
Брат и сестра – ближайшие 
родственники, наряду с родите-
лями. От того, насколько теплые 
отношения между ними, зависит 
их жизнь. В честь таких людей 
создан праздник.  День брата и 
сестры отмечается ежегодно 10 
апреля во многих странах мира. 
Этот праздник – отличный повод 
вспомнить о том, что на Земле 
есть близкая родственная душа. 
Впервые событие появилось в 
Индии. В этой стране праздник 
отмечается на национальном 
уровне. По традиции в этот день 
накрывают торжественные сто-
лы, на которых преобладают 
сладкие блюда. Люди надевают 
национальные костюмы. Главные 
герои дня – родные брат и сестра. 
По древнему обычаю они перевя-
зывают руку друг другу шнурком. 
Сестра при этом желает благо-
получия, счастья и легкой судь-
бы брату. Он обещает оберегать, 
быть рядом и поддерживать ее в 
трудные минуты. В России День 
брата и сестры – неофициальный 
праздник, но с каждым годом по-
пулярность торжества растет. Вот 
и у меня есть родной брат и мои 
лучшие пожелания – ему.

Мы с тобой сестра и брат:
Нашей мамы две кровинки.
Как в народе говорят:
Две родные половинки.
Вместе слеплены – пирог,
По отдельности – кусочки.
Шум и радость на порог
Вносят сыновья и дочки.
Сядем рядышком вдвоём,
Разговор наш нескончаем.
Мы ещё не раз споём
За семейным добрым чаем.

Жизнь нас сводит вновь и вновь,
Как бы нас не разлучила.
Нашей матери любовь
Нас навек соединила.

А 8 апреля мы отмечаем важ-
нейший христианский праздник 
– Пасху. Поздравляю всех с этим 
светлым праздником. И в этот 
день воскресный хочется поже-
лать блага и добра. Пусть на душе 
будет тепло и спокойно, над голо-
вой будет мирное небо, а рядом 
– любимые и веселые родные и 
друзья. Пусть этот праздник по-
дарит понимание, гармонию и 
радость. Желаю, чтобы все со-
жаления и обиды ушли прочь, а 
остались только любовь и сча-
стье!

Мои дорогие, хочу напомнить 
о нашем поэтическом конкурсе, 
который проводится с 21 марта  
до 1 сентября. Присылайте свои 
стихи на конкурс!

 И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 
ул.Деловая, дом 19, офис 14, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

Вот и Пасха святая пришла,
Мы вас искренне с ней поздравляем.
Мира, счастья, любви и тепла
В этот радостный день 

вам желаем.
Пусть Господь сохранит вас от бед,
Ангел вам пусть в делах помогает.
Пусть всегда добрых помыслов свет
Жизни путь ярко вам освещает.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели! 5 апреля
• Чистый четверг;
• Международный день супа.

6 апреля
• Страстная пятница;
• День работников следственных 
органов МВД РФ;
• Международный день спорта 
на благо мира и развития;
• День рождения московского 
трамвая.

7 апреля
• Благовещение;
• Страстная суббота (Великая 
суббота);  
• Всемирный день здоровья;
• День рождения Рунета;
• День памяти погибших подво-
дников;
• День косметолога.

8 апреля
• Пасха;
• День войск противовоздушной 
обороны;
• Международный день цыган;
• День сотрудников военных ко-
миссариатов;
• День рождения пожарной лест-
ницы.

9 апреля
• Международный день ТОП-ме-
неджера.

10 апреля
• День брата и сестры;
• День рождения английской бу-
лавки;   
• День рождения спички;  
• Международный день движе-
ния сопротивления.

11 апреля
• Международный день освобо-
ждения узников фашистских кон-
цлагерей;
• Всемирный день борьбы с бо-
лезнью Паркинсона.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 5 ПО 11 АПРЕЛЯ:

4 апреля 2018 г.

Будьте здоровы
Запахи, помогающие исцелять 
болезни

Стр. 3
Юридическая помощь

Новые виды мошенничества

Стр. 4
Продуктовая авоська

Кладезь витаминов и минералов – 
орехи

Стр. 5
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ПФР: РАСЧЕТ ПЕНСИЙ БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В Пенсионном фонде РФ рас-
сказали о внедрении системы 
расчета пенсий с помощью ис-
кусственного интеллекта, кото-
рая будет запущена в пилотном 
режиме в 2018 году.

«Новые возможности инфор-
мационной обработки позво-
ляют полностью исключить 
влияние человека, в том числе 
на расчёт пенсий в 93%. И мы 
в этом году будем внедрять 
этот подход и готовы будем 
показать, как это будет, где-
то после мая месяца», – ком-
ментирует Глава Пенсионного 
фонда России Антон Дроздов 

Система получила название 
«База знаний».

 Возраст – это одно из самых 
страшных слов, которых бо-
ится женщина после 30 лет. 
Ведь с каждым годом она при-
ближается к той черте, после 
которой быстро и неумолимо 
будет развиваться процесс 
старения. Нельзя сказать, что 
мужчин в 55 лет старость не 
коснется, просто они более 
спокойно относятся ко всем 
визуальным изменениям.

Женщина же в 55 лет не может 
смотреть нормально на появив-
шиеся морщины, складки у губ, 
мешки под глазами, впавшие 
щеки и осунувшийся овал лица. 
А если еще и второй подбородок 
появился, то лицо в 55 совсем не 
радует.

Звездная элита в 50 лет начи-
нает массово штурмовать пла-
стических хирургов, которые с 
помощью скальпелей, ботокса, 
силикона разглаживают морщи-
ны, растягивают кожу, поднимают 
веки и т. д. Собственно операция 
– это способ быстро решить про-
блему с возрастом. Вот только в 
пятьдесят эффект не всегда оше-
ломляющий, а часто есть случаи 
ужасающего исхода операций, с 
синяками и изуродованными чер-
тами лица (такими фото пестрит 
Интернет). Но даже если подтяж-
ка в 55 лет прошла успешно, она 
продержится недолго. Ведь физи-
ологические изменения не оста-
навливаются – и под нож нужно 
будет ложиться снова и снова.

Несмотря на эффективность 
салонных процедур, они все-та-

ки стоят не очень мало и требуют 
регулярного повтора. Поэтому 
задумываясь как подтянуть овал 
лица после 50, можно рассмо-
треть возможность омолодиться 
на дому. Многие дамы откровен-
но недооценивают такой метод, 
считая его неэффективным. Но 
практика показывает, что подтяж-
ка лица в домашних условиях ча-
сто выглядит не хуже, чем после 
салонных процедур.

Особенность лифтинга лица 
в домашних условиях после 50 
заключается в следующем:

• безболезненность процедур,
• относительно недорогая се-

бестоимость,
• занимает минимум времени,
• есть возможность пробовать 

разные способы, в поиске иде-
ального варианта.

Нужно также отдавать отчет, 
что в 55 лет женщина обычно ра-
ботает, имеет мужа, детей, вну-
ков, которые требуют внимания, 
в выходных ездит на дачу или 
встречается с подругами. График 
зрелой женщины полностью за-
гружен, и найти иногда несколь-
ко часов, чтобы записаться к кос-
метологу крайне сложно. В таком 
случае подтяжка лица в домаш-
них условиях наиболее удобна – 
делать ее можно в любое время 
суток.

Домашняя подтяжка лица без 
операции после 50 лет осущест-
вляется с помощью различных 
масок. Рецепты их довольно про-
стые, поэтому маски можно при-
готовить самостоятельно. Таким 
образом, можно и сэкономить, 
и быть уверенным в каждом ис-
пользованном ингредиенте. 
Подходит такая подтяжка лица 
мужчинам, которые стесняются 
ходить в салоны красоты.

На дому подтяжка лица после 
50 лет происходит с помощью 
таких основных составляющих 
масок: яичного белка, меда, овся-
ных хлопьев и муки, белой глины, 
лимона, различных эфирных ма-
сел, овощей и фруктов, витами-
нов в капсулах.

Подтяжка лица в домашних 
условиях дает заметный эффект, 
если предварительно обработать 
кожу очищающим скрабом. Его 
также можно приготовить само-
стоятельно. Так, в 55 лет можно 
использовать скраб из пивных 
дрожжей, меда, йогурта, измель-
ченного миндаля. Соединив эти 
компоненты, можно получить 
хорошее очищающее средство, 
которое мягко удалит ороговев-
шие клетки и подготовит кожу к 
последующему лифтингу.

После 55 лет приготовить 
можно много масок, ниже при-
ведены рецепты самых попу-
лярных.

МАСКА ИЗ ОВСЯНЫХ ХЛОПЬЕВ
Взбивается яичный белок с 1 

ч. л. меда. В эту пену добавляет-
ся 1 ст. л. перемолотых овсяных 
хлопьев. Наносится средство на 
чистое лицо на несколько минут. 
Потом ее нужно смыть теплой 
водой, затем умыться холодной. 
В результате – кожа напитана по-
лезными веществами и подтяну-
та.

МАСКА С ЯИЧНЫМ БЕЛКОМ
Самое простое средство, кото-

рое может подтянуть овал лица в 
50. Белок яйца взбивается в пену 
и добавляется для сухой кожи 
мед, для жирной – пропаренные 
овсяные хлопья. Наносится до 
полного высыхания белка. При 
регулярном использовании ока-
зывает оздоровительный эффект 
на кожу.

Если добавить пару капель 
сока алое, то будет оказан еще и 
противовоспалительный эффект.

Женщины должны знать, что 
подтяжка лица без операции по-
сле 50 лет возможна и для этого 
не нужно огромных денег или 
много времени. Нужно всего 
лишь иметь желание подтяги-
ваться, чтобы выглядеть молодо 
и не стареть раньше времени.

Правильная подтяжка лица 
после 50 лет не только улучшит 
внешний вид женщины, но и по-
способствует улучшению ее на-
строения, и даже самочувствия.

Полезные новости

ПОКАЗЫ 
документального фильма 
«Мозг. Вторая Вселенная» 

пройдут 5, 6, 8, 14, 29 апреля 
в Центре культуры «Рекорд»
Что такое человеческий мозг? 

Орган центральной нервной си-
стемы, суперкомпьютер или хо-
зяин, управляющий жизнью че-
ловека? Авторы снимали фильм 
о современных исследованиях 
мозга в поиске ответа на вопро-
сы: могу ли я управлять своим 
поведением, своей физиологи-
ей, своим сознанием или я пол-
ностью зависим от нейронной 
сети? Герои фильма – ученые и 
люди, которые попадают в поле 
их зрения, – дают разные ответы, 
распутывая сложнейшие меха-
низмы того, как функционирует 
наш мозг.

Стоимость билетов: 200 
руб., льготные для студентов, 
школьников, пенсионеров 120-
150 руб.

Начало сеансов: 5, 6 апреля в 
17:00; 8, 14, 29 апреля в 13:00. 12+.

Билеты в кассе ЦК «Рекорд» 
(419-47-16) с 11 до 20 часов (пе-
рерыв с 13.30 до 14.10)

Досуг

Клуб Го «Мастер» приглаша-
ет на бесплатные ознакоми-
тельные занятия по средам с 
16-00 до 18-00, с 18-00 до 20-00; 
по субботам с 14-00 до 16-00. 

Занятия проводятся по 
адресу: пл. Комсомольская, д. 3, 
1 этаж. Тел. +7-909-299-78-86.

ПОДТЯЖКА ЛИЦА В 50 БЕЗ ОПЕРАЦИЙ

ЗАРПЛАТЫ НАЧАЛЬНИКОВ 
БУДУТ ЗАВИСЕТЬ 

ОТ ДОХОДОВ ПОДЧИНЕННЫХ

Депутаты Петербурга наме-
рены навести порядок в зара-
ботных платах руководителей 
госучреждений. По их мнению, 
зарплаты начальников должны 
напрямую зависеть от доходов 
подчиненных. 

Депутаты ЗакСа одобрили во 
втором чтении законопроект, 
согласно которому зарплата ру-
ководителя государственных 
учреждений и предприятий Пе-
тербурга не должна превышать 
среднюю зарплату подчиненно-

го больше, чем в восемь раз.
Соотношение может быть су-

жено до одного к четырем. И эта 
кратность включает в себя все 
премии и выплаты, которые ру-
ководитель предприятия полу-
чает дополнительно к окладу.

Чтобы избежать нарушений 
в предполагаемом законе, ин-
формация о зарплате руководи-
телей, заместителей и главных 
бухгалтеров будет публиковать-
ся на официальных сайтах го-
сорганов.

От редакции: Хорошее начи-
нание, будем надеяться, что 
оно будет действовать по 
всей стране.

МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ ИНДЕКСАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПЕНСИЙ

Премьер-министр России Дми-
трий Медведев подписал поста-
новление об индексации соци-
альных пенсий с 1 апреля 2018 
года.

Подписанным постановлением 
утверждается коэффициент ин-
дексации социальных пенсий с 1 
апреля 2018 года в размере 1,029.

Отмечается, что индексация за-
тронет 3,9 млн пенсионеров, в том 
числе 3,1 млн пенсионеров, «по-
лучающих социальные пенсии».
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Этот рассказ был найден 
в старой газете. Речь в нём 
идёт об удивительных цели-
тельных свойствах соли, ко-
торую применяли во время 
войны для спасения раненых 
солдат. Использовать эти 
рекомендации или нет – ре-
шать вам.

«Во время Великой Отече-
ственной войны я работала 
старшей операционной се-
строй в полевых госпиталях 
с хирургом И.И. Щегловым. Он 
успешно применял при лечении 
раненых гипертонический рас-
твор поваренной соли. 

На обширную поверхность 
загрязненной раны он накла-
дывал рыхлую, обильно смо-
ченную солевым раствором 
большую салфетку. Через 3-4 
дня рана становилась чистой, 
температура опускалась до 
нормальных показателей… 
Гипертонический раствор ра-
ботал прекрасно – у нас почти 
не было смертности. 

Лет 10 спустя после войны я 
воспользовалась методом Ще-
глова для лечения собствен-
ных зубов – кариеса, осложнен-
ного гранулемой. После этого 
я стала изучать влияние соле-
вого раствора на такие болез-
ни, как холецистит, нефрит, 

хронический аппендицит, рев-
мокардит, воспалительные 
процессы в легких, суставной 
ревматизм, остеомиелит, аб-
сцессы после инъекции и так 
далее. 

Солевой раствор обладает 
абсорбирующими свойствами 
и вытягивает из мышечных 
тканей жидкость с патоген-
ной флорой».

Практика применения со-
левых повязок: 

1. Поваренная соль в водном 
растворе должна составлять 
не более 10 процентов. Лечеб-
ный эффект проявится только 
в том случае, если повязка воз-
духопроницаема, это опреде-
ляется качеством материала, 
используемого для повязки. 
Повязка с раствором большей 
концентрации может привести 
к разрушению капилляров в 
области наложения. 

2. Солевая повязка действу-
ет локально – только на боль-
ной орган или на участок тела. 

3. Повязка с гипертониче-
ским раствором поваренной 
соли действует постепенно. 
Лечебный результат достига-
ется в течение 7-10 дней. 

Такие повязки – велико-
лепное средство в борьбе со 
многими недугами. 

При насморке и головных 
болях накладывают круговую 
повязку на лоб и затылок на 
ночь. При любых простудных 
заболеваниях применяют по-
вязки при первых же призна-
ках. А если инфекция уже успе-
ла проникнуть в носоглотку, то 
делают одновременно полную 

повязку на голову и шею из 
3-4 слоев мягкого тонкого по-
лотна, и на спину – из 2 слоев 
влажного и 2 слоев сухого по-
лотенца, на всю ночь. Излече-
ние достигается после 4-5 про-
цедур.

Очень важен выбор мате-
риала для повязки. Он должен 
быть легко промокаем, без 
всяких остатков жира, мазей, 
спирта, йода. Лучше всего ис-
пользовать льняную и хлопча-
тобумажную ткань (полотен-
це), бывшую в употреблении 
и не однажды стиранную. Лю-
бой из указанных материалов 
складывают в 4 слоя. 

При наложении повязки 
раствор должен быть доста-
точно горячим. Выжимать по-
вязочный материал следует 
средне, чтобы он был не очень 
сухим и не очень влажным. 
Повязку прибинтовать бинтом 
или прикрепить лейкопласты-
рем, больше ничего на нее не 
накладывать. 

Правильно приготовить 
10-процентный солевой рас-
твор можно так: в 1 литр 
кипяченой теплой воды поло-
жить 90 г столовой соли (3 ст. 
ложки без верха). Тщательно 
размешать.

Этот удивительно про-
стой рецепт лечит внеш-
ние ушибы, растяжение свя-
зок, воспаления суставных 
сумок, воспаления шейных 
мышц и многое другое. Но 
предварительно все же по-
советуйтесь с врачом! 

Источник: «Всегда в форме!»

Плавные движения, ровная 
осанка, легкая походка – все-
го этого можно лишиться, 
если не уделять должного 
внимания суставам! Но если 
бережно относиться к сво-
ему здоровью, никакие про-
блемы не побеспокоят в те-
чение долгих лет!

АРТРОЗ
Это одно из наиболее рас-

пространенных заболеваний 
суставов, которое беспокоит 
людей старше сорока лет. Оно 
характеризуется скованно-
стью движений, болью, при-
пухлостью, покраснением 
кожи. Если сразу же не начать 
лечение, то воспаление затро-
нет и соседние ткани.

Остеоартроз поражает ко-
ленные, тазобедренные и го-
леностопные суставы и неза-
метен на начальной стадии, 
поэтому многие даже не знают, 
что им нужна помощь врача. 
Без своевременного лечения 
подобный недуг может при-
вести к деформации суставов! 

Такое заболевание чаще всего 
встречается у людей, которые 
имеют избыточный вес.

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
Начинается он, как прави-

ло, с мелких суставов и может 
проявиться в любом возрасте. 
Подобное заболевание опас-
но тем, что может не только 
разрушить хрящи и кости, 
но и нарушить функции лим-
фатических желез, сосудов 
и сердца. Иммунная система 
вместо воспаленных клеток 
начинает атаковать здоровые. 
Чтобы предотвратить подоб-
ное развитие событий, нужно 
обратиться к врачу сразу, как 
только появилась боль, – это 
поможет остановить резкое 
течение болезни.

СТРАХ ПЕРЕД ДОКТОРАМИ
Боль в суставах – это сим-

птом очень многих забо-
леваний, поэтому, чтобы 
установить точную причину 
недомогания, необходимо 
посетить врача. Народные 

средства вроде примочек и 
компрессов могут усугубить 
воспаление, поэтому с посе-
щением специалиста тянуть 
не стоит. Это позволит не за-
пустить недуги и улучшить со-
стояние человека!

ПОВЫШЕННАЯ 
ПОДВИЖНОСТЬ

Человек замечает повы-
шенную подвижность своих 
суставов лишь тогда, когда 
связочный аппарат начинает 
подводить. В этой ситуации 
вывих становится частым яв-
лением, которое портит жизнь 
и доставляет дискомфорт. Во 
время движения суставы из-
дают своеобразные «щелчки», 
а если приходится долго сто-
ять, то ноги начинают болеть.

Причиной этого врачи счи-
тают генетический фактор. 
У человека от рождения вы-
рабатывается измененный 
коллаген, который более 
растяжим. Лечение при такой 
проблеме не назначают, огра-
ничиваясь общими рекомен-
дациями.

Источник www.bienhealth.com

ШАЛФЕЙ
Целебные свойства шалфея были из-

вестны людям еще в античные времена. 
Считалось, что это растение обладает анти-
септическими свойствами и помогает при 
спазмах. Последние исследования под-
твердили догадки древних. Запах шалфея, 
напиток из него не только помогают спра-
виться с характерными «женскими» боля-
ми в животе, но и снимают стресс, улучша-
ют память.

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА
Эту траву научились применять еще в 

Древнем Египте. Листья мяты были найде-
ны в пирамидах, датируемых 1000 годом 
до нашей эры. Сегодня многочисленные 
исследования доказывают, что масло пе-
речной мяты снимает боль при синдроме 
раздраженного кишечника, помогает при 
желудочно-кишечных расстройствах, сни-
жает туберкулезное воспаление. Смесь из 
90 мг масла перечной мяты и 50 мг масла 
тмина при регулярном употреблении при-
водит к значительным улучшениям состоя-
ния пациентов, страдающих функциональ-
ной диспепсией - ощущением боли или 
дискомфорта в подложечной области.

Здоровым людям мятное масло помогает 
справиться со стрессом и улучшить память.

АПЕЛЬСИН
Запах и масло апельсина могут сделать 

из вас настоящий образец стрессоустой-
чивости. Запахи цитруса используют и как 
средство от головной боли. Апельсино-
вая эссенция помогает даже при остром 
кишечном заболевании – сальмонеллёзе, 
так как является отличным антисептиком. 
У апельсина только один недостаток – это 
сильный аллерген. Поэтому эксперты сове-
туют перед наружным применением раз-
бавлять апельсиновое масло какой-нибудь 
другой эссенцией.

КОРИЦА
Если вам не хватает внимательности, то 

решить проблему поможет корица. В при-
сутствии запаха корицы у людей ускоря-
ется реакция, улучшается моторика. Также 
корица известна антибактериальными и 
противовоспалительными свойствами.  За-
пах корицы способен снять головную боль, 
вызванную простудой, и облегчить первые 
симптомы этого заболевания.

ЛАВАНДА
Все знают, что запах лаванды помогает 

справиться с беспокойством, бессонницей. 
Но не всем известно, что масло лаванды 
способствует росту волос. Лаванда эффек-
тивна при очаговой алопеции, когда чело-
век теряет волосы на небольшом участке 
тела.

Любое ароматическое масло стоит при-
менять дозировано и в меру, чтобы не при-
нести вместо пользы вред.

Источник: www.polsov.com

Будьте здоровы

ЗАПАХИ, 
ПОМОГАЮЩИЕ ИСЦЕЛЯТЬ 

БОЛЕЗНИ

ГЛАВНЫЕ ВРАГИ СУСТАВОВ

СОЛЕВЫЕ ПОВЯЗКИ ТВОРЯТ ЧУДЕСА
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НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА: 
«ЧЕРНЫЕ СПИСКИ» 

НАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО 
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

О распространении нового 
вида мошенничества предупре-
дили на своем сайте специалисты 
Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ). 

«Неустановленные лица по-
средством email-рассылки на-
правляют в адрес граждан 
ложные сообщения о том, что 
они находятся в неких «черных 
списках» (которые содержатся 
в, якобы, общедоступной базе 
НБКИ), за что с них будут взи-
маться пени и штрафы. Данные 
сообщения заканчиваются пред-
ложениями перейти по соответ-
ствующим интернет-ссылкам, 
с тем, чтобы получить подроб-
ные инструкции, каким образом 
можно исключить свои данные 
из этих «черных списков». В ка-
честве отправителя сообще-
ний, как правило, указываются: 
«Национальное бюро кредитных 
историй» и «НБКИ», – говорится 
в официальном сообщении орга-
низации.

Если гражданин из так назы-
ваемого «черного списка» пе-
реходит по ссылке, которую ему 
присылают мошенники, то его 
компьютер заражается вирусом. 
Таким образом мошенники кра-
дут персональные данные рос-
сиян, получают доступ к элек-
тронным платежам, реквизитам 
банковских карт и счетов, другой 
конфиденциальной информации.

«В этой связи НБКИ сообща-
ет, что никакого отношения к 
указанным email-рассылкам не 
имеет и расценивает подобные 
действия как мошенничество, 
осуществляемое с использовани-
ем названия НБКИ», – говорится в 
сообщении.

Гражданам, получившим та-
кие письма, рекомендуется об-
ратиться в НБКИ.

 НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА:  
КРАЖА ДЕНЕГ 

ЧЕРЕЗ ФАЛЬШИВЫЙ САЙТ ФНС

Федеральная налоговая служ-
ба на своем сайте предупреждает 
граждан о распространении но-
вого вида мошенничества. Речь 
идет о фальшивом сайте – точной 
копии официального сайта ФНС 
nalog.ru – через который гражда-
нам предлагают получить нало-
говую компенсацию, а на самом 
деле собирают данные банков-

ских карт с целью кражи денег.
«Пользователю предлагается 

ввести паспортные данные, по-
сле чего появляется диалоговое 
окно, в котором сообщается, 
что можно получить налоговую 
компенсацию в размере 0,91% от 
подоходного налога. При этом 
есть ссылка, что компенсация 
положена в связи с поправками 
в закон за определенным номе-
ром, но который на самом деле 
не относится к налоговой те-
матике. Нажав на кнопку «Полу-
чить компенсацию», пользова-
тель попадает на страницу, где 
ему предлагается ввести данные 
своей банковской карты: номер, 
срок действия, имя держателя, а 
также код на обратной стороне 
карты», – говорится в сообщении 
ФНС.

По информации налоговиков, 
мошенники в основном орудуют 
в социальных сетях, где много со-
общений от пользователей, кото-
рые якобы уже получили налого-
вую компенсацию.

С целью обезопасить граж-
дан от мошенников ФНС напо-
минает, что все электронное 
взаимодействие с гражданами 
осуществляется через «Личный 
кабинет налогоплательщика» 
на сайте nalog.ru. Авторизовать-
ся в нем можно через Госуслуги 
или налоговую инспекцию.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О ПРЯМЫХ РАСЧЕТАХ В ЖКХ

Госдума приняла закон, кото-
рый позволяет потребителям 
заключать прямые договоры на 
оказание коммунальных услуг с 
ресурсоснабжающими организа-
циями (РСО), минуя управляющие 
компании (УК).

Теперь собственники много-
квартирных домов на общем со-

брании могут принять решение о 
заключении прямых договоров с 
РСО на поставку:

• холодного и горячего водо-
снабжения,

• водоотведения, 
• отопления, 
• вывоз мусора.
Предполагается также, что РСО 

могут в одностороннем порядке 
расторгать договоры с УК в том 
случае, если будет присутство-
вать задолженность по оплате в 
размере, равном или превыша-
ющем две среднемесячные ве-
личины обязательств по оплате 
услуг.

Закон вступает в силу со дня 
его официального опубликова-
ния, при этом ряд норм будет 
вводиться в действие поэтап-
но.

ПЕТЕРБУРЖЕНКА РЕШИЛА 
РАЗВЕСТИСЬ С УШЕДШИМ 

40 ЛЕТ НАЗАД МУЖЕМ

В Петербурге пенсионерка об-
ратилась в полицию с просьбой 
найти ее законного супруга, с 
которым она не виделась с 1978 
года. 63-летняя женщина хочет 
узнать, жив ли ее муж, чтобы офи-
циально оформить развод. По 
словам пенсионерки, «штамп в 
паспорте о регистрации брака 
тяготит ее».

Молодые на тот момент люди 
оформили свой брак еще в 70-е 
годы прошлого века, но их чув-
ства разбились о совместный быт. 
В 1978 году мужчина, которому на 
данный момент должно быть 70 
лет, собрал вещи и ушел. 

Лишь спустя 40 лет после этого 
женщина решила, что ей все же 
нужно подать на развод и обра-
тилась в полицию, чтобы найти 
супруга.

ВЕЛОСИПЕДИСТА 
ОШТРАФОВАЛИ ЗА НАЕЗД...

НА ЯМУ

В Пензе за наезд на дорожную 
яму и причинение ей поврежде-
ний оштрафовали велосипедиста 
Андрея Чикина, пишет «Лента.
ру».

Молодой человек возвращался 
с работы домой и влетел в засы-
панную снегом яму, в результате 

чего получил ушибы и повредил 
свой велосипед. Велосипедист 
зафиксировал факт ДТП, соста-
вил с очевидцами карту аварии 
и через несколько дней пошел в 
ГИБДД. 

Позже Андрея Чикина вызва-
ли на объяснение и сказали, что 
ему полагается штраф в размере 
800 рублей за административ-
ное правонарушение по статье 
12.29 КоАП РФ части 2 («Наруше-
ние Правил дорожного движения 
лицом, управляющим велосипе-
дом»). В постановлении ГИБДД 
говорилось, что Андрей «совер-
шил наезд на выбоину, причинив 
повреждения».

Велосипедист обжаловал по-
становление. Производство по 
делу было прекращено «в связи с 
малозначительностью совершен-
ного им правонарушения. Чики-
ну объявлено устное замечание».

Яму на тротуаре коммунальщи-
ки устранили только после заяв-
ления в городскую администра-
цию.

Задали один простой вопрос 
домохозяйке, экономисту и ад-
вокату: Сколько будет 2+2?

Домохозяйка:
– 2+2 будет 4.
Экономист:
– Скорее всего 4, но может 

быть и 3, одну минуту, я еще раз 
по выкладкам сверюсь.

Адвокат – задернул шторы, 
притушил свет, закурил сигару, 
мягко опустился в кресло и, про-
ницательно глядя в глаза собе-
седника, выдохнул:

– Сколько вы хотите, чтобы 
было?

Бригада рабочих выиграла 
тендер по покраске парохода.

Приходят в городское паро-
ходство, подписывают договор, 
им оплачивают аванс, и они ухо-
дят. Приходят через неделю, по-
казывают работу. Ну, вроде все 
сделано как надо – пароход весь 
белый и красивый. Подписали 
Акт выполненных работ, оплати-
ли им оставшуюся сумму, после 
чего работники благополучно 
ушли. Спустя некоторое время 
пароход отчаливает, разворачи-
вается другим боком, а там – вся 
сторона ржавая, черная и без 
единого белого пятна.

Заказчик в шоке, технадзор в 
панике, нашли бригадира, при-
вели к пароходу и говорят ему:

– Так, что за дела, почему по-
ловину работы не сделали?!

–  Что вы такое говорите? У нас 
всё по договору!

Стали читать договор.
– Вот, здесь же написано: Бри-

гада рабочих, с одной стороны, 
и городское пароходство, с дру-
гой стороны, договорились по-
красить пароход...

Юридическая помощь

УЛЫБНИТЕСЬ...
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Орехи положительно влия-
ют на работу организма, нор-
мализуют обмен веществ и 
повышают иммунитет. Орехи 
лучше всего есть в сыром виде 
или слегка подсушенными.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
Богат витаминами B2, B12, A, D 

C, E, K и множеством других ве-
ществ. Содержит много альфа-ли-
нолевой кислоты, благодаря 
чему грецкий орех используют 
для нормализации сердечного 
ритма. Но, чтобы достичь опре-
деленных результатов, специали-
сты рекомендуют употреблять 8 
орехов в день.

АРАХИС
Богат фолатом – витамином B9, 

необходимым для нормально-
го функционирования нервной 
системы, синтеза ДНК и РНК и 
правильного функционирования 
мозга. Умеренное употребление 
арахиса стимулирует деятель-
ность мозга, а в пожилом возрас-
те защищает мозг от ослабления 
умственной деятельности.

ФУНДУК
Лесной орех содержит все не-

обходимые нам аминокислоты, а 
также витамины группы B, А, С, Е, 
РР. Содержание железа в фундуке 
выше, чем в мясе. Фундук помо-
гает выводить из организма ток-
сины и шлаки, укреплять имму-
нитет, а наличие в нем вещества 
Taxol препятствует образованию 
и развитию опухолей.

КЕШЬЮ
Продают их без скорлупы. Де-

лается это не для удобства поку-
пателей, а потому, что под скорлу-
пой орехов находится токсичное 
масло, вызывающее при контакте 
с кожей ожоги. Чтобы орех стал 
безопасным для употребления в 
пищу, он также проходит терми-
ческую обработку.

Кешью богат витаминами А, В2, 
В1, цинк, фосфор, кальций, желе-
зо. Этот набор элементов наде-
ляет его антибактериальными, 
антисептическими и тонизирую-
щими свойствами.

Орех укрепляет иммунную си-
стему, помогает нормализовать 
холестерин в крови, а также обе-
спечивает нормальную деятель-
ность сердечно-сосудистой си-
стемы.

МИНДАЛЬ
В миндале содержится намно-

го больше кальция, чем в любом 
другом орехе. Также богат клет-
чаткой и витамином Е, позво-
ляющим эффективно бороться 
с воспалениями в организме. 
Помогает улучшить зрение, нор-
мализовать работу кишечника, 
справиться со стрессами и улуч-
шить сон.

КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ
Содержат девятнадцать ами-

нокислот, витамины А, В, С, D, Е, Р, 
важные макро- и микроэлемен-
ты. Концентрация их настолько 
высока, что всего 100 гр. кедро-
вых семян могут обеспечить су-
точную потребность в марганце, 
меди, цинке, калии, кальции, ко-
бальте и многих других элемен-
тах. На организм кедровые орехи 
оказывают общеукрепляющее 
действие, нормализуют деятель-
ность нервной системы, снижают 
риск сердечно-сосудистых забо-
леваний. В скорлупе орехов со-
держатся дубильные вещества, 
оказывающие выраженное про-
тивовоспалительное и обезболи-
вающее действие.

ФИСТАШКА
Орех считается сильнейшим 

аллергеном, поэтому употре-
блять его необходимо в умерен-
ном количестве. В качестве «ле-
карства» достаточно 30 гр. в день.

Фисташки богаты витамином 
B6, Е, а также содержат значи-
тельное количество меди, мар-
ганца, фосфора и важных микро-
элементов.

Орех улучшает состав крови, 
работу печени и снижает риск 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Их ежедневное 
употребление помогает снизить 
риск возникновения рака легких 
и других органов.

Маргарита Балашова

В список опасных продуктов 
входят многие виды вкусной 
и любимой еды. Продукты, ко-
торые мы привыкли считать 
вредными и опасными для здо-
ровья, не так уж страшны.

ШОКОЛАД ДЛЯ МОЗГА
Итальянские ученые доказа-

ли, что умеренное употребление 
шоколада снижает риск развития 
заболеваний головного мозга. 
Исследователи оценивали воз-
действие так называемых фла-
воноидов – природных веществ, 
способных влиять на деятель-
ность организма человека. В ка-
као-бобах и, соответственно, в 
шоколаде тоже есть флавоноиды.

Установлено, что шоколад в 
разумных дозах способствует 
улучшению внимания и памяти, 
благотворно влияет на здоровье 
сердечно-сосудистой системы и 
стимулирует работу мозга.

При этом не стоит забывать о 
высокой калорийности продукта, 
содержании в нем кофеина и тео-
бромина, a также сахара.

КРАСНОЕ ВИНО ОТ КАРИЕСА
Любой вид алкоголя в больших 

дозах – это всегда вред для здо-
ровья. Некоторые напитки стоит 
избегать даже в малых дозах, но 
это не относится к красному вину. 
Уже не раз говорилось, что в не-
большом количестве этот напи-
ток полезен.

Совсем недавно испанские 
биологи рассказали еще об од-
ном полезном свойстве красного 
вина. В вине обнаружили поли-
фенолы, которые способствуют 
уничтожению вредных бактерий 
во рту и тем самым мешают обра-
зованию кариеса.

УТРЕННЕЕ МОРОЖЕНОЕ
ДЛЯ МОЗГА

Мороженое – еще одно лаком-
ство с высокой калорийностью, 
иногда большим содержанием 
сахара и часто непонятными до-
бавками, что делает его не самой 
полезной едой. Но японские уче-
ные доказали, что мороженое 
может приносить пользу. Оно 
способно повысить умственную 
активность и стимулировать аль-
фа-волны мозга, для этого нужно 
есть лакомство по утрам. На за-
втрак оно помогает быстрее про-
снуться и запастись бодростью.

КОФЕ ОТ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
Кофе – продукт неоднознач-

ный. Много говорят как о его 

пользе для организма, так и о 
вреде. Продолжая исследования 
напитка, британские ученые при-
шли к выводу, что две чашки кофе 
в день могут снизить риск разви-
тия цирроза печени.

Ученые взяли данные несколь-
ких предыдущих исследований, 
которые охватили более 432 ты-
сяч человек, и сравнили их. Ока-
залось, что повышение потребле-
ния кофе на две чашки в день на 
44% снижало риск развития цир-
роза и на 50% риск смерти от этой 
болезни. Ученые подчеркивают, 
что пить кофе в качестве терапии 
при этом заболевании не стоит.

ПОПКОРН ОТ ХОЛЕСТЕРИНА
Шесть лет назад ведущий 

специалист по здоровому пита-
нию из Университета Скрэнтона 
Джо Винсон заявил, что попкорн 
– не такой уж вредный продукт, 
как многие считают. По его сло-
вам, воздушная кукуруза содер-
жит повышенную концентрацию 
полифенолов – веществ, пре-
пятствующих окислению в кро-
ви холестерина и затрудняющих 
образование сгустков крови, что 
полезно для профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Правда, эта польза относится 
не ко всему попкорну, а только 
к тому, что правильно приготов-
лен, то есть без обилия жира и 
соли.

САЙРА ОТ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА
В 2017 году российские ученые 

провели исследования и выясни-
ли, что в консервированной сай-
ре много Омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот, которые 
нужны для профилактики сердеч-
но-сосудистых и других хрониче-
ских заболеваний.

Кроме этого, у консервирован-
ной сайры есть еще одно преиму-
щество. В отличие от консервов 
из многих других океанических 
видов рыб, в сайре уровень со-
держания тяжелых металлов на-
ходится в пределах нормы.

МАКАРОНЫ ОТ ОЖИРЕНИЯ
Итальянские ученые попыта-

лись развенчать миф о том, что 
спагетти вызывают ожирение. 
Конечно же, если есть пасту в 
умеренных количествах. В иссле-
довании приняли участие более 
20 тысяч человек. Их взвесили, 
измерили рост и другие параме-
тры, узнали о присутствии в их 
рационе макаронных изделий.

Оказалось, что макароны не 
способствуют ожирению. И люди, 
которые регулярно питаются спа-
гетти, оказались стройнее тех, кто 
ест их редко. По мнению ученых, 
макароны из твердых сортов спо-
собствуют формированию нор-
мального соотношения веса и 
роста, а также могут подчеркнуть 
более зримо талию у женщин. Но 
для поддержания правильной 
формы в день разрешается есть 
не более 86 гр. макарон.

Продуктовая авоська

НЕОЖИДАННАЯ ПОЛЬЗА ВРЕДНОЙ ЕДЫ ОРЕХИ – КЛАДЕЗЬ 
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
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Чистый, или Великий 
четверг

Православная Церковь в этот 
день вспоминает Тайную Вечерю 
Иисуса Христа с 12 апостолами.

В этот день Иисус и Его ученики 
провели Тайную Вечерю. На ней 
Спаситель омыл ноги апостолам. 
Они протестовали, говорили, что 
недостойны такого поступка. Но 
Иисус объяснил, что так Он выра-
жает свою любовь и смирение. Он 
говорил, что служить ближнему – 
неунизительно для человека.

В конце Вечери Иисус провел 
последний напутственный раз-
говор, во время которого попро-
щался с апостолами. После этого 
Он предложил им хлеб и вино, 
как тело Свое и кровь. Этот обряд 
получил название Таинство При-
чащения.

Той ночью иудейские перво-
священники вынесли Иисусу 
смертный приговор. Поэтому 
ночь с четверга на пятницу счи-
тается в православии страшным 
временем.

Страстная, или Великая 
пятница

Православная Церковь в этот 
день вспоминает распятие и 
смерть Иисуса Христа.

3 апреля 33 года, в ночь с чет-
верга на пятницу, фарисеи реши-
ли казнить Иисуса Христа. Они 
арестовали его и привели к пер-
восвященнику Анне. Он направил 
задержанного к Каиафе, руками 
которого хотел сделать зло. Там 
Спасителя унизили и осмеяли. Но 
Он смиренно перенес все плевки 
и пощечины.

Лживые свидетели, которых за-
ранее выбрали из иудейской тол-
пы, показали, что Иисус пообе-
щал построить новый храм за три 
дня, если они разрушат уже име-
ющийся. Спаситель попытался 
объяснить, что Его слова невер-
но и слишком буквально поняли, 
а смысл извратили. Но Его грубо 
прервали, а толпа освистала. 

Когда же Иисус признал себя 
Истинным Сыном Божиим, Каиа-
фа в знак протеста против бого-
хульных речей разорвал на себе 
мантию. Спасителя приговорили 
к смерти через распятие.

В пятницу утром Иисуса доста-
вили на суд римского префекта 
в Иудее Понтия Пилата. После 
общения с пленником он понял, 
что этот человек не несет угрозы 
государству и предложил отпу-
стить. В то время был обычай в 
честь еврейской Пасхи миловать 
одного из приговоренных к смер-
ти. Но фарисеи выбрали опасно-
го разбойника и убийцу Варавву. 
Прокуратор поинтересовался, 
почему они хотят помиловать 

бандита вместо безобидного фи-
лософа. Ему ответили, что Иисуса 
из Назарета нужно казнить, по-
скольку он считает себя сыном 
Господа.

В три часа дня Спасителя рас-
пяли на горе Голгофа. Спустя три 
часа на город спустилась тьма, и 
померкло солнце. Многие увиде-
ли это, прозрели и раскаялись.
Страстная, или Великая 

суббота 
Православная Церковь в этот 

день вспоминает погребение и 
пребывание Иисуса Христа во 
гробе и Его сошествие в ад.

В первый день после распятия 
и погребения Христа, с самого 
утра, к прокуратору Пилату при-
шли первосвященники в сопро-
вождении фарисеев. Они попро-
сили поставить у гроба Иисуса 
стражу, чтобы ученики не похи-
тили тело и не сказали, что Он 
воскрес. Понтий разрешил выста-
вить охранников, а на камень, ко-
торый закрывал скалу, наложить 
печать.

Ученики положили тело Спа-
сителя в новую пещеру в скале, 
где до того никого не хоронили. 
Стража подтвердила, что никто 
не мог ступить внутрь или выйти 
наружу. Это впоследствии послу-
жило доказательством истинного 
чуда – воскресения Сына Божия.

На второй день пребывания 
во гробе Иисус спустился в ад и 
сокрушил его врата. Он принес 
во тьму преисподней свет еван-
гельской проповеди и возвестил 
о победе добра над злом. Спаси-
тель опустошил ад, забрал с со-
бой Адама, Еву, всех праведников 
и привел их в райскую обитель.

Сошествием в ад Иисус завер-
шил Свои искупительные муче-
ния за человечество.

Ваше творчество

ПАСХА
Пасха красная святая
В православный дом пришла,
Души светом озарила,
Радость в сердце принесла.
Наш Господь, пройдя все муки,
Жизнь закончил на кресте,
Искупил грехи людские
Ради Жизни на земле.
Возлюбив Своё творенье –
Мир, что создал под Луной,
Бог послал нам Искупленье
Кровью Сына дорогой.
Дар бесценный отдал людям
Для Спасения души,
И наказ дал Магдалине:
«В МИР ИДИ И НЕ ГРЕШИ».
Десять заповедей Божьих
Он оставил на земле,
Подарил секрет бессмертья,
Лишь бы жили во Христе.
Христианскою Любовью
Озарил он всех людей
Заплатил жестокой болью,
Чтоб спасти нас, как детей.
И апостолы Христовы
Просвещение несли,
Церкови Соборной члены
Православье принесли.
Мы сегодня славим Бога
И несём в храм куличи,
Пасху делаем с усердьем,
Яйца красим в цвет крови.
Ночь пасхальная приходит,
В храм торопится народ –
Воскресенье Бога славит,
Вокруг храмов крестный ход.
Православных ликованье,
Что с небес огонь сошёл –
В храме Гроба Иисуса
Благодатный дар пришёл.
В сердце радость и волненье,
Вторит в храмах весь народ:
«ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!»
Через смерть Он Жизнь несёт.

Алла Опаринская

Жизнь продолжается Поэтический конкурс

Мои дорогие читатели! 
Хочу напомнить об условиях ВТО-

РОГО ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА. 
Они простые:

Присылать стихи можно по почте 
в конверте, можно по электронной 
почте, можно передавать через ме-
ста распространения нашей газеты. 
Тема может быть любая. 

Количество стихов от одного ав-
тора, которые будут напечатаны в 
газете на конкурс, не превышает 10 
произведений. Присылать можете 
больше. Рукописи не возвращаем. 

Голосование народное, победи-
тель определяется по отзывам. При-
ем стихов заканчивается 1 сентября. 

Подведение итогов состоится в 
конце сентября – начале октября.

ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!

Виктор Чередов 
ВЕЛИКАЯ ТРОИЦА

Не хлебом единым жив 
человек, – 

Мудрости этой две тысячи лет.
Для человека истина эта
Так же важна, как в Банке монета.
Монету свою он добывает 
Разумом, если ум не страдает.
Разум растет за счет 

пищи духовной,
УМ, ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ 

становятся нормой.
Но стоит гармонию жизни

сломать,
Разгул и бесчинство уже не унять.
Не хлебом единым жив человек,
Гармония жизни красит наш век.

Павел Шмыров
ПОДРАЖАНИЕ А.К.ТОЛСТОМУ
Я не всегда ругаюсь матом.
Не осуждать рождён, а петь.
Подобно неким депутатам,
Не дай мне, Боже, поглупеть.
Извечных истин свет увидеть,
Всесильный Боже, вдохнови.
Не научиться ненавидеть
И не утратить дар любви.
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Просматривал публикации о  ле-
гендах оружейного дела и неволь-
но обратил внимание на отсутствие 
рассказа о великом русском ору-
жейнике Владимире Григорьевиче 
Федорове.  

Весьма колоритная историческая 
личность. Выдающийся конструктор 
и ученый Владимир Григорьевич Фе-
доров неразрывно связал всю свою 
жизнь с историей развития оружей-
ной техники и особенно автома-
тического оружия. Бушует первая 
мировая война, а русский офицер 
В.Г. Федоров переезжает из страны 
в страну в поисках винтовок, пуле-
метов, патронов. Япония, Англия, 
Франция... В самом начале войны 
стало ясно: оружия в царской армии 
катастрофически мало и отечествен-
ные заводы не в силах заполнить 
эту брешь. Спасти положение могли 
только экстренные меры. Специаль-
но выделенные лица, в числе кото-
рых был и будущий конструктор, 
направились за границу. В это вре-
мя он является создателем первого 
в мире автомата. Дослужившись в 
царской армии до генеральского 
чина, В.Г.Федоров без колебаний 
принял революцию и отдал народу 
все свое дарование. Всю свою жизнь 
Федоров посвятил России. Скупые 
строчки энциклопедий свидетель-
ствуют...

Он родился в 1874 году в Санкт-Пе-
тербурге, в семье смотрителя учили-
ща правоведения. Окончил гимна-
зию, Михайловское артиллерийское 
училище, после выпуска из которого 
в 1895 г. служил командиром взвода 
в первой гвардейской артиллерий-
ской бригаде. 

В 1897 г. поступил в Михайловскую 
артиллерийскую академию, которую 
закончил в 1900 г. С этого времени 
началась работа Федорова в ору-
жейном отделе Артиллерийского 
комитета Главного артиллерийского 
управления, которую он совмещал с 
научной и конструкторской деятель-
ностью.

Русский оружейник В.Г.Федоров 
начал работы над переделкой мага-
зинной винтовки образца 1891г. в ав-
томатическую с 1905 года. Для помо-
щи Федорову начальник Ружейного 
полигона офицерской стрелковой 
школы Н.М.Филатов назначил сле-
саря В.А.Дегтярева. Переделка мага-
зинной винтовки в автоматическую 
была признана нецелесообразной 
и в 1906 году был готов принципи-

ально новый проект, отличавшийся 
простотой и целесообразностью. 
Винтовка оригинальной конструк-
ции успешно прошла все войско-
вые испытания в 1909-1912 годах. 
Испытания были жестоки: оружие 
оставляли на сутки под дождем, в 
разобранном виде опускали в пруд, 
возили на телеге по пыльной дороге 
и после этого проверяли стрельбой. 
За эту винтовку Федоров был удо-
стоен большой Михайловской пре-
мии (Золотой медали), выдававшей-
ся раз в пять лет.

Сконструировал автоматические 
винтовки калибра 7,62 мм (1912г.), 
калибра 6,5 мм под патрон собствен-
ной конструкции (1913 г.).

В 1916 году Федоров сделал свое 
гениальное открытие: он изобрел 
автомат. Укоротив ствол на своей 
винтовке образца 1913 года, и снаб-
див ее съемным коробчатым магази-
ном на 25 патронов и рукояткой для 
стрельбы «с руки», он получил пер-
вый образец оружия, ставшим на се-
годняшний день основой основ во-
оружения пехоты любой армии. Это 
ружьё-пулемёт получило впослед-
ствии название Автомат Фёдорова. 

Вспоминая историю создания ав-
томата, Владимир Григорьевич пи-
сал: «Непосредственным толчком 
к изобретению автомата было 
изучение боевого опыта Первой ми-
ровой войны. В той войне особое 
значение впервые получили ручные 
пулеметы. Единственным выходом 
при тех условиях конструирования 
оружия, которое имелось в царской 
России, могла быть только передел-
ка моей автоматической винтов-
ки.  Ее нужно было переделать в тип 
оружия, приближающегося до неко-
торой степени к пулемету, а имен-
но ручному пулемету, как было пер-
воначально названо это оружие».  

Оценивая заслуги Федорова, цар-
ское правительство присвоило ему 
звание генерал-майора артиллерии 
и ученое звание профессора. Создав 
свои первые автоматы еще в 1909 
году, Федоров понял, что основной 
причиной малой боевой эффектив-
ности автомата является слишком 
большой калибр патрона – 7,62 мм. 
Вскоре после Октябрьской рево-
люции  Федоров был направлен в 
Ковров для продолжения работ по 
выпуску автоматов. Шел 1918 год. 
На заводе его избрали директором 
(тогда эта должность была выбор-
ной!). Заведующим опытной ма-
стерской назначили Дегтярева. 10 
июля 1919 года на заводе вспыхнул 
пожар. Вечером Федоров был аре-
стован по подозрению в умышлен-
ном поджоге, как бывший царский 
генерал. По поручительству группы 
рабочих-большевиков он вскоре 
был освобожден. После этого пожа-
ра на заводе работал ряд комиссий 
по расследованию причин и послед-
ствий пожара. Было создано правле-
ние завода, председателем которо-
го назначили слесаря-большевика 
А.М.Бурухина, а В.Г.Федоров стал 
членом правления и техническим 
директором. В 1921 году Федоров 
создает на заводе первое в стране 
проектно-конструкторское бюро 
стрелкового оружия.

Уже к 1926 г. под его руководством 
было разработано 13 типов автома-
тического оружия, в том числе: ав-
токарабин, автовинтовка, автомат, 
ручной пулемет и др.  

До 1925 года В.Г.Федоров боролся 
за принятие на вооружение своих 
собственных разработок. И на это 
можно было надеяться, так как Фе-
дорова поддерживал нарком по во-
енным и морским делам М.В.Фрунзе, 
который неоднократно вызывал его 
и В.А.Дегтярева в Москву по вопро-
сам создания нового вооружения. 
Но вот после смерти М.В.Фрунзе в 
1925 году к сменившему его К.Е.Во-
рошилову уже стал вызываться толь-
ко один В.А.Дегтярев, хотя В.Г.Федо-
ров оставался руководителем всех 
работ.

В 1927 г. под руководством Фе-
дорова в нашей стране не только 
впервые в мире были созданы уни-
фицированные образцы оружия, но 
и сама идея унификации получила 
признание. Работа над унифика-
цией стрелкового оружия на базе 
автомата Федорова имела важное 
значение для дальнейшего разви-
тия автоматического оружия у нас в 
стране. Она дала в руки ученых цен-
ные данные о тактико-технических 
свойствах и конструктивных особен-
ностях различных типов автомати-
ческого оружия, без знания которых 
невозможно было создание основ 
его научного проектирования.

Перед самой Второй мировой 
войной, а он понимал ее близость, 
В.Г.Федоров выдвинул целый ряд 
предложений по повышению обо-
роноспособности страны, но ни 
одно из них не было принято Глав-
ным артиллерийским управлением. 
Это и понятно, ведь тогдашние его 
руководители выступали против ав-
томатов, противотанковых ружей, 
пушек семьдесят шестого калибра, 
которые в будущей войне сыграют 
большое значение. «В таких усло-
виях легче отыскать истоки древ-
ней реки Каялы, нежели обнаружить 
смысл в мозгах наших головотяпов», 
–  заявлял В.Г. Федоров и занимался 
этим поиском.  

В 1954-1958 годах он предпри-
нял последнюю попытку убедить 
руководство ГАУ в необходимости 
уменьшения калибра до 6,5 мм, но 
вместо взаимопонимания ГАУ опять 
обвинило Федорова в нанесении 
его предложением «ущерба Совет-
ской Армии». Драматизм положения 
Федорова как ученого и граждани-
на выражен в одном из его писем в 
1954 году: «Не может этого быть, 
чтобы не требовался более мощный 
патрон, а не такой, который име-
ется. А такой объект наивыгодней-
шим образом можно создать лишь 
при уменьшенном калибре. А этой 

вещи не хотят уяснить или по пол-
ному незнанию, или по упрямству и 
по всем методам своей работы. Ни 
одного возражения на все подробней-
шие и документально обоснованные 
и подтвержденные другими специа-
листами доказательства моей ра-
боты! Полное игнорирование с 1943 
года!».

Особое место в жизни В.Г.Федо-
рова занимает его научная работа. 
Большое значение имели его ра-
боты, которые долгое время были 
единственным пособием при соз-
дании новых образцов стрелкового 
оружия.

Несомненный интерес представ-
ляют и работы Федорова, посвя-
щенные военной истории Древней 
Руси. Ценным историческим иссле-
дованием явилась его книга «К во-
просу о дате появления артиллерии 
на Руси», вышедшая в 1949 г. В ней с 
великолепной научной аргументи-
рованностью доказывается, что пер-
вое боевое применение артиллерии 
на Руси относится к 1382 г.

В 1956 г. вышли в свет его кни-
ги «Слово о полку Игореве» и «Где 
расположена река Каяла». И в этом, 
новом для Федорова качестве, он 
проявил себя как глубокий знаток 
истории и военного дела, обладаю-
щий к тому же незаурядным литера-
турным талантом.

Несмотря на все трудности про-
движения гениальных открытий, 
советское правительство высоко 
оценило заслуги Федорова перед 
Родиной, присвоив ему звание Героя 
Труда, воинское звание генерал-лей-
тенанта, наградив двумя орденами 
Ленина, орденами Отечественной 
войны 1 степени и Красной Звезды, 
а также медалями; ему присуждена 
ученая степень доктора технических 
наук и звание профессора.

В 1949 г. в день 75-летия Владими-
ра Григорьевича Федорова скупой 
на похвалы Иосиф Виссарионович 
Сталин, поднимая бокал, сказал: «Ге-
нералов у нас много, а Федоров – 
один!». 

Генерал-лейтенант В.Г.Федоров 
вышел  в отставку в 1953 году.  

Умер в 1966 году.  Похоронен в 
Москве на Головинском кладбище.  

Выдающийся, образованнейший, 
интеллигентный человек, с соб-
ственным мнением, бывший цар-
ский генерал и генерал советской 
армии, любивший даже в обычный 
рабочий день надеть белоснежную 
сорочку и галстук-бабочку, безза-
ветно преданный России – таким он 
навсегда остался в истории. А самое 
главное в том, что он оказался прав! 
Сейчас все армии мира, включая 
российскую, вооружены автоматами 
с уменьшенным калибром.

Спецкор ВВП

Связь времен

КОНСТРУКТОР РУССКОГО КАЛИБРА
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Пингвины – милейшие существа, 
удивительные и со-своему прекрас-
ные. Недаром они часто становятся 
персонажами различных мульт-
фильмов – многие считают, что пинг-
вин – это нечто пушистое, тёплое и 
толстое, примерно как домашний 
кот. Это, конечно, не так, но с этими 
созданиями связано несколько лю-
бопытных фактов.
Интересные факты о пингвинах:

– Пингвины боятся касаток, и за-
кономерно – последние с энтузиаз-
мом на них охотятся. Когда пингви-
нам неизвестно, есть ли поблизости 
их естественный враг, они подолгу 
толпятся на краю льдины, пока са-
мый отважный член стаи не рискнёт 
нырнуть. Если он остаётся в живых, 
за ним следуют остальные.

– Далеко не все пингвины живут 
в полярных широтах. Галапагосские 
пингвины, например, живут на одно-
имённых островах, а ведь там сред-
негодовая температура составляет 
порядка +18 градусов Цельсия.

– Самые крупные в мире пингви-
ны – императорские. Десять меся-
цев в году из двенадцати они живут 
в Антарктиде.

– Пингвины действительно не 
мёрзнут в холодной воде благодаря 
толстому слою жира и плотно при-
легающим друг к другу перьям.

– Полярные виды пингвинов спо-
собны выдерживать температуры 
до - 60 градусов

– Ноги у пингвинов тоже не мёрз-
нут, потому что число нервных окон-
чаний в них минимально.

– Императорские пингвины – од-
нолюбы, они составляют пары на 
всю жизнь.

– Пингвины очень трепетно от-
носятся к своим яйцам. Однажды 
группа геологов украла у них яйцо с 
целью его съесть, но стая пингвинов 
стала их преследовать. Нет, никакого 
сюжета для фильма ужасов – пинг-
вины просто молча шли следом за 
людьми. Геологи приняли решение 
отдать им яйцо, после чего погоня 
прекратилась.

– Папуанские пингвины при пла-
вании развивают скорость свыше 35 
километров в час.

– Пингвины предпочитают ловить 
рыбу в верхних слоях воды, но при 
необходимости они способны по-
гружаться на глубину до 150-200 ме-
тров.

– Пингвины – единственные в 
мире птицы, которые могут ходить в 
вертикальном положении.

– Раз в год пингвины отращивают 
новые перья, избавляясь от старых.

– Пингвины не нуждаются в прес-
ной воде – они способны пить со-
лёную морскую воду, так как специ-
альные железы в их организме 
отфильтровывают соль.

Занимательная страничка
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