
Вот и наступила долгождан-
ная настоящая зима, а не кален-
дарная. С морозами и снегом, с 
румяными щечками! И сразу же 
Масленица – проводы зимы. Но 
мы с вами успеваем отметить еще 
один Новый год – по китайскому 
календарю.

Мы, конечно, не китайцы,
Но встречаем Новый год.
Пусть побольше будет счастья
И по-русски повезет.
Денег – полные карманы,
Ну а лучше в банке счет.
С удовольствием встречаем
Мы Китайский Новый год!
Снова запах мандаринов,
Небо в ярких огоньках.
Всем желаем жить красиво
И с улыбкой на устах.

А поздравить вас сегодня хочу  
с величайшим православным 
праздником – Сретением Го-
сподним. В день великих встреч, 
когда встречаются Ветхий и Но-

вый Завет, старец Симеон встре-
тился с младенцем Иисусом, а 
зима встречается с летом, хочу 
пожелать веры: в будущее, в лю-
бовь, в торжество справедливо-
сти. Веры и надежды, что наша 
жизнь будет лучше, чем сегодня!

Еще я хочу сказать СПАСИБО 
всем тем, кто любит и читает нашу 
газету, всем, кто пишет нам пись-
ма, присылает свои стихи, рас-
сказы, мысли о жизни. Мы очень 
ценим ваше внимание! И в Про-
щеное воскресение прошу у вас 
прощения, если что-то не так.

 И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 603093, 
г.Нижний Новгород, ул.Дело-
вая, дом 19, офис 14, редакция 
газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

ДВЕРЦА Открылось небо для зимы,
Снежинки кружатся с задором
И на стекле окна видны,
Рисунки дивные с узором.
Душа зимой окрылена
И обжигая грудь морозом,
Лечу туда, где тишина,
К седым красавицам берёзам.
Где горка снежная, каток
И на снегу следы из детства.
Лечу сквозь годы на часок,
В дыму Отечества согреться.
Прильну к знакомому окну
И ощутив тепло у сердца,
Я на порог родной шагну,
Впусти меня обратно, дверца...

Виктор Васильков

14 февраля 2018 г.№6 (48)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Будьте здоровы

Специалисты клиники «Визус-1» 
рассказывают о методах  лечения 
заболеваний глаз

Связь времен

К 29-летию вывода Советских 
войск из Афганистана

Стр. 3

Продуктовая 
авоська

Стр. 6

Путешествуем 
по странам

Восемь рецептов блинов 
на Масленицу

Стр. 5 Стр. 7

Слово редактора

15 февраля:• Сретение Господне;• День памяти воинов-интерна-
ционалистов.

16 февраля:• Починки.
17 февраля:• Международный день спонтан-

ного проявления доброты;• Никола Студеный.
18 февраля:• Прощеное воскресенье;• День транспортной полиции 

России;• Агафья Коровница;• Троян Зимний.
19 февраля:• Начало Великого поста;• Чистый понедельник;• Всемирный день защиты мор-

ских млекопитающих.
20 февраля:• Всемирный день социальной 

справедливости;• День Луки (Могущница);• День леденцовых петушков;
21 февраля:• Международный день родного 

языка;• Всемирный день экскурсовода;• Захар Серповидец.
Новолуние 16 февраля

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Как отмечают Масленицу 
в разных странах мира

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ:
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Это великий двунадесятый праздник в пра-
вославии. Его название переводится с церков-
но-славянского языка как «встреча». Православ-
ная Церковь в этот день вспоминает встречу в 
Иерусалимском храме Симеона Богоприимца 
с маленьким Иисусом при совершении обряда 
посвящения Богу.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Сретение Господне вошло в славянскую куль-

туру после принятия христианства. Этот празд-
ник Православная Церковь посвящает собы-
тиям, описанным в Евангелии от Луки. Матерь 
Божия и Святой Иосиф пришли в Иерусалим-
ский храм на сороковой день после рождения 
Иисуса. Священнослужитель Симеон Богоприи-
мец встретился с Христом. Церковное предание 
сохранило такую версию Встречи Господа.

 Более 2000 лет назад жил возле Иерусалима 
старец Симеон. Соседи говорили, что жил он 
очень долго потому, что Господь наказал его за 
какие-то грехи. А Старец верил, что не уйдет в 
мир иной, пока не увидит сам Спасителя мира. 
Однажды люди увидели, что Симеон в празд-
ничной одежде в будний день отправился в Ие-
русалимский храм. В этот день Иосиф и Мария 

пришли в Иерусалимский Храм с Младенцем 
Иисусом Христом. Симеон взял на руки Младен-
ца и промолвил «Песнь Симеона Богоприимца»: 
«...отпускаешь раба Твоего, Владыко, ибо видели 
очи мои спасение Твое...»  

В православных храмах проводятся всенощ-
ное бдение и Божественная литургия. Во время 
богослужения у Господа можно попросить по-
мощи в делах и исполнения желаний. Искрен-
ние мольбы будут услышаны и выполнены.

Христиане верят, что вода, освященная в Сре-
тение Господне, обладает особой чудодействен-
ной силой. Она может храниться долгое время, 
не теряя своих свойств. Ее используют в освя-
щении домов, исцелении от заболеваний.

Существует традиция изготавливать в этот 
день громничную свечу. Ее делают вручную из 
пчелиного воска или приобретают в церковной 
лавке, освящают в храме на Сретение Господне 
и хранят в углу за образами. Эту свечу зажигают 
только в особых случаях, когда в семье проис-
ходят грустные или радостные события (смерть 
или рождение человека, свадьба, помолвка). 
Знахари верят, что громничная свеча способна 
исцелять от болезней и очищать душу и тело че-
ловека.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

На Сретение Господне нежелательно ра-
ботать. Нельзя ругаться, сквернословить. За-
прещается скучать и грустить, чтобы счастье и 
любовь не обходили стороной. На радостную 
встречу необходимо отвечать взаимностью.

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ
• Если на Сретенье небо усыпано звездами, 

то весна наступит нескоро.
• Капель предвещает хороший урожай пше-

ницы.
• Если зажженная в праздник свеча горит 

ровно и спокойно, то все члены семьи будут 
здоровыми.

• Если покормить на Сретение Господне без-
домного голодного пса, то в дом придет удача и 
достаток.

19 февраля, после блинной масленицы, на-
чинается Великий пост – самый длинный и 
строгий из постов, и продолжается семь не-
дель, заканчивается с приходом Пасхи. Этот 
пост считается самым важным для верующих. 

Происхождение Великого поста имеет глу-
бокие корни и уходит в далекую историю хри-
стианской Руси, во времена язычества. Смысл 
длительного воздержания от плотских радо-
стей и себяугождения состоит не в том, чтобы 
принести пользу для здоровья и только. Если 
в таком ключе воспринимать пост, то весьма 
вероятны обострения хронических заболева-
ний и нервный срыв от постоянного раздра-
жения, вызванного голодом. Великий пост в 
наши дни – это прежде всего время душевно-
го очищения и благостного настроя с понима-
нием глубокого смысла и знания истории воз-
никновения. А еще доказательством истинно 
верующего человека было подаяние нищим 
тех денег, которые составляли разницу меж-
ду постным и скоромным столом. Хотя сейчас 
постный стол обходится намного дороже. В 
связи с этим можно привести такой факт из 
истории, как привычная всем колбаса появи-
лась и прижилась в России. 

В 1890 году в городе Угличе немецкие про-
мышленники стали производить колбасу. Но 
русское общество восприняло этот продукт в 
штыки, в частности, известный русский про-
фессор Никитинский отозвался о колбасе так: 
«Сей продукт сделан из мясных остатков и 
отбросов, также с добавлением  черствого 
хлеба, потому мясом считаться не может». 
Синод признал колбасу вегетарианской пи-
щей, и простой люд стал использовать этот 
продукт на постном столе. Так колбаса стала 
популярной. 

Но говоря о том, что можно и чего нельзя 
в Великий пост, нужно вспомнить, что мно-
гие священники говорят – «ешьте мясо, но не 
ешьте человека», что означает сдержанно и с 
пониманием относиться друг к другу.

Жизнь продолжается

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

МИР – это национальная платежная система, преимуще-
ства получения карты МИР:

* начисление 3,5% 
годовых на остаток 
средств по карте;

* начисление бонусов 
СПАСИБО от Сбербан-
ка;

* бесплатное годовое 
обслуживание;

* широкая сеть фили-
алов и банкоматов по 
всей России.
Уважаемые клиенты, 
для удобства оформ-
ления пенсионной 
карты МИР на терри-
ториях ПФР присут-
ствуют консультанты 
Сбербанка.

Для получения пенсии Вы можете обра-
щаться в управления Пенсионного фонда 
России по указанным адресам:

Наименование УПФР Адрес Пенсионного фонда

УПФР в Сормовском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Заводской парк, д.23

УПФР в Московском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3

УПФР в Нижегородском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Советском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Автозаводском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.5

УПФР в Ленинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.35

УПФР в Канавинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Приокская, д.6

УПФР в Приокском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Терешковой, д.5б

УПФР в г.Саров г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.6

УПФР по Арзамасскому р-ну г.Арзамас г.Арзамас, ул.Кирова, д.27а

УПФР по Балахнинскому р-ну г.Балахна, ул.Горького, д.6

УПФР по Городецкому р-ну (г.Городец) г.Городец, ул.Пролетарская, д.17

УПФР по Городецкому р-ну (г.Заволжье) г.Заволжье, ул.Пушкина, д.8

УПФР в г.Кстово г.Кстово, ул.Бульвар Мира, д.1

УПФР по Борскому р-ну г.Бор, ул.Первомайская, д.1а

УПФР в г.Выкса г.Выкса, ул. Красные зори, д.12

УПФР в г.Богородске г.Богородск, ул.Ленина, д.193

УПФР в г.Павлово г.Павлово, ул.Кирова, д.7

УПФР в г.Дзержинске г.Дзержинск, ул.Циолковского, д.60

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК – 
ВЫГОДНО, УДОБНО И БЕЗОПАСНО 
С ПОМОЩЬЮ ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ МИР

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Катаракта – помутнение 
хрусталика глаза – самое рас-
пространённое возрастное 
офтальмологическое  заболе-
вание. Вследствие катаракты 
существенно ухудшается зре-
ние, и без хирургического лече-
ния катаракты есть риск пол-
ностью его потерять.

Катарактальная хирургия уже 
достигла очень высокого техно-
логического уровня и позволяет 
избавиться от катаракты – быстро 
и безболезненно. В ходе операции 
помутневший хрусталик с помо-
щью ультразвука превращается в 
эмульсию, выводится из глаза, а на 
его место имплантируется искус-
ственный. 

Цель лечения катаракты – 
уже не просто избавить от за-
болевания, а обеспечить мак-
симальное качество зрения при 
кратчайшем восстановитель-
ном периоде. Как этого добить-
ся? 

Воздействие на структуры глаза 
во время операции должно быть 
как можно более щадящим, а вме-
шательство проведено с высочай-
шей точностью и адаптировано 
под индивидуальные особенности 
пациента. Чтобы обеспечить эти 
требования, при лечении катарак-
ты применяется фемтолазерное 
сопровождение ультразвуковой 
факоэмульсификации. Офтальмо-
хирург использует специальный 
хирургический фемтосекундный 

лазер.  Он позволяет сделать прак-
тически бесконтактным – то есть 
без применения скальпеля и дру-
гих механических инструментов 
– выполнение важнейших этапов 
факоэмульсификации катаракты. 
Уникальность фемтосекундного 
удаления катаракты лазером со-
стоит в том, что разрушение хруста-
лика производится прямо сквозь 
роговицу. Луч фемтосекундного 
лазера проходит сквозь роговицу, 
не затрагивая ее, и фокусируется 
в толще хрусталика. В результате 
мощного кратковременного воз-
действия образуется пузырек, ря-
дом еще один, и так серия. Таким 
образом, формируется прорезь и 
хрусталик расщепляется. Хирургу 
не требуется вводить хирургиче-
ские инструменты в глаз, снижает-
ся риск осложнений. Эту операцию 
можно проводить в самых ослож-
ненных случаях: при сахарном диа-
бете, при подвывихе собственного 
хрусталика, в случае любых видов 
дистрофии роговицы при потере 
эндотелиальных клеток, после раз-
личных травм глаза, при глаукоме 
и других заболеваниях.

Фемтолазерное сопровожде-
ние факоэмульсификации обе-
спечивает:

• Щадящее, практически полно-
стью бесконтактное воздействие 
на роговицу и структуры глаза.

• Кратчайший восстановитель-
ный период.

• Достижение максимально воз-
можных зрительных характери-
стик.

• Получение качественно луч-
ших зрительных характеристик 
при имплантации высокотехноло-
гичных линз.

• Сверхточность и индивидуали-
зацию проведения вмешательства.

При помощи лазера успеш-
но проведено более 350 тысяч 
операций в 50 ведущих стра-
нах мира, что подтверждает 
надёжность и эффективность 
лазерного лечения катаракты. 
Хирургия катаракты с фемтосопро-
вождением – это лучшее, что суще-
ствует на сегодняшний день для 
лечения катаракты. Не надо ждать 
пока катаракта созреет, ее можно 
удалять на самых ранних этапах.

Алексей Владимирович Бушуев, 
врач-офтальмолог

Количество больных сахар-
ным диабетом с каждым го-
дом неуклонно растёт, а та-
кое осложнение диабета как 
диабетическая ретинопатия в 
настоящее время остается ли-
дирующей причиной слепоты 
среди населения трудоспособно-
го возраста.

Теперь становится понятно, на-
сколько это важная проблема. В 
данной статье я расскажу Вам о ди-
абетическом макулярном отеке, о 
важности и серьёзности которого 
не все знают.

Диабетический макулярный 
отёк, как следует из названия – это 
отёк макулярной, т.е. центральной 
области сетчатки, который проис-
ходит в результате просачивания 
жидкой части крови из микросо-
судистого русла в области макулы. 
Если диабетический макулярный 
отёк не лечить, то в конечном ито-
ге это приведёт к необратимому 
снижению центрального зрения.

Все диабетические макуляр-
ные отёки можно разделить на 
две большие группы:

а) Клинически значимые маку-
лярные отёки – это отёки, имею-
щие очень высокую степень риска 
прогрессивной потери централь-
ного зрения. Такие отёки требуют 
либо лазерного лечения, либо ме-
дикаментозного офтальмологиче-
ского лечения.

б) Клинически незначимые ма-
кулярные отёки: они не требуют 
лазерного лечения, но таким па-
циентам стоит чаще проводить ос-
мотры глазного дна и контролиро-
вать общее состояние.

Факторами риска развития 
диабетического макулярного 
отёка являются: длительность 
заболевания сахарным диабетом и 
тяжесть ретинопатии; нефропатия;  
гипертония, особенно с повыше-
нием диастолического давления;  
высокий уровень глюкозы крови;  
высокий уровень холестерина.

Для диагностики диабетиче-
ского макулярного отёка суще-
ствует очень показательный, 

безопасный и быстрый способ 
– это проведение Оптической 
Когерентной Томографии (ОКТ). 
Зачастую можно увидеть аббре-
виатуру OCT (Optical Coherence 
Tomography) – это то же самое ис-
следование. Это безболезненное и 
абсолютно безопасное для паци-
ента исследование, которое длит-
ся 5-10 минут, а результат выдается 
в виде графического рисунка. 

Также доктор может посмотреть 
наличие макулярного отека на 
щелевой лампе с помощью бес-
контактной асферической линзы. 
Но при таком методе диагностики 
очень многое зависит от квалифи-
кации врача-офтальмолога.

В лечении диабетического ма-
кулярного отека одним из самых 
важных этапов является компен-
сация сахарного диабета. Но самое 
главное – не стоит делать это са-
мостоятельно. Необходимо обра-
титься к эндокринологу и под его 
наблюдением стараться нормали-
зовать уровень сахара крови.

При наличии клинически зна-
чимого макулярного отека необ-
ходимо проводить офтальмоло-
гическое лечение – применять 
лазерное лечение, которое уже 
давно доказало свою эффектив-
ность, или медикаментозное лече-
ние, которое включает в себя вну-
триглазное введение препаратов. 
Также, в некоторых случаях, ком-
бинируют оба метода.

В Международной клиниче-
ской больнице им. Б.И.Фило-
ненко «Визус-1» все пациенты 
с сахарным диабетом могут 
в настоящее время абсолют-
но бесплатно пройти скри-
нинг-диагностику на наличие 
диабетического макулярного 
отёка. 

Более подробную информа-
цию вы можете найти на сай-
те WWW.VISUS-1.RU в разделе 
«Акции» или получить по теле-
фону: 

8-(831)-418-55-00.
Кардо Елена Игоревна,  
врач-офтальмолог

Будьте здоровы

ГРОЗНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА

КАК БОРОТЬСЯ 
С ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ

В СТАРОСТИ
Побороть головокружение се-

годня может каждый. Лучше всего 
начинать здоровую жизнь с вести-
булярной гимнастики. В процессе 
выполнения упражнений голо-
вокружение может усилиться, но 
останавливаться, почувствовав 
такой симптом, не рекомендуется. 
Именно поэтому обязательно про-
консультируйтесь с лечащим вра-
чом о том, подходит ли вам такая 
методика борьбы с головокруже-
нием.

Гимнастику следует проводить 
дважды в день. Каждое упражнение 
требуется повторять 15-20 раз, но 
длительность занятия не должна 

превышать 20-30 минут. На время 
гимнастики следует отказаться от 
обуви совсем или подобрать удоб-
ную пару без каблуков. Упражнения 
следует повторять без спешки, что-
бы не потерять равновесие. Если 
вы простыли или у вас началась ми-
грень, отложите занятия.

Повороты головы
Сядьте поудобнее. Выберите 

предмет в 30 см от ваших глаз. По-
верните голову вправо, не отрывая 
взгляд от выбранного предмета, за-
тем аналогично – влево.

Слежение глазами
Сядьте поудобнее. Возьмите 

плотный листок с напечатанными 
средних размеров буквами. Держи-
те его на расстоянии 30 см от глаз. 

Передвигайте листок вправо и вле-
во, не отрывая взгляд от напеча-
танного и не двигая головой. Уско-
ряйте перемещение листка, чтобы 
постепенно начертания букв стали 
неясными. Затем повторите упраж-
нение, перемещая листок вверх и 
вниз.

Ходьба с поворотами головы
Идите вдоль стены в привычном 

темпе. Медленно поворачивайте 
голову вправо и влево, не опуская 
ее.

Раскачивание
Встаньте прямо, ноги на ширине 

плеч. Переносите центр тяжести 
вперед, назад, влево, вправо. Дер-
жите голову прямо, со временем 
усложните, повторив с закрытыми 
глазами.

КАТАРАКТА
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РОСРЕЕСТР НАПОМНИЛ, 
ЧТО «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» 

ЗАКОНЧИТСЯ 1 МАРТА 2018 ГОДА

Регистрация права соб-
ственности на объекты ин-
дивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) в упро-
щенном порядке допускается в 
срок до 1 марта 2018 года, на-
поминает Росреестр.

В указанный срок осуществля-
ется постановка на учет и реги-
страция права собственности на 
объекты ИЖС (дома высотой до 
трех этажей, рассчитанные на 
одну семью) без разрешения на 
ввод в эксплуатацию. Чтобы стать 
полноправным собственником 
такого объекта до конца «дачной 
амнистии» нужно предоставить 
только документы на участок и 
технический план объекта ИЖС. 
В настоящее время техплан вы-
дается на основании декларации 
объекта недвижимости, которую 
составляет будущий собственник.

Оформление в собственность 
земельных участков для ведения 
личного подсобного или дачного 
хозяйства, огородничества, садо-
водства, которыми граждан наде-
лили до 30 октября 2001 года, не 
ограничено во времени, то есть 
«дачная амнистия» в отношении 
них является бессрочной. Право 
собственности регистрируется 
на основании данных об отводе 
земли конкретному владельцу, 
которые содержатся в актах орга-
нов государственной власти или 
органов местного самоуправле-
ния о предоставлении участка 
или актах (свидетельствах) орга-
нов госвласти о праве граждани-
на на участок.

Регистрация дачных и садовых 
домиков на указанных участков 
с 1 января 2017 года осуществля-
ется на основании технического 
плана.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РАЗЪЯСНИЛО, КАК ПЛАТИТЬ 

НАЛОГИ ПРИ ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Минфин России в декабре 
2017 года опубликовал два ин-
формационных письма, кото-
рые содержат разъяснения 
процедуры налогообложения 
доходов, полученных гражда-
нами от продажи недвижимо-
сти.

На основании анализа норм на-
логового и гражданского законо-
дательства работники ведомства 
пришли к выводу, что при изме-

нении состава собственников 
датой возникновения права соб-
ственности на квартиру должна 
считаться дата выдачи первона-
чального свидетельства о праве 
собственности, а не повторного, 
выданного в связи с изменением 
состава собственников и разме-
ра долей в праве собственности 
(письмо от 25 декабря 2017 г. 
№03-04-05/86232). Если недвижи-
мость находится в собственности 
более трех лет, при ее продаже 
налог не уплачивается.

Другим важным дополнением 
стало указание на то, когда возни-
кает право собственности у чле-
на ЖСК. Согласно письму Депар-
тамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 19 
декабря 2017 г. №03-04-05/84917, 
собственником член ЖСК стано-
вится после внесения всей суммы 
паевого взноса и сдачи дома в 
эксплуатацию по акту приема-пе-
редачи. С года, в котором подпи-
сан акт, будет исчисляться срок 
владения имуществом с целью 
обложения НДФЛ.

КАК ВОЗМЕСТИТЬ МОРАЛЬНЫЙ 
ВРЕД ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ 

УСЛУГИ ЖКХ?

Когда можно потребовать 
компенсацию?

В новом Постановлении Плену-
ма Верховного суда РФ, которое 
посвящено разбору вопросов, 
возникающих в судебных раз-
бирательствах в связи с оплатой 
комуслуг и жилого помещения, 
сделано напоминание, что при 
нарушении прав потребителей 
коммунальных услуг они могут 
защищать свои права в соответ-
ствии с Законом РФ «О защите 
прав потребителей». Причем  в 
случае предоставления некаче-
ственных услуг, в том числе с пе-
рерывами, граждане не только 

должны платить меньше или во-
обще не платить, но также долж-
ны требовать возмещения убыт-
ков и компенсации морального 
вреда (п. 21 ПП ВС РФ №22 от 27 
июня 2017 г., ч. 4 ст. 157 ЖК РФ и 
п.п. 33, 148.24, 149 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
№354). Для подтверждения того, 
что услуги были некачественны-
ми или не были оказаны, можно 
использовать не только акт, со-
ставленный с участием исполни-
теля коммунальной услуги, но и 
другие доказательства согласно 
ГПК РФ (свидетельские показа-
ния, аудио- и видеозаписи, за-
ключения эксперта и др.) (п. 22 
Постановления).

Также граждане вправе зая-
вить требования о выплате 
неустойки, штрафа и пени в 
случаях, предусмотренных п. 
157 Правил №354:

• несвоевременное предостав-
ление услуг;

• превышение допустимых пе-
рерывов в предоставлении услу-
ги согласно Приложению 1 к Пра-
вилам;

• нарушение параметров дав-
ления холодной и горячей воды, 
а также газа;

• нарушение параметров на-
пряжения и частоты в электросе-
ти;

• низкая температура отопле-
ния жилья;

• незарегистрированное в ава-
рийно-диспетчерской службе 
сообщение о каких-либо наруше-
ниях в связи с предоставлением 
комуслуг.

Как возместить моральный 
вред?

Требование о компенсации мо-
рального вреда может быть за-
явлено независимо от того, были 
ли причинены гражданину ка-
кой-либо имущественный вред и 
убытки (п. 155 Правил №354). Со-
гласно разделу 10 Правил №354 
для подтверждения факта оказа-
ния некачественных услуг или их 
неоказания, гражданин должен 
сообщить об этом исполнителю 
услуг, потребовать проведения 
проверки и составления акта. В 
какой бы форме ни сообщалось 
об этом в аварийно-диспетчер-
скую службу, обращение должно 
быть зарегистрировано. Для это-
го нужно узнать ФИО сотрудни-
ка, принимающего обращение, 
а также представиться самому и 
назвать адрес, по которому про-
изошло нарушение и вид ком-
мунальной услуги. Сотрудник 
сообщает номер, под которым 
зарегистрировано сообщение 
и время его регистрации (п. 106 
Правил).

Проверка должна быть прове-
дена в течение 2 часов, другое 
время должно быть согласовано 
с потребителем (п. 108 Правил). 
Если это условие было нарушено, 

либо до службы не дозвониться, 
гражданин может сам составить 
акт проверки качества. Подпи-
сать такой акт должны еще два 
потребителя услуги и председа-
тель совета МКД (либо председа-
тель товарищества, кооператива) 
(п. 110.1 Правил). Дата и время, 
которые считаются началом пре-
доставления некачественной 
услуги, могут устанавливаться 
по-разному в соответствии с п. 
111 Правил. До обращения в суд 
можно направить претензию ис-
полнителю услуг, и если он не 
удовлетворит требования добро-
вольно до подачи иска в суд, это 
позволит требовать взыскания 
в пользу потребителя штрафа на 
основании п.6 ст. 13 Закона РФ 
«О Защите прав потребителей» в 
размере 50 % от присужденных 
сумм. При необходимости обра-
щения в суд, иск оформляется по 
ст.ст. 131-132 ГПК РФ, при цене 
иска до 1 млн. руб. не облагается 
госпошлиной (ст. 333.36 НК РФ).

Как связаны право на компен-
сацию морального вреда и на 
перерасчет?

Право компенсации морально-
го вреда может возникать и в от-
сутствие права на перерасчет ус-
луги. Например, установленное в 
п. 5 приложения №1 допустимое 
отклонение температуры горя-
чей воды на 5°С ночью и 3°С днем 
не действует при определении 
требований к качеству горячей 
воды, а применяется лишь в связи 
с условиями и порядком измене-
ния размера платы за коммуналь-
ную услугу (Решение ВС РФ от 
31.05.2013 по делу N АКПИ13-394). 
Поэтому при оценке качества ус-
луги по горячему водоснабжению 
каких-либо отклонений от уста-
новленного СанПиН темпера-
турного режима не допускается. 
Температура воды, подаваемой 
к кранам и смесителям, должна 
быть не менее 60°С. То есть, если 
отклонение находится в рамках, 
установленных Приложением 1, 
у потребителя нет права на пере-
расчет платы, но все равно требо-
вание к качеству нарушено и есть 
право требовать компенсацию 
морального вреда.

Юридическая помощь

– Здравствуйте, это квар-
тира Петровых?

– Да.
– Я – Алексей Краснов, и я 

буду жить у вас.
– Подождите, с чего это?
– Вы вчера программу на 

компьютер устанавливали?
– Да.
– Лицензионное соглашение 

до конца читали?
– Нет, никто же не читает.
– Ну вот, а там, в конце, 

маленькими буквами, про то, 
что я буду у вас жить.
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БЛИН С ДУШОЙ ДРАНИКА 
Неизменная спортивная тра-

диция в Беларуси на Масленицу – 
перетягивание каната. А еще она 
немыслима без вкуснейших карто-
фельных блинов. 

Смешиваем 6 сырых тертых кар-
тофелин с 2½ стаканами кефира, 
1 стаканом муки, 3 зубчиками чес-
нока, солью и специями по вкусу. 
Вливаем 4 ст. л. растительного мас-
ла, ½ ч. л. гашенной уксусом соды и 
вымешиваем тесто – из него и бу-
дем жарить блины.

ПИСЬМА СЫТОГО СЧАСТЬЯ
Бун Барекендан, или армянскую 

Масленицу, издревле отмечали 
широкими пиршествами прямо 
на городских площадях. Помимо 
прочего на них неизменно подава-
ли простоквашу мацун и рисовую 
кашу катнов. А блины обязательно 
были с мясом. 

Взбиваем 4 яйца с 10 г сахара, 
всыпаем 350 г муки с щепоткой 
соли и вмешиваем 1 литр моло-
ка. Как обычно, жарим блины на 
раскаленной сковороде с маслом. 
Пропускаем 1 кг говядины с 3 лу-
ковицами через мясорубку, солим 
и перчим по вкусу, обжариваем на 
сливочном масле. Сворачиваем 
блины с фаршем конвертиками и 
подрумяниваем в той же сково-
роде. С таким сытным угощением 
проводы зимы станут еще вкуснее.

ГРЕЧЕСКАЯ ВЕСНА В КРАСКАХ
Масленицу в Греции, отмечают 

целых три недели. Кульминация 
торжеств – красочное карнаваль-
ное шествие с хороводами, танца-
ми чучел и ритуальными кострами. 
А еще греки охотно лакомятся бли-
нами с фетой. 

Тесто для них замешиваем из 
250 г муки, 3 яиц, 2 ст. л. сахара, 
щепотки соли и стакана молока. 
Взбиваем его миксером до гладкой 
консистенции и приступаем к жар-
ке блинов. После измельчаем 150 г 
вареного куриного филе, ½ пучка 
зеленого лука и смешиваем с 300 
г феты. Выкладываем начинку на 
блины и сворачиваем конвертики.

ШОКОЛАДНАЯ СЛАСТЬ
ДЛЯ КОРОЛЕЙ

Американцы тоже любят Мас-
леницу, и фестиваль Марди Гра 
в Новом Орлеане – лучшее тому 
подтверждение. Здесь проходит 
грандиозный карнавал с выбора-
ми короля и королевы Масленицы 
и сжиганием зимнего тотема. Глав-
ный десерт в меню – сытные слад-
кие панкейки. 

Растираем 2 яйца со 100 г сахара, 
понемногу вводим 400 мл молока, 
пюре из 2 бананов и 400 г муки с 
2 ч. л. разрыхлителя. Замешива-
ем густое тесто и высыпаем 200 г 
какао, тщательно перемешиваем. 
Жарим толстые плотные блинчики 
наподобие оладий. Чтобы сласте-
ны окончательно потеряли голову, 
подайте их с кленовым сиропом, 
ореховой пастой или растоплен-
ным шоколадом.

БЛИНЧАТЫЙ ПИРОГ 
С ШАМПИНЬОНАМИ

Поразим гостей, сделаем на го-
рячее к праздничному столу блин-
чатый пирог с грибами.

Продукты (на 8 порций): Шам-

Продуктовая авоська

МНОГОЛИКАЯ 
МАСЛЕНИЦА

пиньоны – 300 г; Яйца – 5-6 шт.; Мо-
локо – 2,5 стакана; Мука – 3 стака-
на; Сода – 0,25 ч. ложки; Сахар – 1 
ч. ложка; Лук репчатый – 1 шт.; Сыр 
твердый – 100 г; Масло раститель-
ное – 6-8 ст. ложек; перец молотый, 
майонез, соль – по вкусу.

Лук репчатый нарезать тонки-
ми полукольцами. Шампиньоны 
помыть, нарезать на пластинки. 
Разогреть сковороду, налить рас-
тительное масло. Выложить репча-
тый лук. Жарить на среднем огне, 
помешивая 2-3 минуты. Затем вы-
ложить грибы. Тушить на среднем 
огне, помешивая, 7-10 минут. Посо-
лить, поперчить по вкусу и еще раз 
хорошо перемешать. Снять грибы 
с огня.

Сделать блины. Для этого в ми-
ску вбить яйца. Взбить их венчи-
ком. Затем влить молоко, добавить 
соль, соду, сахар. Муку добавлять 
частями, постоянно взбивая смесь 
венчиком. Тесто должно иметь гу-
стоту сметаны. Разогреть сковоро-
ду, смазать ее первый раз расти-
тельным маслом. Печь на среднем 
огне 1-2 минуты. Затем блин пере-
вернуть на другую сторону, печь 1 
минуту. Так пожарить все блины. 
Включить духовку. Натереть твер-
дый сыр на крупной терке. Форму 
для запекания смазать маслом. Вы-
ложить первый блинчик. Смазать 
блинчик тонко майонезом, выло-
жить грибы, присыпать немного 
тертым сыром. Выложить наверх 
следующий блинчик и т.д. Так вы-
ложить все грибы с начинкой. 
Верхний слой посыпать только сы-
ром.

Поставить форму с пирогом в 
духовку. Выпекать пирог при тем-
пературе 180 градусов пока не 
расплавится сыр, около 10 минут. 
Блинчатый пирог с грибами готов. 
Подавать горячим.

БЛИННЫЕ МЕШОЧКИ 
С КУРИЦЕЙ, ГРИБАМИ И СЫРОМ

Продукты (на 8 порций): Для 
блинов: Молоко – 350 мл; Яйца – 2 
шт.; Мука – 150 г; Масло раститель-

ное – 2 ст. л.; Сахар – 1 ч. л.; Соль 
– 1/4 ч. л.. Для начинки: Филе кури-
ное – 300 г; Шампиньоны – 200 г; 
Сыр – 100 г; Сметана (или майонез) 
– 50 г; Соль, перец черный моло-
тый – по вкусу. 

Для обвязывания блинов: Лук 
зеленый (или веточки петрушки, 
или сыр сулугуни).

Для приготовления блинов сме-
шиваем яйца с солью, сахаром и 
молоком. Добавляем муку.  Заме-
шиваем блинное тесто до исчезно-
вения комочков. Добавляем расти-
тельное масло. Тесто оставляем на 
15 минут. Жарим тонкие блины на 
среднем огне, периодически сма-
зывая сковороду небольшим коли-
чеством растительного масла.

Готовим начинку для блинов. 
Хорошо вымытые грибы нарезаем 
средним кубиком. Лук нарезаем 
мелким кубиком. Куриное филе 
предварительно отвариваем в 
подсоленной воде (30 минут после 
закипания). Отварное филе наре-
заем небольшими кусочками. Гри-
бы обжариваем на сковороде с до-
бавлением растительного масла, 
на среднем огне. Когда из грибов 
выпарится жидкость, добавляем 
нарезанный лук и обжариваем до 
мягкости лука. Соединяем обжа-
ренные грибы с луком, куриное 
мясо, сметану (или майонез), соль 
и перец.

Формируем блинные мешочки. 
В центр каждого блина выклады-
ваем 1 столовую ложку начинки и 
посыпаем тертым сыром. Собира-
ем края блина к центру, скалываем 
деревянными шпажками. Завязы-
ваем мешочки из блинов с кури-
цей, грибами и сыром зеленым лу-
ком и убираем шпажки. 

Чтобы зеленый лук не рвался при 
завязывании мешочка, его необхо-
димо обдать кипятком, и он станет 
эластичным. Зеленый лук можно 
заменить на веточки петрушки или 
использовать сыр-косичку сулу-
гуни, разобранную на нити. Перед 
подачей на стол закуску разогре-
ваем в духовке или микроволнов-
ке, чтобы сыр расплавился. 

ФИНСКИЕ БЛИНЫ
Идеальный рецепт для тех, кто 

любит блины, но при этом не лю-
бит их печь. Блины пекутся в ду-
ховке одним пластом.

Продукты (на 5 порций): Мо-
локо – 500 гр; Яйца – 3 шт.; Масло 
сливочное – 50 гр; Мука – 250 гр; 

Сахар – 5 ст. л.; Соль – 1 щепотка; 
Разрыхлитель – 1 ч. л.; Творог – 200 
гр; Джем (варенье или ягоды) – 300 
гр; Масло растительное – 2 ст. л.

Так как тесто для блинов го-
товится очень быстро, то сразу 
включаем духовку на разогрев до 
200 градусов. Смешиваем яйца, 
молоко, муку, 3 ст. ложки сахара, 
разрыхлитель, соль. Тесто лучше 
делать при помощи миксера либо 
блендера, так оно получится бы-
стрее и без комочков. Смазываем 
противень растительным маслом. 
Выливаем на него тесто и ставим 
в разогретую духовку минут на 15-
20. Смазываем готовый блин рас-
топленным сливочным маслом и 
даем немного остыть. Творог пере-
мешиваем с двумя ложками сахара 
и раскладываем его равномерно 
по поверхности блина. Сверху вы-
кладываем варенье, джем или яго-
ды.

Аккуратно сворачиваем блин с 
творожной начинкой в рулет. На-
резаем рулет из блина с творогом 
кусочками и при желании украша-
ем сахарной пудрой.

БАНИЦА

Баница – вкуснейшее болгар-
ское блюдо. Это вид слоеного пи-
рога из пресного теста. Готовится 
баница с начинкой из брынзы (тво-
рога) и яиц.

Продукты. Тесто: Яйца – 4 шт.; 
Вода – 30 г; Соль – 1 щепотка; Мука 
– сколько уйдет

Начинка: Творог – 500-700г; Яйцо 
– 1 шт.; Соль – по вкусу; Сливочное 
масло для смазывания

Замешиваем мягонькое тесто 
(яйца, вода, мука, соль). Тесто на-
кроем полотенцем, пусть немного 
постоит. Минут двадцать. Делим 
тесто на девять частей. Раскатыва-
ем тесто в тоненькие кругленькие 
коржи. 

Делаем начинку для баницы – 
творог с яйцом и солью.

Начинаем собирать нашу бани-
цу, начиная с первого раскатанно-
го коржика.

Форму мажем сливочным мас-
лом, на него укладываем первый 
коржик, слегка собирая. (Это для 
того, чтобы коржи не пузырились 
при выпечке.) Немного масла сли-
вочного. Потом кладем наш тво-
рог. Сверху кладем коржик. Опять 
смазываем немного сливочным 
маслом, и творог. И так все девять 
коржиков. Верхний только смазы-
ваем сливочным маслом.

Выпекаем баницу в духовке при 
температуре 180 градусов до золо-
тистого цвета. Примерно 50 минут. 
Не вынимать из формы до полного 
остывания. Сверху посыпаем бани-
цу сахаром и режем на кусочки. 

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Наконец наступила долгождан-
ная неделя, когда есть блины и 
много-много других лакомств не 
только можно, но и нужно обя-
зательно. Масленицу отмечают 
народы всего мира, и у каждых 
есть свои причудливые обычаи и 
традиции. Одни устраивают гран-
диозный карнавал, другие требу-
ют пирожные и еще много разных 
веселий. 

В Западной Европе празднова-
ние Масленицы – это общенарод-
ный карнавал, во время которого 
прекращаются все споры и ссо-
ры, а все вокруг погружается в 
безудержное веселье, смех и ра-
дость. 

Во Франции встречают весну и 
провожают зиму пышным карна-
валом – Mardi Gras. Он начинается 
рано утром с пышного шествия. 
Прямо на улице пекут блинчики, 
готовят супы и закуски. 

В Швейцарии тоже устраива-
ют традиционное театральное 
шествие. Оно начинается еще 
затемно. Люди переодеваются в 
различные костюмы и гуляют по 
неосвещенным улицам с песнями 
и танцами. Традиционные мас-
леничные блюда – мучной суп и 
пироги со шкварками и луком. А 
самый известный карнавал про-
ходит в швейцарском городе Ба-
зел. 

В Шотландии на Масленицу 
пекут постные лепешки. Чтобы 
их приготовить, нужно насыпать 
в ладони горсть овсяной муки. 
Крепко сжать руки и опустить в 
холодную воду. Получится муч-
ной шар, который нужно выпе-
кать в очаге прямо в горячей 
воде. У шотландцев приготовле-
ние масленичных блинов – это 
целый ритуал. В процессе обяза-
тельно участвует вся семья, и  у 
каждого свои обязанности. Один 
смазывают сковородку маслом, 
второй льет тесто, третий пере-
ворачивает блин.

В Дании школьникам особен-
но интересно в дни Масленицы.  
Кроме того, что они устраивают 
театральные представления и 
концерты, ученики еще пишут 
своим друзьям шуточные запи-
ски, которые передают адресам, 
своим друзьям, инкогнито. А если 
мальчик получил такое письмо 
от девочки и угадал ее имя, то на 
Пасху она дарит ему шоколадку. 

Будьте очень осторожны, неже-
натые молодые люди, во время 
Масленицы, особенно, если вы в 
это время окажитесь в Польше. 
Хитрые и гордые полячки усыпят 
вашу бдительность пончиками, 
оладьями, хворостом и водкой. 
А после того как молодые люди 
будут накормлены и напоены, 
их обязательно оттаскают за во-
лосы! В последний день можно 
попасть в трактир, где скрипач 
«продает» незамужних девушек. 

В Исландии издавна принято 
устраивать обильный пир в эти 
дни. Но не так давно появилась 
новая традиция – готовить и есть 
целый день пирожные особо-
го вида, наполненные взбитыми 
сливками и политые снаружи 
глазурью. Этот обычай сразу по-
корил сердца и желудки детей. 

С новым блюдом появилась и 
новая забава. Дети рано утром 
будят родителей разукрашенным 
самодельным хлыстом, при этом 
они выкрикивают название пи-
рожных: «Bollur, bollur!». Сколько 
успеешь крикнуть, столько штук 
и получишь. Изначально им нуж-
но было бить самих себя, что, воз-
можно, восходит к языческому 
обряду пробуждения сил приро-
ды. После домашних угощений, 
вся семья отправляется на про-
гулку, и дети ищут лакомства уже 
в булочных. При этом они поют 
песни и рассказывают стихотво-
рения. 

У народов, которые испове-
дуют буддизм (китайцы, ко-
рейцы, японцы, монголы и ти-
бетцы), Масленица празднуется 
в 29-й лунный день в канун пер-
вого весеннего новолуния. Это 
время официальных выходных, 
веселья, подарков и пожеланий. В 
домах делают генеральную убор-
ку, шьют наряды и платки из до-
рогого шелка, готовят угощения 
на стол. Если это сельская мест-
ность, мужчины чешут скакунам 
гриву, обновляют сбрую и седло. 
После приготовлений к праздни-
ку все обтираются кусочком теста 
из муки и воды. Потом лепят из 
него символическую фигурку и 
мысленно передают ей все свои 
болезни, невзгоды и неудачи. По-
сле этого несут их в храм и скла-
дывают в ритуальный костер, мо-
лятся, поджигают и просят, чтобы 
вместе с огнем ушло все плохое. 
Считается, что благодаря этому 
ритуалу человек избавляется от 

всего плохого, обретает благопо-
лучие, счастье и спокойствие. 

А вот в Норвегии масленичная 
неделя длится всего три дня. Это 
жирное воскресенье, жирный 
понедельник и жирный вторник. 
Все эти дни нужно есть как можно 
больше жирной пищи.  

В Греции Масленица длится 
целых три недели.  В эти недели 
греческие улицы и дома укра-
шают праздничными венками и 
гирляндами, по городам прохо-
дят веселые карнавалы, а во всех 
лавках продаются деревянные 
жезлы, которые в Греции являют-
ся главным символом веселья и 
Масленицы. 

На кухнях греков в это время 
больше мяса, чем блинов. Для 
праздника в этой стране выбира-
ют самое сочное и вкусное мясо, 
наедаясь им до отвала. А в чет-
верг – прощаются с мясом. Кста-
ти, здесь этот день так и называ-
ется: «Прощай, гриль!».

Германия. В этой стране весну 
встречают оладьями, блинами и 
домашней колбасой,  а в празд-
ничный вторник приступают к 
пончикам. Само торжество сме-
ны пор года немцы называют 
Fasching. Масленичные карнава-
лы в Германии не совсем обыч-
ные: так, например, отправляясь 
на «Шествие духов», немцы про-
водят зиму в обличии призраков, 
ведьм, чертей, шутов и всевоз-
можных персонажей детских ска-
зок.

Чехия. Традицию праздновать 
Масленицу чехи в свое время по-
заимствовали у немцев, но назва-
ли ее все же по-своему – «Масо-
пуст», что в переводе на русский 
означает «Без мяса».  

Отдельного упоминания за-
служивает чешский «жирный 
четверг», когда все наедаются 
вдоволь, на весь год. Популяр-

нейшим рецептом в этот день 
является свинина с вареными на 
пару «кнедликами», которую за-
пивают сливовицей и горячим 
пивом.  В целом же «Масопуст» 
известен не блинами, а пончика-
ми. Молодые парни вымазывают 
сажей лица и под музыку обходят 
всю деревню. С собой они возят 
деревянный брусок – «клатик». 
Его вешают на шею или привязы-
вают к руке или ноге всем девуш-
кам. Чтобы избавиться от такого 
«украшения», молодая чешка 
должна откупиться.

Великобритания. Здесь весну 
встречают всего лишь один день, 
в «Покаянный вторник», перед 
постом. У британцев Масленица 
ассоциируется с «блинными гон-
ками». Согласно легенде, они по-
явились в 1445 году, когда одна 
домохозяйка позабыла о празд-
ничной службе и выскочила на 
улицу прямо в фартуке, со сково-
родой в руках, на которой жари-
лись блины. Теперь на Маслени-
цу «блинные гонки» устраивают 
почти во всех городах Британии.  
Ровно в 11.45 звучит звон «блин-
ного колокола», и женщины бе-
гут с горячими сковородками и 
блинами к цели. По правилам со-
ревнований участницы должны 
быть не моложе 18 лет и одеты в 
фартук и косынку. Преодолевая 
дистанцию, девушки должны не 
менее трех раз подбросить блин 
на сковородке и поймать его. Та, 
кто первая передаст блин звона-
рю, получит награду – поцелуй 
звонаря. 

Болгария. Болгары отмечают 
Масленицу за семь недель до 
Пасхи, в воскресенье. Проще-
ное воскресенье здесь называют 
«Сирни заговезни» или «Прошка». 
За неделю до него болгары выхо-
дят на шествие кукеров, обряжа-
ясь в царей, старух, священников, 
сборщиков налогов или зверей. В 
подобных образах они проходят 
по улицам, танцуя и стараясь так 
прогнать все злое.

На «Прошку» болгары собира-
ются всей семьей, молодежь про-
сит прощения у родителей, и те 
говорят: «Бог простит». На саму 
Масленицу здесь готовят белую 
халву с орехами и слоеный пи-
рог «баницу». А вечером зажига-
ют костры и прыгают через них, 
снимая с себя таким образом все 
плохое, что преследовало их всю 
зиму.

Путешествуем по странам

КАК ОТМЕЧАЮТ МАСЛЕНИЦУ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
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В Афганистане в чёрном тюльпане
С водкой в стакане
Мы молча плывём над землёй...

А.Розенбаум
В 1989 году, 15 февраля послед-

ние советские войска покинули 
государство Афганистан. Так за-
кончилась 10-летняя война, в ко-
торой Советский Союз потерял 
свыше 15 тысяч своих граждан. И 
понятно, что День вывода войск из 
Афганистана – это и праздник аф-
ганцев-ветеранов, и день памяти 
и скорби обо всех погибших вои-
нах-интернационалистах. 

Советские власти не очень охот-
но вспоминали о той войне, веро-
ятно, поэтому праздник и не полу-
чил статус официального. Однако, 
россияне сегодня с уважением и 
почетом относятся к ветеранам 
Афганистана. В стране созданы 
мемориальные комплексы памя-
ти погибшим в Афганской войне. 
В больших и малых городах 15 
февраля инициативные ветераны 
организуют митинги, и идут в ко-
лоннах родные, близкие, друзья 
афганцев и просто патриотично 
настроенные люди, для которых 
война – не пустой звук. Вечная сла-
ва нашим воинам!

Факт 1
Принципиально важно то, что 

советские войска вошли в Афга-
нистан по приглашению. Пригла-
шений было около двух десят-
ков. Решение о вводе войск было 
непростым, но оно все же было 
принято членами Политбюро ЦК 
КПСС 12 декабря 1979 года. По 
сути, СССР был втянут в этот кон-
фликт. Недолгие поиски «кому это 
выгодно» однозначно указывают, 
прежде всего, на США. Согласно 
мемуарам бывшего директора ЦРУ 
Роберта Гейтса, 3 июля 1979 года 
американский президент Джим-
ми Картер подписал секретный 
президентский указ, санкциониру-
ющий финансирование антипра-
вительственных сил в Афганиста-
не, а Збигнев Бзежинский прямо 
говорил: «Мы не толкали русских 
вмешиваться, но мы намеренно 
увеличили вероятность, что они 
это сделают».

Факт 2
Афганистан в геополитическом 

отношении является осевой точ-
кой. Начиная с XIX века, между Рос-
сийской и Британской империями 
велась борьба за контроль над Аф-
ганистаном, получившая название 
«Большая игра». 

Факт 3
Афганский конфликт «совер-

шенно случайно» вызвал в мире 
серьезную протестную волну, 
которую всячески подпитывали 
«дружественные» СМИ. Радиоэ-
фиры «Голоса Америки» ежеднев-
но начинались с военных сводок. 
Всеми способами людям не давали 
забыть, что Советский союз ведёт 
«захватническую» войну на чужой 
для себя территории. Олимпида-

ду-80 бойкотировало множество 
стран (в том числе США). Западная 
пропагандистская машина рабо-
тала на полную, создавая из СССР 
образ агрессора.

Факт 4
В 1988 году была снята третья 

часть киноэпопеи «Рэмбо». Герой 
Сильвестра Сталлоне на этот раз 
воевал в Афганистане. Нелепо 
скроенный, откровенно пропа-
гандистский фильм даже получил 
«Золоту малину» и попал в Кни-
гу рекордов Гиннеса как фильм с 
максимальным количеством на-
силия. В конце фильма идут титры 
«Фильм посвящен доблестному 
народу Афганистана».

Факт 5
С одной стороны, все знали про 

«Афганистан», с другой – СССР 
мучительно старался «жить луч-
ше и веселей». Олимпиада-80, XII 
Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов – Советский союз 
праздновал и радовался. Между 
тем, генерал КГБ Филипп Бобков 
впоследствии свидетельствовал: 
«Задолго до открытия фестива-
ля, в Пакистане были специально 
подобраны афганские боевики, ко-
торые прошли серьёзную подго-
товку под руководством специа-
листов ЦРУ и за год до фестиваля 
заброшены в страну. Они осели в 
городе, тем более, что деньгами 
их обеспечили, и стали ожидать 
получения взрывчатки, пласти-
ковых бомб и оружия, готовясь к 
осуществлению взрывов в местах 
массового скопления людей (Луж-
ники, Манежная площадь и другие 
места). Акции были сорваны, бла-
годаря принятым оперативным 
мерам».

Факт 6
7 января 1988 года в Афганиста-

не на высоте 3234 м над дорогой 
в город Хост в зоне афгано-па-
кистанской границы произошел 
ожесточенный бой. Это было одно 
из наиболее известных боевых 
столкновений частей Ограничен-
ного контингента советских войск 
в Афганистане с вооруженными 
формированиями афганских мод-
жахедов.

На основе этих событий в 2005 
году в РФ был снят фильм «Девятая 
рота». 

Высоту 3234 м защищала 9-я па-
рашютно-десантная рота 345-го 
гвардейского отдельного пара-
шютно-десантного полка общей 
численностью 39 человек при 
поддержке полковой артиллерии. 
Советских бойцов атаковали части 
моджахедов численностью от 200 
до 400 человек, прошедшие подго-
товку в Пакистане. Бой продолжал-
ся 12 часов. Моджахедам так и не 
удалось захватить высоту. Понеся 
большие потери, они отступили. В 
девятой роте погибло шестеро де-
сантников, 28 получили ранения, 
из них девять – тяжелые. Все де-
сантники за этот бой награждены 
орденами Боевого Красного Зна-
мени и Красной Звезды. Младший 
сержант В.А.Александров и ря-
довой А.А.Мельников посмертно 
удостоены звания Героя Советско-
го Союза.

Факт 7
Самый известный бой советских 

пограничников во время войны в 
Афганистане произошел 22 ноя-
бря 1985 года у кишлака Афридж 
в Зардевском ущелье горного мас-
сива Дарайи-Калат на северо-вос-
токе Афганистана. Боевая группа 
пограничников Панфиловской за-
ставы мото-маневренной группы 
(в количестве 21 человек) попала в 
засаду. В ходе боя погибли 19 по-
граничников. Это были самые мно-
гочисленные потери погранични-
ков в афганской войне.

Факт 8
Существует мнение, что СССР 

потерпел поражение и был из-
гнан из Афганистана. Это неправ-
да. Когда советские войска поки-

нули Афганистан в 1989 году, они 
сделали это в результате хорошо 
спланированной операции. При-
чем операция проводилась сразу 
по нескольким направлениям: ди-
пломатическому, экономическо-
му и военному. Это позволило не 
только сберечь жизни советских 
солдат, но и сохранить афганское 
правительство. Коммунистиче-
ский Афганистан продержался до 
1992 года.

И у нас в городе есть ветераны 
Афганской войны. Один из них – 
наш читатель Виктор Васильевич 
Чередов. Кадровый офицер. 25 
июля 1980 года, исполняя с честью 
воинский долг в Афганистане, по-
лучил ранение в голову и потерял 
зрение. К 29-летию вывода войск 
из Афганистана он написал стихи, 
которыми мы делимся с вами.

Связь времен

ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИС ТАНА

К 29-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА

В. В. Чередов, 
ветеран Афганской войны

ЭХО ВОЙНЫ
Покинув пределы страны 
Под флагом великой державы,
Цветущая младость – сыны,
Вдруг жертвою стали облавы.
Казался сезонным поход 
В ершистый орешек Афгана,
Раздавим душманов, но год 
Покрылся смертельным туманом.
Лет десять кормили войну,
Себя не жалея при этом,
Тюльпаны, не сотню одну,
Взамен получали с беретом...
Война отодвинулась вспять,
Покинут орешек Афгана,
Но трудно порой засыпать,
Болят и тревожат раны.
Военная жизнь позади,
А память по-прежнему свята,
Уроки войны не забыть
Короткая память расплата.
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1. Охотник до химер всегда с 
трофеем.

2. Реальность никогда не ста-
нет эталоном. Нам мнимые дела 
важнее настоящих.

3. Пока мы живы, мы – бес-
смертны.

4. Россия: размер имеет значе-
ние.

5. Жизнь – шедевр; вокруг – 
подделки.

6. Добровольное рабство 
меньше гнетёт.

7. Чужая нищета близко – ру-
кой подать.

8. Совет старейшин: не давай 
советов.

9. Трудно жить в своё удоволь-
ствие, не задевая чужого.

10. Все земляне – земляки.
11. Любовь не слепа, а близо-

рука.
12. Вокруг так много «бесплат-

но», «даром» и «в подарок», что 
никаких денег не хватит.

13. Россия богатая страна, но 
временно бедная.

14. Всё на свете приблизитель-
но и это точно.

15. То, что нельзя продать, 
можно подарить.

16. Лисицын Зайцеву – Соба-
кин.

17. 100 лет революции. Сто лет 
одиночества. Век опережающего 
оптимизма.

18. Постоянная прописка тоже 
временная.

19. После войны грудь земли в 
крестах.

20. Не сомневайтесь: жизнь 
рифмуется со смертью.

21. Экономка должна быть эко-
номной.

22. А бархатный сезон не для 
рогожи.

23. На ошипках учемся.
24. Всё на свете от трения: зем-

ля, огонь, человек и даже мелкие 
неприятности.

25. Жизнь – продажа. Смерть – 
банкротство.

26. Итоги социологического 
опроса: Есть девушки в русских 
селеньях.

27. И каждый день жизнь гово-
рит: «На первый, второй сорт рас-
считайсь...»

28. А до смерти четыре шага: 
школа, вуз, работа, пенсия.

29. В талантливости подозре-
ваются все, но многих алиби спа-
сает.

30. Жизнь – дело принудитель-
но-добровольное, а смерть – до-
бровольно-принудительное.

31. Жизнь быстронога, деньки 
счёт любят.

32. Творец один, но много 
псевдонимов. И псевдо-НИМБЫ 
есть.

33. Алкоголь безвреден, если 
не злоупотреблять.

34. Сатира стирает, стирает, 
стирает и никогда не гладит.

35. Жадный до книг отличается 
от жадного до денег.

36. Смысл жизни рядом, как ло-
коть.

37. Хороните деньги в сберкас-
се.

38. И металл в голосе устаёт.
39. Свой некролог прочтёт 

счастливчик только.
40. Живёшь бесцельно? Не 

промахнись.
41. Красота банкнот – страш-

ная сила.
42. Тот, кто присягает на Би-

блии, не обязан знать её содер-
жание.

43. Лишних денег не бывает 
даже у фальшивомонетчиков.

44. Дойти до каждого Все-
вышнему невмочь.

45. Недовольный всем – безу-
тешен.

46. В рецептах счастья есть и 
опечатки.

47. Старый и больной циркуль 
чертит овал.

48. Его нимб имел форму ноля.
49. Спасибо всем, кто не любил 

меня, от них я заразился оптимиз-
мом.

50. Хоть нет зубов, но можно 
зубоскалить.

51. Если дамы – сексапилки, то 
их дети – секс-опилки.

52. УВЫ – это одряхлевшее УРА.
53. Смерть – конец цитаты
54. Жизнь – самый эффектив-

ный вытрезвитель для пьяных от 
счастья.

55. Когда медицина дорога, 
время – лучший лекарь.

56. Вечный двигатель не тре-
бует горючего. Но сколько надо 
смазки!

57. Почти все дневники вели-
ких людей – это «ночники».

58. Товариществу «Могиль-
щик» не грозят ни банкротство, 
ни безработица.

59. Анекдот с бородой – это 
шутка, выдержавшая испытание 
временем.

60. Извечная мечта труса – сде-
лать что-нибудь героическое и не 
пострадать.

61. Когда сердце уходит в пятки 
– улучшается кровообращение.

62. И на попутном ветре можно 
простудиться.

63. Раньше рыба искала где 
глубже, теперь – где чище.

64. «Люди в белых халатах»! По-
меньше халатности!

65. Не нарушайте технику без-
опасности! Не работайте спустя 
рукава!

66. Имеющий нимб, не нужда-
ется в крыльях.

67. У вдохновения есть не толь-
ко вдох, но и выдох...

68. Не люблю огорчаться в оди-
ночестве и всегда спешу поде-
литься с кем-то...

69. Дом – полная чарка.
70. Пишите жизнь на чистовик! 

Переписывать некогда.
71. Ноль без папочки. (опечат-

ка)
72. Когда новость не укладыва-

ется в голове, её передают сосе-
дям.

73. У плывущих против течения 
свои рекорды.

74. В «битве» за урожай победу 
одерживает статистика.

75. Тропинка к греху всегда хо-
рошо утоптана.

Занимательная страничка

Афоризмы

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Шаман.  Клёцки.  Гот.  Мерзлота.  Таз.  Осин.  Беседа.  
Аве.  Акт.  Гектар.
По вертикали: Лукум.  Трак.  Разбег.  Акциз.  Лаос.  Амиго.  Сеат.  От-
сидка.  Бета.  Натр.

Нам в редакцию пришло письмо от нашего читателя. 
Знакомьтесь: Леонид Крайнов-Рытов, житель Нижнего Нов-

города, 1946 г.р. В письмо были вложены афоризмы, которые мы 
посчитали достойными для нашей занимательной странички.

Объявления в одной малень-
кой газете:
• Продаётся 3-х комнатная 

квартира. Можно под недвижи-
мость.
• Меняю козлика на другого 

козла.
• Продаются туфли чёрные. 2 

штуки. 
• Продам дом. Цена 450 тыЩ.
• Продается ВАЗ-2110. 2006 

года выпуска. Хорошо выглядит 
для своих лет.
• Куплю рога лося для себя.
• Продаётся свадебное платье 

42-44 размера. Новое. Не пона-
добилось.
• Выполним сварЩные работы.
• Продается норковая шуба 42 

размера. Почти как новая.
• Потерялся телефон SONY. На-

шедшему вернут за вознаграж-
дение.

НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ


