
9 Мая – не только прекрасный весенний день, но и незабывае-
мая, памятная дата – День Победы. 

Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение 
к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться в ноги 
и поблагодарить за мирное небо над нашими головами. Пожелаем 
же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что сделаем всё, 
чтобы наши дети никогда не узнали, что такое война. И мы приложим 
все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел 
к этой победе. 

С праздником!
Лет семьдесят уже прошло с тех пор,
А боль по-прежнему не отпускает,
Мы мысленно не прекращаем разговор,
С ушедшими, которых очень не хватает.
Наверное, нет ни одной семьи в стране,
Где женщины не получали б похоронки,
На тех оставшихся навечно на войне,
И от кого достались нам награды да иконки.
С тех пор в альбомах бережно храним 
Их пожелтевшие нечёткие портреты,
Где юноша так и остался молодым,
В единственный его костюм одетым.
Практически уж не осталось никого,
Свидетелей военных страшных будней.
Как было, знаем лишь из книг и из кино,
И это вряд ли мы когда-нибудь забудем.
От предков нам остались братские могилы,
Которые давно готовы внукам передать,
Чтоб помнили, места святые бы хранили
И знали: прадеды смогли свободу отстоять.

Обращаю ваше внимание, что этот номер двойной и следующий 
выйдет 16 мая. Но все ваши письма мы будем получать.

И, как всегда, напоминаю  наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул.Деловая, 

дом 19, офис 14, редакция газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

№16-17

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

26 апреля
• Всемирный день интеллектуальной 
собственности;
• Международный день памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф.

27 апреля
• День нотариата;
• День российского парламентариз-
ма;
• День спецчастей ВВ МВД России;
• Мартын Лисогон.

28 апреля
• Всемирный день охраны труда;
• Международный день ветеринар-
ного врача;
• День химической безопасности.

29 апреля
• Международный день танца;
• Всемирный день желаний.

30 апреля
• День пожарной охраны;
• Международный день джаза.

1 мая
• Праздник Весны и Труда;
• День рождения почтовой марки.

3 мая
• Всемирный день свободы печати;
• День солнца.

4 мая
• День рождения складного зонтика.

5 мая
• День водолаза в России;
• День шифровальщика в России;
• Международный день акушерки;
• Всемирный день борьбы с астмой;
• Международный день борьбы за 
права инвалидов.

6 мая
• Юрьев день.

7 мая
• День Президентского полка;
• День радио;
• День создания вооруженных сил 
России.

8 мая
• День оперативного работника уго-
ловно-исполнительной системы;
• День работников Федеральной 
службы по военно-техническому со-
трудничеству России;
• Международный день Красного 
Креста.

9 мая
• День Победы.

12 мая
• Международный день медсестры;
• Всемирный день перелетных птиц;
• День экологического образования.

13 мая
• День охранно-конвойной службы 
МВД РФ (День конвоира);
• День Черноморского флота ВМФ 
России.

15 мая
• Международный день семей;
• Международный день климата.

16 мая
• День биографов.

Полнолуние – 30 апреля
Новолуние – 15 мая

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 26 АПРЕЛЯ ПО 16 МАЯ:

25 апреля  – 9 мая 2018 г.(58-59)
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 Ложитесь спать далеко за пол-
ночь, выражаете эмоции крепки-
ми словами и плюете на наведе-
ние порядка на рабочем столе? 
Не расстраивайтесь, все это мо-
жет быть признаками вашего вы-
сокого интеллекта.

Психологи сразу нескольких 
уважаемых университетов мира 
провели исследования привы-
чек, которые принято считать 
вредными, некрасивыми и недо-
стойными образованного чело-
века. Оказалось, что все не так 
однозначно.
1. МАТ КАК ПРИЗНАК 
БОЛЬШОГО СЛОВАРНОГО 
ЗАПАСА

Группа исследователей из уни-
верситета Миннесоты выяснила, 
что люди с высоким интеллектом 
чаще прочих используют в речи 
обсценную лексику. Ранее счи-
талось, что мат позволяют себе 
только малообразованные слои 
населения, он, якобы, помогает 
решить проблему малого сло-
варного запаса. Но последнее 
изучение речи людей показало, 
что ограничен словарный запас 

как раз у тех, кто пытается загнать 
себя в рамки общепринятой лек-
сики.
2. АЛКОГОЛЬ И ПРОЧИЕ 
ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

На первый взгляд, чем человек 
умнее, тем лучше он понимает, 
как вредные вещества пагубно 
действуют на его организм. Но 
британский ученый Сатоши Ка-
назава, специализирующийся на 
эволюционной психологии, до-
казал обратное: развитый интел-
лект тянется к бутылке. Откуда 
такая связь – неясно. Может быть, 
человека утомляет собственная 
высокоразвитая нервная систе-
ма, может быть все дело в потреб-
ности к социализации.
3. ПРИСТУПЫ ПАНИКИ

Умный человек отличается тем, 
что часто создает проекции воз-
можных неприятностей, решили 
специалисты канадского универ-
ситета Лейкхед. По словам пси-
хологов, интеллектуалы просто 
привыкли более полно анализи-
ровать события прошлого и со-

ответственно обращать больше 
внимания на детали, формирую-
щие будущее. Выходит, что умные 
люди, конечно, больше подготов-
лены к возможным проблемам, 
но в то же время вынуждены 
жить в состоянии постоянных 
опасений.
4. НЕДОВОЛЬСТВО СОБОЙ

Заниженная самооценка умных 
людей имеет даже медицинское 
название – эффект Даннинг-Крю-
гера. Все дело в простом и по-
нятном положении дел: человек 
глупый делает ошибки, но даже 
не понимает, что они были совер-
шены, как вывод, он оценивает 
свой IQ выше реального. Умный 
же представитель человечества 
осознает, что вокруг него навер-
няка живут еще более умные 
люди и потому склонен свои за-
слуги приуменьшать.
5. ЭКСЦЕНТРИЧНОСТЬ

Этот признак высокого интел-
лекта давно замечен специали-
стами. Почти все талантливые 

люди отличаются странностями 
и склонны к чудачеству. Напри-
мер, Никола Тесла как огня боял-
ся обычных волос, Леонардо да 
Винчи не мог приняться за дела 
до последнего, Ньютон не пере-
носил кошек – этот список беско-
нечен.
6. ОБРАЗ ЖИЗНИ – СОВА

Сегодня часто говорят о том, 
что для достижения успеха в жиз-
ни нужно рано вставать. Но что 
делать тем, у кого самое продук-
тивное для работы время – это 
вечер? Психологи Беркли про-
вели тестирование группы из 
полутора тысяч респондентов и 
выяснили: те, кто любит ложить-
ся попозже, обладают более вы-
соким IQ. Совами были Чарльз 
Дарвин, Уинстон Черчилль, Кит 
Ричардс и Элвис Пресли.
7. НИКАКОГО ПОРЯДКА

Если на вашем рабочем столе 
постоянный хаос, не стоит пере-
живать. Ученые Гарварда устано-
вили, что хаотично захламленное 
рабочее место сигнализирует 
лишь об одном: человек реаль-
но занят делом. Подумайте сами: 
сколько раз вы принимались 
за уборку, когда не шла работа? 
Энди Райан, руководитель груп-
пы исследователей, доказал, что 
хаос на рабочем столе вообще 
способен настроить ум на твор-
ческую волну и помочь мыслям 
перейти рамки привычного.

Практическая психология

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.

СЕМЬ НЕОЖИДАННЫХ ПРИЗНАКОВ ГЛУБОКОГО УМА
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Большое значение в жизнедея-
тельности человека играет подже-
лудочная железа, основное пред-
назначение которой заключается 
в выработке ферментов, которые 
участвуют в процессе переварива-
ния жиров, белков и углеводов.

Всё начинается с болевых ощу-
щений в подложечной области 
брюшной полости. Кроме того, 
боль отдаёт в левое подреберье в 
левую лопатку и/или спину, неся 
опоясывающий характер воспа-
ления. Иногда болевые ощущения 
имеют постоянную симптоматику, 
а иногда возникают спонтанно в 
виде приступов. Особенно такое 
состояние человек может испыты-
вать после принятия острой или 
жирной пищи, распития алкоголь-
ных напитков, переедания и про-
чих гастрономических излишеств. 
Ослабление боли можно регулиро-
вать в зависимости от положения 
тела. При пальпации живота в рай-
оне левого подреберья ощущается 
боль, а при достаточно сильном 
нажатии на эту область, у человека 
возникает тошнота и рвотные по-
зывы. Закономерностью является 
то, что в жаркую погоду приступы 
острой боли только усиливаются, 
и, наоборот, при холодной, а осо-
бенно морозной погоде, все при-
знаки заболевания поджелудоч-
ной железы притупляются.

ВОСПАЛЕНИЕ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Внезапное воспаление пищева-
рительной железы может спрово-
цировать возникновение острого 
панкреатита. Из-за непопадания 
ферментов в двенадцатиперстную 
кишку происходит само перевари-
вание внутри железы, в результа-
те чего вырабатываются токсины, 
представляющие опасность для 
других органов жизнедеятельно-
сти человека. Как развивается пан-
креатит,  симптомы и лечение  не-
обходимо знать каждому человеку.

Симптомы острой формы 
воспаления:

• Сильная боль в животе, выра-
жающаяся в постоянных тупых и/
или режущих синдромах.

• При прогрессировании, воз-
можно, шоковое состояние.

• Место локации – левое или 
правое подреберье.

• При полном поражении желе-
зы болевой синдром охватывает 
всю поясничную область.

• Сухость во рту, икота, отрыжка, 
тошнота и рвота с примесью жел-
чи.

• Нарушение стула.
Внезапное воспаление пищева-

рительной железы может спрово-
цировать возникновение острого 
панкреатита

Как лечить поджелудочную 
железу, симптомы проявлений 
которых описаны выше? Важным 
условием в эффективном лечении 
панкреатита является госпитали-
зация больного. Однако следует 
знать некоторые правила оказа-
ния помощи больному до приезда 
врача:

• во избежание болевого шока 
не следует принимать пищу;

• на верхнюю часть живота нуж-
но приложить холод, это замедлит 
процесс ферментации;

• для снятия спазма больному 
необходимо положить под язык 
нитроглицерин (при условии пе-
реносимости), или принять любой 
спазмолитический препарат, на-
пример, но-шпу.

КИСТА 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В результате нарушения панкре-
атической секреции и тканевого 
отмирания, появляется патоло-
гическая полость или пузырь, ко-
торый ещё называют кистой под-
желудочной железы. Причиной 
такого новообразования могут яв-
ляться:

• недолеченные формы хрони-
ческого и/или острого панкреати-
та;

• травматические повреждения 
поджелудочной железы механиче-
ского свойства;

• кровоизлияния в паренхиму.
По своей этиологии такие но-

вообразования могут быть как 
врожденные, так и приобретён-
ные. Повреждённая поджелудоч-
ная железа, симптомы и лечение 
зависят от стадии формирования 
кистовых образований, состояния 
проток и наличия клинических ос-
ложнений. 

В образовании кисты подже-
лудочной железы существует 
несколько периодов или стадий 
формирования:

I стадия – от начала панкреатита 
на протяжении 4-6 недель обра-
зуются начальные формирования 
полости кисты;

II стадия – капсульное форми-
рование длится в течение 2-3 меся-
цев после диагностирования панк-
реатита;

III стадия – после шестиме-
сячного формирования капсулы, 
стенки новообразования (кисты) 
приобретают плотную фиброзную 
тканевую структуру;

IV стадия – киста становится 
обособленной, то есть сформи-
рованной, и имеет определённые 
степени подвижности.

Симптомы заболевания, ле-
чение которых заключается в 
срочном оперативном вмеша-
тельстве:

• У человека наблюдается меха-
ническая желтуха, свидетельству-
ющая о непроходимости желчевы-
водящих протоков.

• Нагноение тела и перешейка 
поджелудочной железы.

• Разрыв кисты и прорыв её в 
брюшинную и/или плевральную 

полость, а также на соседние орга-
ны.

Полостное кровотечение кисты 
в 30% случаев происходит из-за 
задержки в медикаментозном ле-
чении на ранних стадиях форми-
рование поджелудочной кисты.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА: 
симптомы и лечение (диета) 

при сахарном диабете
Актуальной проблемой в меди-

цине на сегодняшний день остаёт-
ся повышенный уровень сахара в 
крови. Это эндокринное заболева-
ние поджелудочной железы назы-
вается сахарным диабетом. Такой 
вид эндокринного заболевания 
связан с хроническими наруше-
ниями поджелудочной железы в 
работе обменных процессов: соле-
вого; углеводного; жирового; бел-
кового и минерального.

Сахарный диабет может разви-
ваться по четырём типовым при-
знакам и иметь течение заболева-
ния от лёгкой степени, до тяжёлой 
формы.

Важным условием лечения явля-
ется необходимость в соблюдении 
строжайшей диеты. Все диетиче-
ские рекомендации имеют свои 
особенности в зависимости от 
степени заболевания, половой и 
возрастной принадлежности паци-
ента. Поэтому всю полную консуль-
тацию по диетическому питанию  
можно получить у лечащего врача.

ЧТО МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ?
Поджелудочная железа – это 

очень капризный орган жизнеде-
ятельности человека. Во многом 
она сама подсказывает, что можно, 
а что нежелательно употреблять в 
пищу. Итак, как только вашей под-
желудочной железе придётся не 
по вкусу какой-то продукт питания, 
она сразу же выскажет своё «недо-
вольство» в виде: болевых и дис-
комфортных ощущений; тошноты 
и рвоты; слабости организма и го-
ловокружения; иногда повышения 
температуры и так далее.

Чтобы не доводить свой орга-
низм до такого состояния, нуж-
но придерживаться правильных 
норм питания. Однако перед тем 
как определиться что можно, а что 
нельзя, следует учесть, что под-
ходит и легко усваивается одним, 
категорически не воспринимается 
другим организмом.

Продукты, о которых следует 
забыть при остром и/или хрони-
ческом обострении:

• из овощей и фруктов нельзя – 
помидоры, огурцы, капуста, сливы, 
ананасы, груши, лимоны, яблоки, 
персики;

• из мясных продуктов: свинина, 
утка, гусь и все приготовления из 
них (котлеты, колбасы и т. д.);

• из рыбных: осётр, форель, ло-
сось, сёмга, скумбрия. А также все 
блюда из них в виде копчёностей, 
консервов и т. д;

• из молочных продуктов нельзя 
– творог, сыр, молоко, сливки, сли-
вочное масло;

• из напитков: газированная 
вода, лимонады, чай, кофе, пиво, 
шампанское.

Все эти продукты вызовут мо-
ментальное обострение поджелу-
дочной железы и станут причиной 
болевого синдрома. Лучшим лече-
нием в домашних условиях станет 
голод и холод. 

Продукты питания, которые 
можно употреблять в пищу в 
небольших количествах:

• из овощей и фруктов – карто-
фель, кабачки, морковь, зелёный 
горошек, клубника, абрикос, дыня;

• из молочных: кефир, просто-
кваша;

• из мясных продуктов: индейка, 
говядина, курица, кролик;

• из рыбных продуктов: щука, су-
дак, треска, минтай;

• рекомендованные напитки: 
фруктовый кисель, минеральная 
вода, отвар из шиповника или ле-
карственных трав.

Помимо этого, рекомендуются 
различные каши, приготовленные 
на купах риса, гречихи, манки и 
риса. Идеальной кашей для людей, 
страдающих заболеваниями под-
желудочной железы, является ов-
сяная каша. Её можно есть в любых 
количествах, и в любое время су-
ток, без добавления сахара и соли.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Диета – это главное лечеб-

но-профилактическое мероприя-
тие при обострении поджелудоч-
ной железы. Однако, в домашних 
условиях можно проводить и дру-
гие профилактические действия:

Лечение укропом. Семена рас-
тения (10г) заливают кипятком (200 
мл) и настаивают в течение одного 
часа. После этого, такую зелёную 
водичку необходимо выпить нато-
щак.

Лечение чесноком, лимоном 
и петрушкой. Взять по 300 г чес-
нока и петрушки, и смешав с ки-
лограммом лимонов, перемолоть 
в мясорубке. Затем, каждый день 
перед едой употреблять по 20 г.

Лечение кефиром и гречкой. 
Сварить гречневую кашу (без 
соли), остудить, и после этого за-
лить нежирным кефиром. Кушать 
в любое время суток, по желанию.

Лечение золотым усом. Из-
мельчить пару стебельков этого 
растения и залить 500 мл воды. Ва-
рить в течение 30-40 минут, насто-
ять и принимать отвар по 2 раза в 
день утром и в вечерние часы пе-
ред сном.

Очень полезными будут отва-
ры из ягод или листьев черники.

Берегите себя и будьте всегда 
здоровы!

Будьте здоровы

БОЛЕЗНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ
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Куда: Служба жилищного контроля 
адрес …
От Фамилия Имя Отчество
6ХХХХХ, г.НН, ул. Улица, д. ХХ, кв. ХХ
тел. (XXX)XXX-XX-XX

ЗАЯВЛЕНИЕ
о нарушении нормативов 

обеспечения населения 
коммунальными услугами

По адресу г. НН, ул. Улица, дом ХХ 
горячая вода низкой температуры. 
Таким образом, управляющая компа-
ния ООО «Управляющая компания» 
нарушает Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домах 
(утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.11.2011 №354) – далее 
Правила.

В соответствии с Приложени-
ем 1 Лицо, предоставляющее по-
требителю коммунальные услуги, 
должно обеспечить соответствие 
температуры горячей воды в точке 
водоразбора требованиям зако-
нодательства Российской Федера-
ции о техническом регулировании 
(СанПин 2.1.4.2496-09).

В соответствии с п.2.4. Гигиени-
ческих требований к обеспечению 
безопасности систем горячего во-
доснабжения (утв. Постановлением 
Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 07.04.2009 №20 «Об 
утверждении СанПин 2.1.4.2496-09») 
температура горячей воды в местах 
водоразбора, независимо от приме-
няемой системы теплоснабжения, 
должна быть не ниже 60 и не выше 
70 градусов Цельсия.

В соответствии с пп. В п. 31 Пра-
вил лицо предоставляющее по-
требителю коммунальные услуги 
обязано самостоятельно или с при-
влечением других лиц осуществлять 
техническое обслуживание внутри-
домовых систем, с использованием 
которых предоставляются комму-
нальные услуги потребителю.

В соответствии с пп. Г п. 31 Правил 
лицо предоставляющее потребите-
лю коммунальные услуги обязано в 
установленном Правилами порядке 
производить перерасчет размера 

платы за коммунальные услуги, в 
том числе в связи с предоставлени-
ем коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества.

В соответствии с ст. 154 ЖК РФ 
плата за жилое помещение включа-
ет в себя в том числе и плату за ком-
мунальные услуги.

В соответствии с пп. А п. 149 Пра-
вил лицо, предоставляющее потре-
бителю коммунальные услуги, за на-
рушение качества предоставления 
потребителю коммунальных услуг 
несет установленную законодатель-
ством Российской Федерации адми-
нистративную, уголовную,  граждан-
ско-правовую ответственность.

В соответствии со ст. 2 Положе-
ния о государственном жилищном 
надзоре (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 11.06.2013 №493) 
задачами государственного жилищ-
ного надзора является, в том чис-
ле, предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений юридиче-
скими лицами, индивидуальными 
предпринимателями установлен-
ных в соответствии с жилищным 
законодательством требований к 
предоставлению коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах.

На основании вышеизложенно-
го и руководствуясь Федеральным 
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», а 
также Положением о государствен-
ном жилищном надзоре, прошу:

провести по изложенным мною 
фактам выездную проверку;

выдать управляющей организа-
ции ООО «Управляющая компания» 
предписание об устранении под-
твердившихся нарушений и устано-
вить сроки его исполнения;

возбудить административное де-
лопроизводство и привлечь к ответ-
ственности  по статье 7.23 КоАП РФ 
«Нарушение нормативов обеспече-
ния населения коммунальными ус-
лугами» виновных лиц.

Фамилия Имя Отчество
XX.XX.201X

Правоотношения в сфере до-
левого строительства регули-
руются федеральным законом 
214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».  
Расскажем, как данный феде-
ральный закон защищает права 
покупателей жилья.  

Важность заключения ДДУ 
(договор долевого участия) 
ФЗ 214 описывает все право-

вые основы строительства не-
движимости по форме долевого 
участия. Правовые отношения 
дольщиков и застройщика в обя-
зательном порядке регулируют-
ся путем заключения договора 
долевого участия в строитель-
стве (далее ДДУ).  Стремление 
застройщика подменить ДДУ до-
говором совместного строитель-
ства, инвестирования, предвари-
тельным договором какого-либо 
правового действия, должна нас-
торожить приобретателя объекта 
недвижимости, ибо на такие до-
говоры не распространяется дей-
ствие ФЗ 214. В подобных случаях 
дольщик не защищен от неиспол-
нения договора застройщиком в 
полной мере, и при обращении 
в суд велика вероятность отказа 
в удовлетворении исковых тре-
бований.  Например, предвари-
тельный ДДУ не дает гарантии 
того, что квартира не будет про-
дана дважды. Предварительный 
договор ДДУ не подлежит госу-
дарственной регистрации и до 
заключения основного договора 
он не закрепляет права дольщи-
ка на квартиру. Оплата денежных 
средств по предварительному 
договору чревата возникновени-
ем финансовых рисков.  

На что обратить внимание 
при заключении ДДУ 

Во избежание проблем и преду-
преждения рисков, при заключе-
нии ДДУ необходимо акцентиро-
вать внимание на существенных 
условиях договора:  максимально 
полная характеристика будущего 
объекта недвижимости с утверж-

Юридическая помощь

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

КАК БЕЗОПАСНО КУПИТЬ КВАРТИРУ: СОВЕТЫ ДОЛЬЩИКАМ
денным планом: указание жи-
лой и нежилой площадей, адрес 
квартиры;  сроки ввода строения 
в эксплуатацию;  конечная стои-
мость объекта с указанием гра-
фика внесения платежей участни-
ком строительства;  установление 
срока гарантии на объект; спосо-
бы исполнения обязательств по 
договору его участниками. 

Проверка застройщика 
Немаловажно до заключения 

ДДУ получить объективную ин-
формацию о застройщике и о 
построенных им ранее объектах. 
Такую информацию можно най-
ти в интернете. Например, сайты 
районных судов выкладывают 
информацию о сторонах судеб-
ного процесса на своих сайтах. 
Поэтому, изучив 3-4 сайта судов, 
можно увидеть полную картину 
сомнительности Застройщика. 
Если застройщик фигурирует от-
ветчиком в большом количестве 
судебных тяжб, значит, он вызвал 
недовольство многих дольщиков, 
а если результат суда закреплен 
решением в пользу дольщика, 
то данный факт напрямую указы-
вает на недобросовестность За-
стройщика. 

Обязательства застройщика 
по ФЗ 214 

Застройщик обязан в уста-
новленные документом сроки 
возвести объект и передать его 
дольщикам после ввода дома в 
эксплуатацию. Для возведения 
объекта Застройщик может при-
влекать сторонние строитель-
ные организации, подрядчиков и 
субподрядчиков. Данные условия 
должны в обязательном порядке 
отражаться в ДДУ. Застройщик, 
до момента передачи объекта 
недвижимости в собственность 
дольщикам, несет все риски слу-
чайного повреждения или унич-
тожения строящегося объекта 
недвижимости.  На Застройщика 
возложена обязанность передать 
объект недвижимости дольщику 
в сроки, указанные в ДДУ. Этот 
срок устанавливается единым 
для всей группы участников стро-
ительства жилого многоквартир-
ного дома. В случаях, когда уло-
житься в договорные сроки не 
получается по причинам, не зави-
сящим от застройщика, он обязан 
предупредить об этом участни-
ков долевого строительства за 2 
месяца письменно и предложить 
для согласования новый срок 
ввода объекта.  

Защита прав дольщиков 
На участников долевого стро-

ительства возлагается обязан-
ность по своевременной оплате 
стоимости жилья в сроки, ого-
воренные договором и принять 
недвижимость после ее ввода в 
эксплуатацию. ФЗ №214 «Об уча-
стии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» предоставляет 
дольщикам различные способы 
защиты своих прав: от взыскания 
неустойки за нарушения дого-
ворных положений до расторже-
ния договора долевого участия 
(в ряде случаев без согласия За-
стройщика).  

Помните, что если застрой-
щик серьезно нарушил требо-
вания к качеству строительства, 
нарушил сроки передачи недви-
жимости в собственность доль-
щика более чем на 2 месяца, не 
может обеспечивать дольщику 
такой вид обязательств, как по-
ручительство, дольщик имеет 
право расторгнуть договор в 

одностороннем порядке.  При 
одностороннем расторжении 
договора со стороны покупате-
ля застройщик обязан вернуть 
полную сумму денежных средств, 
принятых по ДДУ, а также выпла-
тить неустойку в размере 1/150 
ставки рефинансирования ЦБ РФ 
за весь период пользования эти-
ми деньгами, если в роли покупа-
теля выступает физическое лицо.

Если дольщик не подписал до-
полнительное соглашение о пе-
реносе сроков сдачи объекта, а 
застройщик не доказал, что пере-
нос произошел по независящим 
от него причинам, то за каждый 
день просрочки дольщик имеет 
право требовать неустойку, рас-
считанную по той же формуле.

Ольга Чепурова
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Принято считать, что во 
время Великой Отечественной 
войны солдат кормили только 
полевой кашей и фронтовыми 
сто граммами. Это не так. По-
копавшись в старых газетах, 
книгах и записях моей мамы я 
нашла много сытных и вкусных 
блюд того тяжелого времени. 

Большинство рецептов отно-
сятся к 1943 году, по ним готови-
лись обеды и ужины для обычных 
рядовых солдат. Можно и сегодня 
их приготовить и попробовать са-
мим, чтобы оценить, как питались 
солдаты и откуда брали силы для 
Победы.

«ФРОНТОВОЙ КУЛЕШ»

Ингредиенты: 1 б. тушенки 
мясной, 300 гр. Пшена, 4 карто-
фелины, репчатый лук, соль, 2 л 
воды.

Способ приготовления: Воду 
вскипятить. Картофель очистить 
и нарезать кубиками. Выложить 
картофель в воду, добавить про-
мытое пшено и перемешать. За-
крыть посуду крышкой и варить 
на среднем огне до готовности 
картофеля. Тушенку выложить в 
сотейник и прогреть. Репчатый 
лук очистить, нарезать кубиками. 
Выложить лук к тушенке. Тушить 
лук в тушенке до мягкости. Выло-
жить поджарку в суп. Довести до 
кипения. Посолить по вкусу. По-
лучается вкусное и сытное блюдо.

СОЛЯНКА «ТЫЛОВАЯ»  

Ингредиенты: 0,5 кг свежей ка-
пусты, 0,5 кг квашеной капусты, 5 
картофелин, вода, растительное 
масло, репчатый лук, соль, при-
правы по вкусу.

Способ приготовления: В чу-
гунный казанок влить раститель-
ное масло в 1 см. Репчатый лук 
нарезеть соломкой, обжарить на 
растительном масле. Картофель 
очистить, нарезать ломтиками. 
Выложить картофель в казанок, 
немного обжарить. Свежую ка-
пусту нашинковать и выложить 
к картофелю. Квашеную капусту 
промыть, выложить в казанок. 
Влить воду, так, чтобы вода была 

выше капусты на 2 см. Посолить 
и приправить. Закрыть казанок 
крышкой и поставить на самый 
слабый огонь, примерно на 1,5-2 
часа томиться. По истечению это-
го времени, казанок снять с огня 
и закутать в полотенце, чтобы со-
лянка дотомилась.

МАКАРОНЫ «БАЛТИЙСКИЕ»

Ингредиенты: 0,5 кг макарон, 
тушенка, репчатый лук, расти-
тельное масло.

Способ приготовления: Ма-
кароны отварить в подсоленной 
воде.  Лук почистить и нарезать 
кубиками. Обжарить лук на рас-
тительном масле до золотисто-
го цвета. В чугунной посуде или 
казанке смешать макароны, жа-
реный лук и тушенку. Влить 1 ст. 
воды, посолить и приправить по 
вкусу. Поставить казанок в горя-
чую печь или духовку на 15-20 
минут.
КАША ПШЕННАЯ С ЧЕСНОКОМ

Ингредиенты: 1 ст. пшена, 3 ст. 
воды, растительное масло, чес-
нок, репчатый лук, соль.

Способ приготовления: Репча-
тый лук очистить, нарезать мел-
ко и обжарить на растительном 
масле. Залить пшенную крупу 
холодной водой и поставить на 
огонь. Как только вода закипит, 
добавить поджарку и посолить. 
Довести до кипения, убавить 
огонь и проварить около 5 минут. 
Несколько зубчиков чеснока очи-

стить. Кашу снять с огня, добавить 
чеснок и закрыть крышкой. Заку-
тать кашу в полотенце и оставить 
на 30-40 минут распариваться. 
Подавать с хлебом.

ГРЕЧНЕВАЯ КАША 
«СОЛДАТСКАЯ», ТА САМАЯ

Ингредиенты: тушенка 
мясная, 300 гр. гречневой крупы, 
3-4 стакана воды, 3 шт. репчатого 
лука, соль, лавровый лист, сало.

Способ приготовления: Репча-
тый лук очистить и нарезать бру-
сочками.

Обжарить лук на не соленом 
сале. В кастрюлю выложить ту-
шенку, жареный лук и промытую 
гречневую крупу. Перемешать и 
залить водой. Готовить кашу на 
среднем огне до готовности гре-
чи. Посолить, добавить лавровый 
лист. Снять кашу с огня, закрыть 
крышкой и укутать в полотенце. 
Через 20 минут кашу можно по-
давать.

КАРТОШКА 
СО ШКВАРКАМИ И ЛУКОМ

Ингредиенты: картофель 
(средний) – 4 шт., сало – 200 г., лук 
репчатый (средний) – 2 шт., соль.

Приготовление: Картофель 
тщательно вымойте и отварите 
в мундире до готовности. Сало 
нарежьте кубиками и нажарьте 
шкварок, лук нарежьте тонкими 
полукольцами. На тарелку выло-
жите разрезанный на половинки 

картофель, полейте его вытопив-
шимся жиром, сверху положите 
шкварки и лук, щедро приправь-
те солью.

ЩИ ИЗ КИСЛОЙ КАПУСТЫ

Ингредиенты: 1 кг. квашеной 
капусты, картофель (средний) – 
4 шт., лук репчатый (средний) – 2 
шт., тушенка – 1 б., масло подсол-
нечное – 100 мл., соль, вода.

Приготовление: 
В большую кастрюлю налейте 

подсолнечное масло, разогрейте 
и выложите в него измельченный 
лук. Когда он подрумянится, до-
бавьте квашеную капусту и туши-
те на среднем огне 20-30 минут, 
периодически помешивая. Затем 
залейте водой, доведите до кипе-
ния, положите нарезанный сред-
ними кубиками картофель, снова 
дайте закипеть и выложите ту-
шенку. Варите щи до полной мяг-
кости картофеля, потом посолите 
по вкусу и еще 5 минут подержи-
те на огне.

Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

РЕЦЕПТЫ СОЛДАТСКОЙ КУХНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

№662 ОТ 12.9.1941 
«О НОРМАХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
СНАБЖЕНИЯ 

КРАСНОЙ АРМИИ»
Норма №1 суточного доволь-

ствия красноармейцев и началь-
ствующего состава боевых ча-
стей действующей армии:
Хлеб:  
– октябрь-март – 900 г. 
– апрель-сентябрь – 800 г. 
Мука пшеничная – 20 г. 
Крупа разная – 140 г. 
Макароны – 30 г. 
Мясо – 150 г. 
Рыба – 100 г. 
Комбижир и сало – 30 г. 
Масло растительное – 20 г. 
Сахар – 35 г. 
Чай – 1 г. 
Соль – 30 г. 
Овощи:  
– картофель – 500 г. 
– капуста – 170 г. 
– морковь – 45 г. 
– свекла – 40 г. 
– лук репч. – 30 г. 
– зелень – 35 г. 
Махорка – 20 г. 
Спички – 3 коробки (в месяц)
Мыло  – 200 г. (в месяц)
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ИСТОРИЯ
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

Первоначально площадь называлась Верх-
непосадской и Верхнебазарной. Это был 
центр Верхнего посада: сюда вели сухопут-
ные торговые пути, здесь был торг, обеспечи-
вавший потребности верхней части города.

Цитата из статьи: «Площадь эта не вели-
ка, но редко можно встретить в губернских 
городах подобную: все здания, окружающие 
её, каменные и очень красивы, особенно дома 
гимназии и общественный.» Н.И.Храмцов-
ский. 1850-е годы.

С постройкой в 1697 году Благовещенского 
собора площадь стали называть также Благо-
вещенской.

Первый регулярный план площади был со-
ставлен в 1770 году. До этого пространство 
перед Дмитровской башней кремля, постро-
енной в конце XIV века, свободно застраи-
валось домами с садами посадских людей. 
Через несколько лет после постройки башни 
перед ней была построена деревянная цер-
ковь во имя святого Дмитрия Солунского, 
заменённая в 1697 году каменным Благове-
щенским собором. Проезжая башня соединя-
лась каменным арочным мостом с предмост-
ным укреплением – пятиугольной отводной 
стрельницей в окружении крепостного рва. 
Через башню проходил Ивановский съезд 
– главный спуск, соединяющий верхнюю и 
нижнюю части города. 

На площади находилась таможенная изба 
и торг. В 1641 году была построена Алексиев-
ская церковь. Пространство перед Духовной 
семинарией, переехавшей из кремля в 1743 
году, называлось Семинарской площадью.

После опустошительного пожара 1768 года 
по просьбе губернских властей в петербург-
ской «Комиссии о строении» был составлен 
регулярный план застройки города, но ре-
ализации плана мешало отсутствие мест-
ных опытных градостроителей. По плану 
площадь получила трапециевидную форму. 
План закреплял исторически сложившиеся 
направления отходящих улиц и предусматри-
вал застройку площади и примыкающих улиц 
только каменными домами.

Преобразования площади начались с на-
значением в 1779 году губернским архитек-
тором Я.А.Ананьина: в 1782 году были ра-
зобраны на кирпич древние предмостные 
укрепления, засыпан потерявший свое зна-
чение крепостной ров, на его месте были по-
строены ряды деревянных торговых лавок. 
В ходе Генерального размежевания города 
1784-1787 годов согласно плану были проло-

жены начала улиц, уничтожены деревянные 
постройки в центре площади. 

В 1787 году был построен комплекс зданий 
Почтовой конторы (сейчас на этом месте тор-
говый комплекс «Алексеевский ряд»). Линию 
между Варварской и Тихоновской (Ульяно-
ва) улицами заняла усадьба с флигелями ви-
це-губернатора П.В.Елагина. Частные дома 
на боковых сторонах «трапеции», не соответ-
ствовавшие плану, сохранялись до начала XIX 
века, их запрещалось ремонтировать, чтобы 
со временем снести.

СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
После революции 1917 года объединённые 

Благовещенскую и Семинарскую площади 
переименовали в площадь Советскую. Цер-
ковь подверглась опале. В Благовещенском 
соборе и церкви св. Алексия Митрополита 
была разобрана вся церковная утварь, а в 
самих зданиях были открыты разнообразные 
торговые лавки. В 30-х годах XX века оба хра-
ма были снесены. Также, после революции, 
большевиками был снесён недавно установ-
ленный памятник Александру II. Долгое вре-
мя от него оставался лишь пустой постамент, 
но и его было решено убрать.

В 1935-1937 годах ленинградским институ-
том Гипрогор был разработан генеральный 
план «социалистического города Горького», 

Связь времен

ПЛОЩАДЬ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО
(«и Пожарского» часто опускается, для краткости или по незнанию) – главная площадь Нижнего Новгорода. Площадь является обще-
ственно-культурным центром города, местом проведения всех наиболее значимых торжеств и празднеств. Название площади много-
кратно менялось, современное название площадь носит с 1943 года.

Окончание на стр. 7
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предполагавший радикальное изменение 
сложившейся планировочной структуры.

Площадь, носившая в то время название 
Советской, была спроектирована круглой, её 
площадь значительно увеличивалась за счёт 
сноса части стен и башен Кремля, который 
воспринимался в те годы как «памятник алч-
ного феодализма и царского самодержавия, 
свидетель жутких страниц кровавого про-
шлого».

Архитектор Гипрогора Николай Ушаков 
писал в журнале «Горьковская область»: 
«Стена, выходящая на Советскую площадь, 
позднейшими реставрациями лишена сво-
ей ценности и прелести. Башни, особенно 
Дмитровская, значительно переделаны. 
Одновременно именно здесь стены кремля 
закрывают площадь от неповторимых по 
красоте далей Заволжья и от зелени внутри 
кремля. Поэтому от Дома Советов до Геор-
гиевской башни на набережной стены эти 
намечены к сносу. Сносятся также и некото-
рые постройки внутри кремля. Получится 
большая круглая площадь. В центре её, на ме-
сте Дмитровской башни, воздвигается па-
мятник тов.Свердлову, а вокруг него кольцом 
разбивается сквер. Против здания сельскохо-
зяйственного института, на месте старого 
арсенала, воздвигается большое здание обко-
ма партии и облисполкома, в дополнение к их 
старым зданиям. Сильно озелененная внутри 
кремля территория будет окружать Дом 
Красной Армии, расположенный на месте 
бывшего Кадетского корпуса. Улица Я.Сверд-
лова расширится до 40 метров за счет левой 
стороны. Все здания по этой стороне посте-
пенно сносятся и заменяются новыми.»

Реализации этих проектов помешала на-
чавшаяся вскоре война.

В 1943 году на очередном собрании Горь-
ковского обкома было решено поднять бо-
евой дух горьковчан в борьбе с фашизмом. 
Для этого на площади был установлен пер-
вый памятник Кузьме Минину, и она стала 

именоваться площадью Минина и Пожарско-
го. Горьковчане были воодушевлены таким 
подарком. Жители города всегда очень ува-
жали своего предка и ценили его подвиг.

В 1985 году старый памятник Минину был 
демонтирован и отправлен на реставрацию в 
Балахну (родной город Кузьмы Минина), где, 
впоследствии, и остался стоять. Спустя четы-
ре года, в 1989 году, был установлен новый 
памятник.

НОВОЕ ВРЕМЯ
После распада Советского Союза, в начале 

90-х годов, на площади стали устанавливать 
одиночные ларьки и торговые палатки. Од-
нако они простояли недолго. В начале 2000-х 
годов в городе развернулась инициатива по 
устранению мелких торговых точек на цен-
тральных площадях и улицах.

В начале 2009 года администрацией города 
и области рассматривались проекты рекон-
струкции площади Минина и Пожарского, 
предложенные инвесторами. Проекты пред-
усматривали строительство под площадью 
торгово-развлекательного центра. Предлага-
лось также восстановление Благовещенского 
собора и церкви Алексия митрополита. Изме-
нение привычного надземного вида площади 
было расценено как неприемлемое.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
1823 – всю северо-восточную границу пло-

щади, продолжающую улицу Тихоновскую 

(Ульянова), заняли два доходных дома купца 
Д.Г.Деулина.

1828 – сенной базар, оставлявший много 
мусора, перенесён на специально сплани-
рованную Сенную площадь (в районе совре-
менного Лингвистического университета).

1828-1831 – построено новое здание Ду-
ховной семинарии (сейчас – корпус Пед. уни-
верситета напротив Пороховой башни).

1834 – разобраны торговые лавки у Дми-
тровской башни.

1836 – уничтожены деревянные строения 
у стен кремля.

1839 – проложены Георгиевский и Зелен-
ский съезды.

1840 – разобраны ветхие здания Кресто-
воздвиженского монастыря (на месте совре-
менного памятника Чкалову) – площадь полу-
чила выход на откос.

1840-1841 – выстроен корпус обществен-
ных лавок (здание Выставочного зала).

1847 – введён в действие фонтан (как часть 
водопроводной системы).
1852 – возведён доходный дом Бугрова (на 
месте современного Дворца труда, построен-
ного в 1902 году).

1896 – проложены трамвайные пути – из 
арки у Кладовой башни на Большую Покров-
скую.

1906 – установлен памятник Александру II 
(уничтожен после Октябрьской революции).

1916 – построено здание конторы паро-
ходного общества «Волга» (теперь это корпус 
Медицинской академии у памятника Чкало-
ву).

1930 – разрушены Благовещенская и Алек-
сиевская церкви, перенесён фонтан.

1940 – воздвигнут памятник В.П.Чкалову.
1943 – у Дмитриевской башни установлен 

памятник Минину.
1943-1949 – сооружена Чкаловская лест-

ница.
1985 – демонтирован старый памятник 

Минину.
1989 – установлен новый памятник Мини-

ну.

Связь времен

ПЛОЩАДЬ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО
Окончание. Начало на стр. 6
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Дети войны

Лето 1939 года. Мне 1,5 года 
отроду. Рождена, и проживала на 
горьковском дне, босяцкой зна-
менитой Миллиошке, по офици-
озу ул. Кожевенная. Тупик, но все 
«в двух шагах» – Волга, Красные 
казармы, Кремль с крепостью, 
Дом советов, т.е. в самом центе г. 
Горького, только под горой, под 
крепостью.

Объект №1 (см. карту) 

Дед Петр повел своего внука в 
конюшню, произнес:

– Пойдем... Там лошадка стала 
мамой... Жеребеночка посмо-
трим...

Ватага плохо ходящих и гово-
рящих двинулась. Меня не при-
гласили, но я самая мелкая, малая 
по росту и возрасту поплелась. 
Был выходной, т.к. в детсад меня 
не отвели.

Не успела я остановиться, ока-
залась сзади маленькой коняш-
ки. Она взбрыкнула, и копытцем 
слегка в грудь меня лягнула. Упа-
ла, ревела и от обиды, и от боли, и 
от испуга. Конюх и дед Петр, бро-
сились ко мне.

С этого момента, двадцать ло-
шадей в казарменной конюшне, 
конюх Асеичь стали добрым «уни-
верситетом». Игра и помощь – за-
дать корм, кататься на телеге и 
санях, погладить мокрые губищи 
и заглянуть в глазищи, сходить и 
смотреть, как солдаты моют ло-
шадей на Волге – это все было ин-
тересно.

С 1939 года – 1945, конюшня – 
место нашего обитания, где нас 
не выгоняли. Асеичь добрый во-
енный, иногда даст кусочки от ко-
мового сахара, или от душистого 

пшеничного хлеба, а порой в ко-
телке принесет кашу «керзуху». 
Больше всех нам, голодным, нра-
вилась гороховая дуранда, овся-
ная не очень. Кусочки от плиток 
тут же отправлялись в рот, где 
отсутствовали молочные зубы, 
но вкуснее дуранды мы ничего не 
знали.

Асеичь сам многодетный отец 
пятерых детей из деревни Вла-
димирской области, не курил, не 
орал, не ругался. Благодаря ему, 
мы побывали в ночном, съездили 
на пароме за сеном за Волгу на 
восьми подводах. Много уроков 
он преподал, где дикарки, шам-
пиньоны растут.

Не баловать со спичками и 
кремниевыми камешками. Не ра-
зорять птичьих гнезд. Не врать, 
не воровать, не курить, слушать-
ся старших.

Степан Алексеевич был дружен 
с моим папой, и однажды он ему 
сказал:

– Сергей, Галя у тебя разумная, 
такая вострокопытая, ловкая. 
Впереди всех ребят, хотя они по-
старше ее.

Объект №2. 
Клуб Красных казарм

Где все кинокартины мы смо-
трели – «Волга-Волга», «Трактори-
сты», «Сердца четырех», «Адми-
рал Нахимов»...

Нашими друзьями были сыны 
полка, 5-летний Миша, играл на 
кларнете. Во время 1944-45 годов 
в их оркестр прибыло двенад-
цать мальчиков – дети погибших 
на фронте отцов.

Все песни, что пели красноар-
мейцы, мы знали: «Тачанка-ро-
стовчанка», «Артиллеристы, 
Сталин дал приказ», «Дальнево-
сточная дает отпор», «Блестя ог-
нем сверкая блеском стали, пой-
дут машины в яростный поход», и 
другие.

Но самым главным объектом 
была спортплощадка с ее 6-ме-
тровыми: шест деревянный, ка-
нат толсто-веревочный, качели, 
веревочная лестница, турники, 
брусья, кольца. Вот где мы фи-
зически крепли, развивали лов-
кость и силу с младых ногтей. 
Вот где без всяких ЦУ и призывов 
зарабатывали значки ГТО. В годы 
войны это значимым в каждом 
человеке было. Игра в волейбол 
через веревку привела меня в ко-
манду авиационного техникума 
по волейболу.

К праздникам в клубе выступа-
ли, как дети офицерского состава. 
Пирамиды, наивные стишки дет-
садовского репертуара, сценки, 
песенки типа «Ну-ка, чайка, отве-
чай-ка...». Красноармейцы плака-
ли, глядя на нас, вспоминая своих 
детей, родной дом.

На пианино в четыре года пер-
вая научилась играть «Собачий 
вальс».

Мальчики из моей компашки, 
слушались меня и повиновались, 
выполняли своим участием все 
номера.

Летний объект №3. Волга

Папа привел меня и моих 
друзьячков на Волгу. Воскрес-
ный день. Начинал учить, что по 
скользким пемзовым камням, 
покрытой зеленой тиной надо 
ходить осторожно. Еще большую 
осторожность ходить по очень 
грязному берегу, чтобы не повре-
дить ноги от разбитого стекла, 
камней, железок. Дальше двух 
шагов в воду не заходить, т.к. вол-
на утянет, и утонешь.

1941, мне 3,5 года. Единствен-
ный раз привели нас на берег.

Надул папа наволочку от по-
душки, показал, как работать ру-
ками и ногами. Долго мы барахта-
лись, но так и не поплыли.

Далее без родительского над-
зора, без наволочек, самовольно, 
по призыву в открытое окно:

– Купарки на юпорки, папорки- 
купаться!

Выбегали босиком в одних тру-
сиках.

1942 год освоила классный 
способ плавания – «хождение ру-
ками по дну», и резкое ботанье 
ногами. Купались до синевы, до 
дрожи, до гусиной кожи, до зуб-
ного стука и тряски губ. Загорали 
с грязцой, обгорали худосочные 
тела до облезания кожи – это и 
был признак безнадзорности, са-
мовольства. А кому с нами было 
прогуливаться – все работали, 
или на фронте, или немощные 
старики с подогами, слепые.

Сейчас я смеюсь над нашими 
купаниями в Волге. Множество 
пристаней, мы выкупывались у 
паромной. На каждой пристани 
были уборные с вертушкой де-
ревянной и буквами «МУ» и «ЖУ», 
два очка, напрямую экскременты 
попадали в воду, где мы и купа-
лись.

Именно тогда, пассажиры схо-
дили с парома и удалялись в ка-
бинки, мы и устраивали показа-

тельное лже-класс – «хождение 
по дну руками». Поворот головы 
в сторону прохожих – «видят ли 
мое «умение плавать?»

Выходили часто в мазуте, в дег-
те на плечах, в волосах, на лице и 
руках. Отдраивали с песком так, 
что появлялись ссадины с ка-
пельками лимфы. Наивно, но бра-
вада была!

Мне не нравилось быть на даче 
в детсаде в Великом Враге, в лаге-
ре на Шаве, где входили по свист-
ку в воду и краткосрочно из нее 
выходили. Мое имя всегда с уко-
ром произносили, порой наказы-
вали. Обида и зло, что нет воль-
ницы, при купании.

Одни визги, писки, брызги – 
стадо бояк и пай девочек. Но и 
хвалили иногда, когда в лагере в 
драмкружке участвовала. Первая 
по запискам находила «знамя».

1942 год научались плавать. 
А далее, с 10 лет, дерзко с упор-
ством моя компашка, стала пла-
вать от водных станций за Окским 
мостом, между фарватерами на 
волнах от буксиров, катеров, 
самоходок. В рупор нам матро-
сы орали очень крепким матом, 
крутили пальцем у своих висков. 
Малышня несла бельишко по на-
бережной, и когда подгребали к 
Красным казармам, то вручали 
обувь, платье.

В 11, 12 и 15 лет переплывала 
Волгу, от тех же водных станций 
за мостом. В воде под мостом в 
середине Оки – робели, не упал 
бы на нас трамвай. Течение Вол-
ги, стремнина несла нас, как пу-
шинок, в вертикальном поло-
жении на Мочальный остров. А 
там мальчишки из Андреевского 
дома сажали в лодку великовраж-
ку. С чувством геройства шла по 
улице Миллиошке, где все знали 
о наших заплывах.

В 1942 году первая научилась 
плавать, опередив мальчишек. 
Мне они присвоили прозвище 
«Галиныч». И за то, что показа-
тельные прыжки с паромных 
крыш «солдатиком» на глазах 
новобранцев, которых приве-
ли в жару скупнуться. Многие из 
них плавать не умели. Были уто-
пленники, т.к. на этом месте был 
обрыв. Одного искали водолазы 
три дня, а он зацепился руками 
мертвой хваткой за цепь крепле-
ния пристани к берегу, находился 
под водой, а не на дне и не под 
пристанью.

После 15 лет, проплывы и пе-
реплывы закончились, т.к. погиб 
Володя из Нагорного переулка. 
«Ракета», отплывая от пристани, 
крылом отрубила ему голову.

В августе месяце каждого года 
на наши головы была атака керо-
сином, гребнем, дустовым мылом 
и какой-то ртутной мазью (то ли 
бело, то ли серо-ртутной), поку-
палась в аптеке. Изгонялся гнид-
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Дети войны

ный жемчуг, и их создатели из гу-
стых волос.

Хоть и бедно, и голодно, и не-
культурно жили, но боялись сып-
ного тифа, и стыдно было иметь 
«стадо вшей».

Мама с детства мне твердила:
– Они совьют веревку, и уволо-

кут в Волгу, а она рядом.
А бабка Бориса, тетя Маша Бе-

луниха, всегда лукаво твердила:
– Вшивый да сопливый – самый 

счастливый! 
А, может и правда, народная 

мудрость талдычила Иван-дурак, 
Емеля, да много других косили 
под дурака, а получились олигар-
хи.

Зимний объект №4. 
Ивановский съезд

Начиная от Дмитриевской 
башни наш саночный транспорт 
укатывал большую длинную кру-
тую гору до Ивановской башни, а 
если есть желание, то скат можно 
продолжить до Скобы, а то и по 
Кожевенному переулку до самой 
Набережной.

Транспортный парк был раз-
нообразный: финка сиденье на 
полозьях; гнутые железки; санки; 
салазки; рулетки с рулем на 3-ех 
коньках, «снегурки», которые 
мальчишки мастерили сами. Они 
мастерили и ходули, и чижи, и 
рогатки, и наганы с трубкой для 
стрельбы бузиной изо рта.

Купленных санок мне хватало 
на одну зиму, т.к. катания с трам-
плинчиками, пришмякивало же-
лезки, палочки ломались, стоеч-
ки гнулись.

В воскресные дни, каникулы, 
когда мороз за -30 градусов – в 
школу не ходить, а Ивановка вся 
в массовом катании. Сколько 
было скатов, столько подъемов, 
но краснощекие рожицы и ноги 
не знали усталости. Азарт, пар от 
нас, иней на спине, шапках. Толь-
ко вот шаровары и варежки про-
мерзали до ледяной корки. Их 
снять было можно, когда у печки 
оттает этот панцирь.

Еще одна ухарская забава – 
прыжки с сараев, с крыш домов 
в многоснежные сугробы. Вооб-
ражали из себя парашютистов, 
приземлялись до пупа, еле-еле 
выбираясь из сугроба.

Однажды домой в сумерках 
пришла в шерстяном носке. Ис-

кала-искала, но не достала пра-
вый валенок. Родители пришли 
с работы, в темень взяли лопату, 
лучину и принесли ее – окаянную 
обувку. Несколько раз взгрели по 
заду, приговаривая: – «Оторва! И 
правда, Галиныч, как мальчиш-
ка...» ... Разбор полетов был с уни-
жением.

Когда в ноябре этого года поте-
рялась галоша, опять же с правой 
ноги, возвращались из клуба по-
сле кино, искали всем кагалом, но 
не нашли. Плачу, боюсь сказать. 
Опять родители пошли искать, но 
ни вечером, ни утром так и не на-
шли. Попало маме, что не тот раз-
мер галош на валенки мне купи-
ла. Заплакала мама, взяла деньги 
и на базаре, купила мне баллоны. 
Самоделы-самоварки из автоши-
ны, скользкие очень, некрасивые, 
но дешевые.

Возможно, кого-то введет в 
шок наше лихачество, вольница, 
безнадзорность в военное лихо-
летье. И слова у нас не столько 
красивыми были как «атас», «по-
лундра», «не бзди», т.е. «не бойся».

Но у нас были и обязанности, 
мы были хозяевами в доме, а на 
шее веревка с ключом. Моей 
обязанностью было – полные ве-
дра воды натаскать маленьким 
бидончиком, т.к. в летнее время 
боялись пожаров. Пол мести ве-
ником. В керосиновую лавку схо-
дить. Хлеб по карточкам в 118-ом 
магазине получить. Полить цве-
ты. Хлебную карточку надо было 
отрабатывать.

Когда научили меня вышивать 
тамбурным швом, веревочкой, 
гладью, то меня хвалили. Появив-
шийся русский крест, болгарский, 
до глубокой ночи вышивала дум-
ки, кофточки, дорожки. В дере-
венской спальне две картины 
красуются крестом в багетовой 
раме за стеклом до сих пор.

Тетя милиционер, очень люби-
мая, авторитетная, ненавязчиво 
мне рассказывала о ситуациях 
изнасилования, избиения, воров-
ства, об отправленных в тюрьму.

Ни один солдат, ни один па-
рень не предпринял каких-либо 
попыток. То ли дворовая дружба, 
и наша гурьба – всегда вместе – 
упредила от беды. Хотя в округе 
у моих ровесниц были ситуации 
«В тихом болоте больше чертей 
водиться».

Однако целомудрие вывело 
меня в объятия любви к един-
ственному парню в 1960 году. В 
счастливую судьбу с благозвуч-
ной фамилией Подарова.

Достигли рубежа 55 годова-
лых семейных колец изумрудной 
свадьбы. И совпало это с 70-лети-
ем Победы нашего Отечества, а 
мы были детьми, с трудностями, 
но с очень взрослыми понятия-
ми.

МОЕ ВОЕННОЕ ЛИХОЕ ДЕТСТВО
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Я РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА, 
ИЗ ВОЙНЫ

Я родом не из детства – из войны.
И потому, наверное, дороже,
Чем ты, ценю я радость тишины
И каждый новый день, 

что мною прожит.
Я родом не из детства – из войны.
Раз, пробираясь партизанской

 тропкой,
Я поняла навек, что мы должны
Быть добрыми 

к любой травинке робкой.
Я родом не из детства – из войны.
И, может, потому незащищённей:
Сердца фронтовиков обожжены,
А у тебя – шершавые ладони.
Я родом не из детства – из войны.
Прости меня – 

в том нет моей вины...
Юлия Друнина

ПИСЬМО С ФРОНТА
Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую – слов даже нет!
Читаешь письмо ты, 

а видишь мальчишку,
Немного лентяя и вечно не в срок
Бегущего утром с портфелем 

под мышкой,
Свистя беззаботно, 

на первый урок.
Грустила ты, если мне физик, 

бывало,
Суровою двойкой 

дневник «украшал»,
Гордилась, когда я 

под сводами зала
Стихи свои с жаром 

ребятам читал.
Мы были беспечными, 

глупыми были,
Мы все, что имели, 

не очень ценили,
А поняли, может, лишь тут, 

на войне:
Приятели, книжки, 

московские споры –
Все – сказка, все в дымке, 

как снежные горы...
Пусть так, возвратимся – 

оценим вдвойне!
Сейчас передышка. 

Сойдясь у опушки,
Застыли орудья, как стадо слонов,
И где-то по-мирному в гуще лесов,
Как в детстве, мне слышится 

голос кукушки...
За жизнь, за тебя, за родные края
Иду я навстречу 

свинцовому ветру.
И пусть между нами 

сейчас километры –
Ты здесь, ты со мною, 

родная моя!
В холодной ночи, 

под неласковым небом,
Склонившись, мне тихую 

песню поешь
И вместе со мною 

к далеким победам
Солдатской дорогой 

незримо идешь.
И чем бы в пути мне война 

ни грозила,
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу!
Я знаю, что ты меня благословила,
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!

Эдуард Асадов

ПОМНИТЕ
День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: – Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, 

молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка – лучшая из всех.
На восьми фронтах 

моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час 

уже шестьсот!..
И вот так четыре горьких года,
День за днем – 

невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.
Мир пришел как дождь, 

как чудеса,
Яркой синью душу опаля…
В вешний вечер, в птичьи голоса,
Облаков вздымая паруса,
Как корабль плывет моя Земля.
И сейчас мне обратиться хочется
К каждому, кто молод и горяч,
Кто б ты ни был: летчик или врач.
Педагог, студент или 

сверловщица…
Да, прекрасно думать о судьбе
Очень яркой, честной и 

красивой.
Но всегда ли мы к самим себе
Подлинно строги и 

справедливы?
Ведь, кружась меж планов и

идей,
Мы нередко, честно говоря,
Тратим время попросту зазря
На десятки всяких мелочей.
На тряпье, 

на пустенькие книжки,
На раздоры, где не прав никто,
На танцульки, выпивки, 

страстишки,
Господи, да мало ли на что!
И неплохо б каждому из нас,
А ведь есть душа, наверно, 

в каждом,
Вспомнить вдруг о чем-то 

очень важном,
Самом нужном, может быть, 

сейчас.
И, сметя все мелкое, пустое,
Скинув скуку, черствость 

или лень,
Вспомнить вдруг о том, 

какой ценою
Куплен был наш каждый мирный 
день!
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться 

и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Эдуард Асадов
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А БЫЛ СЛУЧАЙ
(по рассказам папы)

Как осень южная темна...
Вокруг – кусты, трава, деревья...
Бойцам сегодня не до сна:
С обеда шорох ждут тележный.
Колеса на резиновом ходу
Касаются земли довольно мягко.
И ждут бойцы: «Вот привезут
Обед во тьме, (где враг), украдкой».
Не слышен звук. Обед пропал.
Вдали глухая перестрелка.
Солдаты сделали привал...
Враг освещает Крым ракетно...
Телега движется в ночи –
Везет обед своим солдатам
По тропам… Птица не кричит,
Не возвестит ждать срок ребятам.
Но вот проглянули огни
Средь веток, сломанных деревьев.
Извозчик рад: «Ну, вот они,
Коли видна во тьме деревня».
Ему шлагбаум открывают!..
Гортанный слышит всюду лай.
Фашисты радостно встречают:
«Зер гут! Зер гут! О, русиш швайн!»
А «русиш» был в немецкой форме.
Достойно фрицев накормил.
И выехал в лесок «спокойно».
Там гнал лошадку напрямик.
Он натерпелся.. Было страху!..
Язык немецкий он не знал,
Как снимут верхнюю рубаху –
Расстрел немедля... А полк ждал.
Очнулись немцы, растерялись,
Открыли вслед ему стрельбу,
Но далеко искать не стали.
Старик исчез в глухую тьму.
Где та развилка, что вдруг спутал,
Петляя рысью в темноте?..
Бойцы его встречали группой
И обнимали «налегке».

Дивнова В.С.

ИСПОВЕДЬ…
Я Россией родимой с рожденья горжусь,
Православной считаюсь, но редко молюсь. 
Куполами любуюсь, позолота блестит,
За детей и за внуков сердечко болит.
Вспоминаю я школу, молодые года,
Патриотами быть нас учили тогда.
Только крестик нательный не велели носить,
Запрещали детишек в храмах крестить.
Говорили, что Бога будто нет в небесах,
И скрывали всю правду о Его чудесах.
Если ты комсомолец, отец коммунист,
Значит ты патриот, перед Родиной чист.
Но о том забывали, что ещё есть душа,
Под устав подгоняли, на пути всё кроша.
Но запреты напрасны, пользы нет никакой,
Если с добрым сердечком 

и открытой душой.  
Если ценишь то место, где родился на свет,
Бережёшь храм-природу, то цены тебе нет.
Не обидишь ни бездомных людей, 

ни зверей,
Можешь чем-то помочь, поспеши поскорей.
Нет сегодня запрета, хочешь верить, то верь,
Все дороги открыты, не захлопнута дверь.
Я горжусь куполами, и Россией горжусь,
Я с рожденья люблю мою милую Русь.

Коровникова Галина

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Бессмертный полк стоит на страже
Своих исконных рубежей,
И каждый год шагает рядом
В колонне боевых друзей.
С кем шли в атаку и разведку,
Махорку сыпали в ладонь,
И заправляли самокрутку,
А после пели под гармонь.
Мы вместе долго воевали,
Хоть и на разных все фронтах,
Делились радостью, печалью,
Но шли упорно на Рейхстаг.
Мы погибали в чистом поле,
На переправах, в блиндажах,
У раскуроченных орудий,
В подлодках, танках, катерах.
В бою крылатые машины
Горели свечкою порой,
И воинские эшелоны
Нас хоронили под собой.
И приходили «похоронки»
Домой к измученным родным,
Но ищут, ищут нас потомки
И возвращают нас живым.
Не все средь нас в войну погибли,
Но те, которым повезло,
Остались жить во имя Жизни –
Их память с нами заодно.
Который год мы в день Победы
С детьми и внуками идём
Полком бессмертным через годы,
И гимн Отчизне мы поём.
В семидесятый год Победы
Нас очень много собралось,
И марш в двенадцать миллионов
Победы знамя гордо нёс!

Алла Опаринская

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Прошло уж с той поры немало лет,
Но День Победы помнит дед.
Как слезы у мужчин лились.
Стреляли вновь, но только ввысь.
Четыре года шла война.
И вот Победа! И ура!
Он вспоминает всех друзей,
Кто не дошел с ним до победы сей.
И льются слезы у солдат,
Речей почти не говорят.
Друзей молчаньем они чтут
И чарку горькую здесь пьют.
За всех, кто победил врага
В бою не осрамил себя,
Чтобы жила Россия наша
И расцветала еще краше.
Чтоб мы с тобой на свет родились,
Года же без войны чтоб длились.
И деду 90 лет, но День Победы
Не забыл он, нет!

Соболева 
Надежда Константиновна

ПАРАД ПОБЕДЫ 1945

Парад Победы был назначен
На Красной Площади в Москве
И каждый род был войск представлен,
Тот, кто участвовал в войне.
Глава парада, маршал Жуков
Верхом на белом скакуне.
И конь с особенною мастью
Вождем был выбран в табуне.
Цвет редкий, серебристо-белый,
Имел красавец конь Кумир,
Как символ Славы и Победы,
Что принесла на землю мир.
И двести вражеских штандартов
Склонились ниц, позор приняв,
И двести вражеских дивизий
Лишились стягов, проиграв.
Солдаты были все в перчатках,
Чтоб не коснуться древка зла,
Чтоб не оставить след в ладонях,
Чтоб чистою была рука.
И ненавистные знамена
К ногам повергли на помост:
Не осквернить прикосновеньем
Святую площадь красных звёзд.
Швырнули первым штандарт личный,
Что Гитлеру принадлежал;
Стяг Власова в ряду последний –
Он тоже свой позор принял.
По Красной площади катились
«Катюши», танки, что в бою
Своей отвагой отличились,
И снова гордо шли в строю.
А вслед за сводными полками
И маршем техники стальной
Четвероногие саперы
Прошли колонной боевой.
Собаки из военной школы
Нашли десятки тысяч мин,
Спасли нам сотни тысяч жизней,
И честь заслуженная им.
За ними раненый Джульбарс
Был пронесен пред Мавзолеем:
Парад прошёл он на руках,
На личной Сталина шинели…
В конце по площади прошла
Колонна сникших пленных немцев:
Исполнилась у них мечта –
В Москву попали, прямо «в сердце»!
Их встретил взгляд миллионов глаз,
Взгляд победившего народа,
Что видел смерть так много раз
И отстоял свою свободу.
По завершении парада
Помост, перчатки сожжены
И не осталось даже пепла
От знаков мировой чумы…
Воспоминанья той поры
И марш победного парада
Нас согревают изнутри –
Навек бесценная награда.

Алла Опаринская
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От автора о герое рассказа
Михаил Михайлович Жуков ро-

дился еще при царе: 22мая 1916 
года в деревне Горы, что на окраи-
не города Вятские Поляны. Окон-
чил 4 класса, подростком рабо-
тал в колхозе, затем на железной 
дороге ремонтировал пути. От-
служил срочную службу, началась 
Великая Отечественная война, 
крепкий смышленый парень стал 
пулеметчиком. Не раз его выру-
чал пулемет, однажды боец сбил 
летящий на бреющем полете 
самолет. За это Михаил был на-
гражден медалью «За отвагу».

С боями прошел молодой боец 
Кубань, Краснодарский край, Но-
вороссийск, Донецк, Николаев, 
Туапсе. При переправе через реку 
авиабомба попала в автомобиль, 
где находился Михаил со своим 
пулеметом. Его взрывной волной 

выбросило, а пулемет сгорел вме-
сте с машиной. Он был ранен, по-
сле госпиталя вернулся в строй, 
стал командиром отделения в 
артиллерийском полку. В 1943 
году заболел офицер связи, и се-
кретные документы пришлось 
доставлять в штаб армии 
Михаилу. Там он встретился с 
Л.И.Брежневым. При освобожде-
нии небольшого городка артил-
лерист Михаил Жуков захватил и 
доставил по назначению 9 плен-
ных, за что был награжден орде-
ном «Красной Звезды». Был неод-
нократно ранен, поправлялся, 
вновь возвращался в строй.

После войны оружие не бросил, 
служил командиром взвода охра-
ны на железнодорожном мосту. 
Жил не богато, но дружно, семья 
большая, четверо детей, бабуш-
ка и он с женой.

Ваше творчество

Поэтический конкурс

РУСЬ

Русь – полей просторы,
Русь – живой родник,
Зимние узоры,
Журавлиный крик.
Русь – стога, покосы,
Колос до земли,
Утренние росы,
Горизонт вдали.
Русь – любви рассветы,
Девичья коса,
Добрые приметы,
Вера в чудеса.

Лес душистых ягод,
Яблоневый сад,
Песенная радость
И гармошки лад.
Русь – души приволье
И преданий грусть,
Свадьбы хлебосолье,
Доброта Марусь.
Русь – резьба умельцев,
Предков дальних близь.
Русь – живое сердце,
Рвущееся ввысь.

В ПУТИ
Жизнь – неведомый маршрут,
Что ты сам пройти обязан.
Он извилист, узок, крут
И на карте не показан.
До чего ж нелегок путь,
И нельзя назад вернуться.
Впереди – ненастий грусть,
Радость, беды, вихрей буйство.

Над тобой то неба синь,
То нежданные сюрпризы,
Серых туч свинцовых стынь,
Молний всплеск, стихий круизы.
И цепляются репьи,
Темный лес таит напасти.
А в заоблачной дали
Птица трепетного счастья.
Сколько дерзких кочек, пней
Ставят на пути подножки.
Только нет ее родней –
Жизнью избранной дорожки.

СБЕРЕГИ
Сбереги в себе цветок любви
Ко всему, чем жил ты 

день за днем,
И себя досадой не кори,
Что ты прежним 

не горишь огнем.
Не жалей, что осень на дворе
И отцвел благоухавший сад,

Что потерся юности портрет
И кружит поземкой листопад.
Не терзай себя и не жалей,
Что удачу удержать не смог,
Ведь она лишь штрих 

в судьбе твоей
На одной из многих тысяч строк.
Не спеши вершить итог земной,
Ворошить несбывшиеся сны,
И холодной зимнею порой
Сохрани дыхание весны...

Владимир Лебедев 
г.Нижний Новгород

В дверь позвонили, Нина Ми-
хайловна медленно встала, по-
шла открывать. На пороге стояли 
дети: две девочки и мальчик.

– Здравствуйте! Мы ученики 1Б 
класса из лицея, пришли поздра-
вить Михаила Михайловича, ве-
терана Великой Отечественной 
войны, с праздником Днем Побе-
ды.

– Спасибо, мои хорошие. Но 
Михаил Михайлович умер неде-
лю назад.

Дети растерялись, стояли в 
дверях, переминались с ноги на 
ногу. Потом одна из девочек ска-
зала:

– Очень жаль, что он умер, но 
вы знайте, наше поколение всег-
да будет помнить героев войны. 
Так ему и передайте, когда будете 
на кладбище.

– Скажите, пожалуйста, на ка-
ком кладбище похоронен Миха-
ил Михайлович?

Нина Михайловна ответила:
– На старом «горынском», на 

аллее ветеранов.
Дочь была тронута словами 

совсем юных ребят. Хотя папа ее 
прожил большую жизнь – 95 лет, 
почестей получил немало. Орде-
на были, медали и поздравления 
правительственные, но чтобы вот 
так, дети семилетние отвечали за 
целое поколение!

Слова маленькой девчушки 
глубоко запали в душу, она ис-
кренне говорила и верила, что 
надо помнить и гордиться теми, 
кто освободил страну от фашиз-
ма.

Дети передали Нине Михай-
ловне письмо, которое пришли 
ему вручить. Письмо было напи-
сано на листке бумаги из тетради 
неровным детским подчерком. 
Листок свернут в треугольник, та-
кие письма посылали на фронт.

Кому: Ветерану и победителя 
в Великой Отечественной вой-
не

От кого: От благодарного по-
коления

В развороте:
Дорогой Ветеран, Михаил Ми-

хайлович!
Поздравляем Вас с Днем Побе-

ды!
Желаем Вам крепкого здоро-

вья, Мира добра и благополу-
чия. Спасибо Вам за ваш великий 
подвиг, за вашу силу духа и му-
жество.

С уважением и почтением, 
ученики 1Б класса лицея. Фала-
леева и еще много фамилий.

Нина Михайловна взяла пись-
мо, поблагодарила детей, распла-
калась.

На следующий год в День По-
беды, она с сыновьями пошла на 
могилу к отцу и обнаружила око-
ло памятника присыпанное зем-
лей письмо – треугольничек.

В нем написана клятва, что бу-
дут всегда помнить героев вой-
ны. Эти треугольники приносят 
каждый раз в День Победы.

Да, из таких детей вырастут 
граждане, любящие свою страну, 
и ее защитники. Хорошее растет 
поколение, значит, правильно их 
учат в школе уважать героев сво-
ей страны, гордиться ими.

А Михаил Михайлович – про-
стой русский человек, обходчик 
железнодорожных путей, в де-
вятнадцать лет ушел на фронт, 
с боями дошел до Берлина, был 
ранен много раз, поправлялся 
и вновь вставал в ряды. Прожил 
большую жизнь до 95 лет, воспи-
тал замечательных четверых де-
тей, много работал.

Есть на кого равняться и кем 
гордиться.

Галина Букаева

БЛАГОДАРНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Занимательная страничка

ЗАДАНИЕ:
По горизонтали: 1. Два сложенных вместе ломтика хлеба с закуской. 4. Крепежная деталь. 6. Отступление от главной темы изложения для осве-
щения побочного или дополнительного вопроса. 10. Награда или кара, воздаяние (перен.). 12. Прибыль, материальная выгода (разг.). 14. Сцени-
ческое амплуа. 17. Заведение для азартных людей. 18. Бывает песчаная и у человека, животных. 20. Солдат особых стрелковых частей. 22. День 
недели, который принято считать более приятным, чем предыдущий. 24. Шум на перемене. 25. Резкое кратковременное усиление ветра. 26. Ар-
тист, исполняющий соло. 28. Место, заливаемое во время половодья. 30. «Нельзя!» по-полинезийски. 32. Лодка для обивания порогов. 35. Кани-
фоль, янтарь по своей сути. 37. Приспособление для катания по снегу. 38. Предмет одежды для ног (мн.ч.). 40. Верхний слой земной поверхности. 
41. Проход войск в торжественном строю. 43. Изображение на светочувствительной пленке (пластинке), на котором светлые места получаются 
темными, а темные - светлыми. 44. Ударный музыкальный инструмент. 45. Эпизод в кинофильме. 46. Шанец, сапа, укрытие. 47. Крестьянин с выс-
шим образованием. 48. Самое распространенное русское мужское имя. 49. Емкость для мусора. 50. Часть конской упряжи.
По вертикали: 1. Связка срезанных стеблей с колосьями, что вязали русские крестьянки во время жатвы. 2. Песнопение на двоих. 3. Неизвестное 
в математике. 4. Эмблема, изображаемая на флагах, монетах, печатях, документах. 5. Вид спортивной обуви (мн. ч.). 7. Накопленные средства. 8. 
Единица измерения вранья. 9. Меры принудительного воздействия, применяемые к предприятиям нарушающим установленный порядок хозяй-
ственно-финансовой деятельности. 11. Словарный состав языка. 13. Постоянный состав сотрудников учреждения. 15. Одаренный человек. 16. 
См. фото. 19. Лица, сопровождающие какую-нибудь важную особу. 21. Синоним столб (электрич.). 23. Самый короткий «месяц» года. 24. Орудие 
для навесной стрельбы. 27. Машина для проката металла. 29. Специальность рабочего. 31. Расписание работ. 33. У нас в печурочке золотые чу-
рочки. 34. Поклон с приседанием, книксен. 36. Актер пантомимы (общее). 39. Слово или грамматическая конструкция, полностью или отчасти со-
впадающая по смыслу. 40. Увеселительный выезд компанией за город, с закуской и пр. на свежем воздухе. 42. См. фото. 44. «На жарком солнышке 
подсох и рвется из стручков» (загадка). 46. Глубинная часть озера. 
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