
Надежд выполнимых на вашем пути
Осуществить я, конечно, желаю!
Выбрать дорогу и к цели идти.
Мгновенья, минуты, часы и недели
Гибко обходят пусть ямы и мели.
От скорости вашей не ждите побед,
Дистанцией мудрой минуете бед.
От каждого к каждому передается
Мимика, жесты и все, что поется.
Всех благ в этом мире и настроения,
Чистого воздуха и вдохновения!

В.В.Чередов
14.12.2017 год
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Дата празднования Дня рождения 
Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова 
приходится на 25 января. За непол-
ных три столетия университет стал 
известен своей славой, наградами 
и выпускниками. Открытие универ-
ситета состоялось в 1755 году. Начи-
ная с 1940 года, имя М.В.Ломоносова  
включено в название университета. 
Памятник Ломоносову, который сей-
час стоит перед главным зданием за-
ведения, был установлен в 1954 году.

ОСНОВАТЕЛИ
Честь создания Императорско-

го Московского университета при-
надлежит выдающемуся русскому 
ученому-естествоиспытателю Ми-
хаилу Васильевичу Ломоносову, 
императрице Елизавете Петровне 
и государственному деятелю и ме-
ценату Ивану Ивановичу Шувалову. 
В переписке с последним Ломоно-
сов предоставил развернутый план 
структуры университета. 

Генерал-адъютант Шувалов был 
фаворитом императрицы и имел на 
нее огромное влияние. Именно по 
его ходатайству был подписан указ 
о создании университета, курато-
ром которого он стал. В его ведении 
были и хозяйственные вопросы, и 
бюджет, и выбор профессоров и сту-
дентов, гимназия. 

Шувалов сумел добиться неза-
висимости учебного заведения от 
местных властей. Библиотеку уни-
верситета Иван Иванович пополнил 
своими собственными книгами. Она 
в течение ста лет оставалась един-
ственной доступной общественно-
сти. Шувалов приглашал иностран-
ных профессоров, а за границу 
отправлял талантливых студентов. 

Даже когда он отошел от дел, то 
продолжал интересоваться делами 
университета: хлопотал за Михаи-
ла Хераскова, вернув на должность 
куратора; поддерживал Н.И. Нови-
кова, который находился в опале за 
острые сатирические произведе-
ния. 

Памятник ему был установлен 
лишь сравнительно недавно, в 2004 
году, недалеко от Фундаментальной 
библиотеки. В руках у Шувалова на-
ходится подписанный указ об осно-
вании Московского университета.

ИЗ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
Торжественная церемония откры-

тия Императорского Московского 
университета состоялось 12 (25) ян-
варя 1755 года в день святой велико-
мученицы Татианы. Приказ о созда-
нии учебного заведения подписала 
российская матушка-императрица 
Елизавета.  Более ста лет это был 
праздник основания университета, 
а затем стал Днем студента. 

Утром состоялось богослужение 
в соборе Казанской Божией Матери, 
затем в стенах учебного заведения 
выступили преподаватели. Был дан 
обед, а вечером – праздничная ил-
люминация. Событие широко осве-
щала отечественная и зарубежная 
пресса.

Университет располагался в зда-
нии Аптекарского дома (Красная 
площадь) бывшего Земского прика-
за. Первый набор составил всего 16 
студентов. В основном это были вы-
пускники московской Славяно-гре-
ко-латинской академии. На лекции 
и диспуты могли приходить все же-
лающие.

Первоначально образование 
было бесплатное, а впоследствии 
денег за учебу не брали только с са-
мых талантливых. 

Обязательным было получение на 
философском факультете базисных 
знаний по истории, поэзии, критике, 
физике, оратории. Затем студенты, 
согласно природным талантам, либо 
продолжали учебу, либо переходи-
ли на медицинский или юридиче-
ский факультеты. 

Государственных ассигнований 
было недостаточно. Е.Дашкова, Де-
мидовы, Строгановы и многие дру-
гие меценаты всячески помогали 

университету: учреждали стипен-
дии для талантливых студентов, за-
вещали свои собрания книг.

Дворяне предпочитали военную 
службу. В конце XVIII века из 24 про-
фессоров университета только трое 
были дворянского происхождения, 
остальные – дети мелких чиновни-
ков, духовных лиц, купцов. В гимна-
зии при университете также учились 
в основном разночинцы. Вторая 
гимназия была основана позже.

В 1756 году начала свою работу 
типография университета. Здесь пе-
чатали переводы работ Шекспира, 
Дидро, Вольтера и многих других. 
Два раза в неделю выходили «Мо-
сковские ведомости» – незави-
симая газета. Здесь же нача-
ла работу книжная лавка. 
В 1757 году был создан 
студенческий хор, за-
тем и театр. Годом 
позже постановки 
уже собирали жите-
лей Москвы.

В 1804 году был 
изменен Устав. Но-
вовведения косну-
лись управления, 
была введена долж-
ность попечителя. 
Кандидатура ректо-
ра утверждалась им-
ператором.

На рубеже веков нача-
лось образование научных 
сообществ. Московский госу-
дарственный университет не только 
замечательно вписался в светскую 
жизнь города, но и собрал вокруг 
себя талантливых и незаурядных 
людей.

ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРА 
ГЛАВНЫХ ЗДАНИЙ

В конце XVIII века Екатерина II 
купила здание на Моховой улице 
и выделила средства на строитель-
ство 7 корпусов и храма. Главное 
здание Московского университе-
та (так называлось старое здание) 
строилось 7 лет под руководством 
М.Ф. Казакова. Однако в результа-
те Московского пожара 1812 года 
все строения были разрушены, сго-
рели бесценные архивы. Восста-
новлением руководил Д. Жилярди. 
Он сохранил общие черты старого 
здания, полукруглый актовый зал, 
купол. Добавил в оформление фаса-
дов барельефы, лепные украшения, 
характерные для стиля московский 
ампир.

В 1836 году Е.Тюрин построил 
университетскую церковь на ме-
сте бывшего флигеля Пашковых. 
Внутренний интерьер украшен 

скульптурами ангелов, росписями 
Ланжелотти и Клауди. В этой церк-
ви отпевали Н.В.Гоголя, А.А.Фета, 
профессоров университета. После 
Октябрьской революции в храме 
располагался студенческий клуб, а 
затем Студенческий театр.

Сегодня на Моховой расположе-
ны 3 факультета, издательство, ар-
хив Музея истории МГУ, церковь, би-
блиотека и Дом культуры. В старом 
здании находится Институт Азии и 
Африки. Ныне в ведении универси-
тета около семисот отдельных зда-
ний. 

Особого внимания заслуживает 
современное Главное здание МГУ. 
В течение 37 лет оно оставалось 
самым высоким сооружением (236 
метров со шпилем) в Европе, 50 лет 
– в России. Часы, установленные 
на башне здания, остаются самыми 
большими в стране, равно как тер-
мометр и барометр. Порядка 500 
предприятий были задействованы 
в грандиозном строительстве, кото-
рое курировал сам нарком внутрен-
них дел СССР Лаврентий Берия.

Главным архитектором МГУ был 
назначен Б.М. Иофан (создал проект 
Дома правительства на набереж-
ной). Именно он задумал общую 
конструкцию сооружения – высокая 
центральная часть и четыре более 

низких по бокам. Архитектор на-
стаивал на возведении зда-

ния возле бровки. Из-за 
разногласий Б.М.Иофан 

был отстранен. Новым 
руководителем стал 
Л.В.Руднев. Здание 
университета пере-
несли на 800 м. 

Многие пере-
довые техноло-
ги впервые были 
и с п о л ь з о в а н ы 
именно при стро-
ительстве здания 

МГУ. Одновременно 
возводились вспомо-

гательные строения, 
расчищалась площадка 

под мичуринские аллеи, 
закладывалась основа Бота-

нического сада. Оформлением 
фасадов занималась скульптурная 
мастерская В.И. Мухиной. Шпиль, 
колосья и звезда были покрыты 
желтыми стеклянными пластинами, 
имитируя позолоту. Во внутреннем 
убранстве использовались ураль-
ские самоцветы, хрусталь, драгоцен-
ные породы дерева, мрамор.

Очень распространен миф о том, 
что МГУ уходит под землю на сот-
ни метров. Под Главным зданием 
МГУ действительно расположены 
огромные подвалы в несколько эта-
жей. Здесь находились бомбоубе-
жища, неприкосновенный продук-
товый запас, выход к артезианской 
скважине. Согласно расчетам, пер-
вые этажи вполне могут выдержать 
ядерный удар, подобный нанесен-
ному по японской Хиросиме.

МГУ сегодня – это ведущий на-
учно-исследовательский центр, из-
вестный не только собственными 
стандартами обучения, но и насы-
щенной культурной жизнью, особой 
творческой атмосферой и традици-
ями, передающимися из поколения 
в поколение.

Спецкор ВВП

Связь времен

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МГУ
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31 января 1865 года русский 
ученый Дмитрий Менделеев за-
щитил докторскую диссертацию 
на тему «Соединение спирта с 
водою». В ней он исследовал не 
водку, а всего лишь соедине-
ния спирта и воды, но с легкой 
руки историков считается, что 
именно Менделеев нашел «иде-
альную» пропорцию и «создал» 
сорокаградусную водку. В 1894 
году российское правительство 
запатентовало «менделеевскую» 
рецептуру водки «Московская 
особенная» как русскую нацио-
нальную водку. С тех пор этот на-
питок стал атрибутом празднич-
ного стола.

Если отставить диссертацию 
Д. И. Менделеева в сторону, то 
мы найдем, что уже в XVI веке на 
Руси существовала технология 
получения крепких напитков. 
Использовали для этого простой 
перегонный куб, и практически 
любые растения, бывшие под ру-
кой, хотя самым популярным сы-
рьем оставалась рожь. В XIX веке 
рожь постепенно вытеснил кар-
тофель – использовали в основ-
ном его, хотя и другие растения 
не забылись. 

Названия, бытовавшие тогда – 
«горячее вино» и «хлебное  вино», 
причем второе название суще-
ствовало вплоть до 30-ых годов. 
Ну, а аналоги современной водки 
появились в России только в кон-
це XIX века – раньше водками на-
зывали вещи совершенно иные: 
сначала лекарственные средства, 
потом напитки, которые были с 
ароматическими или вкусовыми 
добавками.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• При Екатерине II водку про-

давали ведрами, поскольку буты-
лок тогда не было. Этот напиток 
в те времена считался дорогим 
продуктом.

• Петр I основал тяжелую ме-
даль «За пьянство». Вместе с 
ошейником и цепями она весила 
8 кг. Награду вручали отъявлен-
ным пьяницам в полицейском 
участке. Носить ее приказывали 
неделю. Снять медаль было не-
возможно.

• Во время Великой Отече-
ственной войны участникам бо-
евых действий на передовой вы-
давали ежедневно по 100 г водки.

• В 1985 году Всемирная орга-
низация здравоохранения при-
знала алкоголь наркотическим 
веществом.

• Традиционно крепость вод-
ки составляет 40-56%. Крепость 
40% в качестве государственно-
го стандарта ввел министр фи-
нансов Российской империи М.Х. 
Рейтерн в 1866 году.

• 100 г водки содержит 300 ка-
лорий.

• 1 л водки весит 953 г.
• В Санкт-Петербурге есть Му-

зей русской водки, в Москве – 
Музей истории водки.

• В 2010 году шотландская ком-
пания-производитель спиртных 
напитков Pincer выпустила водку 
крепостью 88,8%.

• Британская компания The 
Original Black Vodka Company 
выпускает водку черного цвета 
– Blavod. Ее создал маркетолог 
Марк Доман в 1996 году. Черный 
цвет напитку придает натураль-
ный краситель из акации катеху.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РУССКОЙ ВОДКИ

Вечеринка:  
– Наташа, тебе что налить? Вина 
или водки?  
– Вина.  
– Красного или белого?  
– Красного.  
– Итальянского или грузинско-
го?  
– Итальянского.  
– Сухого, полусладкого или кре-
плённого?  
– Иди на фиг! Давай водки!!

Менделеев сначала придумал 
периодическую систему элемен-
тов, потом придумал водку, по-
том придумал еще много всего 
полезного, но его уже никто не 
слушал.

– Когда Владимиру Ивановичу 
Далю были нужны новые слова, 
он приезжал в деревню, разби-
вал на глазах мужиков 2-3 бутыл-
ки водки, а потом стоял и запи-
сывал.

– Чем отличается водка от спир-
та? 

– Ну, спирт пить можно... 
–А водку? 
– А водку – нужно!

Закон современной политики: 
в любой непонятной ситуации 
снижай цены на водку.

Пассажир обращается в бюро 
находок: 
– Я забыл в поезде портфель с 
пятью бутылками водки. Его не 
приносили? 
– Нет. Но зато принесли пасса-
жира, который его нашел.

Водка самая идеальная космети-
ка – и сам замаскировался, и на 
подругу приятно посмотреть.

Когда русский достал третью бу-
тылку водки, немец притворил-
ся мёртвым.

Муж говорит жене:   
– Дорогая, твоя новая шляпа мне 
не по вкусу!   
Жена:   
– Что поделаешь дорогой, я же 
не могу носить на голове ящик 
водки!

УЛЫБНИТЕСЬ!..


