
Многие из нас знают имена хотя 
бы некоторых героев Великой Оте-
чественной войны, которые храбро 
сражались с врагом, освобождая 
от него свою землю. Герои-панфи-
ловцы, Маресьев, ставший прямым 
прототипом персонажа «Повести о 
настоящем человеке», Покрышкин, 
который превзошел немецких воз-
душных асов в мастерстве ведения 
боя. Но далеко не все вспоминают, 
что на той страшной войне рядом 
со взрослыми постоянно находи-
лись дети, полностью разделяя со 
своими старшими товарищами все 
тяготы и невзгоды войны. Принято 
считать, что Великая Отечествен-
ная унесла жизни порядка 27 мил-
лионов человек. Согласно послед-
ним исследованиям, 10 миллионов 
из них – солдаты, а остальные – 
старики, женщины и дети. Те, кого 
война, согласно многочисленным 
международным конвенциям, не 
должна задевать. Увы, реальность 
куда страшнее. Практически все 

подростки, которые оставались в 
тылу, достойны звания Героев, так 
как трудились наравне со взрослы-
ми, выдавая до двух норм продук-
ции за день. Они умирали от исто-
щения, погибали под бомбежками, 
заснув от постоянного недосыпа-
ния, попадали под машины и ока-
зывались калеками, угодив рукой 
или ногой в механизмы станка. Все 
приближали Победу по мере сво-
их сил. В советские годы в школах 
изучали имена тех подростков, ко-
торые воевали на фронте. Многие 
помнят повесть «Сын полка». Так 
вот, описанная в ней история не 
является уникальной. Напротив, 
многие герои-пионеры Великой 
Отечественной войны сражались в 
партизанских отрядах, постоянно 
жили с риском разоблачения, яв-
ляясь связными. За их жизнь никто 
не дал бы ни копейки: гитлеровцы 
одинаково жестоко относились 
ко всем. Сегодня мы перечислим 
некоторых из тех детей, которые 
отдали свои жизни в обмен на мир 
для своей страны. Забыть об их 
подвиге – преступление. 

А всех вас, мои дорогие, я по-
здравляю с Днем пионерии! И 
желаю быть всегда молодыми и 
бодрыми, всегда быть готовыми 
радоваться жизни во всех ее про-
явлениях!

И, как всегда, напоминаю  наши 
адреса для писем: 

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

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

№18 (60)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

17 мая
• Вознесение Господне;
• Всемирный день электросвязи и 
информационного общества;
• Международный день борьбы с 
гомофобией;
• День пульмонолога;
• День рождения Интернета.

18 мая
• Международный день музеев;
• День Балтийского флота ВМФ 
России. 19 мая
• День пионерии;

• День рождения Кубика Рубика.
20 мая

• Всемирный день врача-травма-
толога;
• Всемирный день метрологии;
• Всемирный день памяти жертв 
СПИДа;
• День рождения джинсов.

21 мая
• День военного переводчика в 
России;
• День работника БТИ;
• День полярника в России;

• День Тихоокеанского флота 
ВМФ России;
• День защиты от безработицы;
• Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и 
развития;
• Международный день космоса.

22 мая
• Международный день биологи-
ческого разнообразия;
• День Земли;
• День рождения тюбика для зуб-
ной пасты.

23 мая
• Всемирный день черепахи.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 17 ПО 23 МАЯ:

16 мая 2018 г.

Союз пенсионеров

Будьте здоровы

Юридическая помощь

Связь времен

13 вещей, которые  духовно 
сильные люди не делают

Неожиданные советы от 
долгожителей планеты

Общедомовые приборы учета: 
начисление оплаты 

Пионеры-герои Второй мировой 
войны.

Стр. 2

Стр. 3

Стр. 4

Стр. 7
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 Поймите: жизнь не обязана 
быть справедливой. Угождая 
всем, вы можете не получить 
ничего.

Умственная сила редко отра-
жается в том, что человек делает. 
Обычно она выявляется в том, 
чего он не делает.

13 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ  ДУХОВНО 
СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ ДЕЛАЮТ.

1. НЕ ТРАТЯТ ВРЕМЯ НА 
ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ

Чувство жалости к самому себе 
- это разрушительное чувство. 
Чувство жалости к себе мешает 
жить полноценной жизнью. Оно 
тратит время, создает негатив-
ные эмоции и вредит вашим вза-
имоотношениям. Пока вы сидите 
и плачетесь, другие уйдут на 100 
шагов вперед. Основной урок за-
ключается в следующем: принять 
все хорошее в этом мире, тогда 
вы начнете ценить то, что имее-
те. Основная цель - заменить жа-
лость к себе благодарностью.

2. НЕ ОТДАЮТ СВОЮ ВЛАСТЬ 
НАД ЖИЗНЬЮ

Люди отдают свою власть над 
собственной жизнью, когда им 
не хватает физических и эмоци-
ональных границ. Нужно крепко 
встать на ноги и установить гра-
ницы, когда это необходимо. Если 
другие люди контролируют ваши 
действия, они определяют ваш 
успех и самооценку. Важно, что-
бы вы следили за своими целями 
и работали над ними.

3. НЕ ИЗБЕГАЮТ ПЕРЕМЕН
Есть пять этапов измене-

ния: предварительное размыш-
ление, размышление, подготовка, 
действие и поддержка.

Выполнение каждого из пяти 
этапов имеет решающее значе-
ние. Изменения могут пугать, но 
избегать изменений - значит от-
казываться от роста.

Чем дольше вы ждете, тем труд-
нее это дается. Другие люди про-
сто перерастут вас.

4. НЕ ФОКУСИРУЮТСЯ 
НА ВЕЩАХ, КОТОРЫЕ НЕ 
СПОСОБНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ

Мир кажется намного безопас-
нее, когда мы держим все под 
своим контролем, но убежден-
ность в том, что мы в любой мо-
мент можем оказать влияние на 
ситуацию, может вызвать массу 
проблем. Попытка контролиро-

вать все вокруг, скорее всего, 
является ответом на беспокой-
ство. Вместо того, чтобы сосре-
доточиться на управлении вашим 
беспокойством, вы пытаетесь 
контролировать свое окружение. 
Смещение внимания с вещей, ко-
торые вы не можете контроли-
ровать, может повысить уровень 
счастья, уменьшить напряжение, 
улучшить взаимоотношения, пре-
доставить новые возможности и 
шансы на успех.

5. НЕ ПЫТАЮТСЯ 
ПОНРАВИТЬСЯ ВСЕМ ВОКРУГ

Часто мы судим о себе по тому, 
как нас воспринимают окружаю-
щие люди, что полностью проти-
воречит ментальной прочности. 
Четыре факта, подтверждающие, 
что вы постоянно пытаетесь по-
нравится всем вокруг:
• вы тратите много времени впу-

стую;
• вами легко манипулировать;
• вы считаете нормальным, когда 

другие люди чувствуют по отно-
шению к вам злость или разоча-
рование;

• вы пытаетесь угодить всем.
Отказ от желания понравиться 

всем вокруг сделает вас сильнее 
и более уверенным в себе.

6. НЕ БОЯТСЯ БРАТЬ НА СЕБЯ 
ПРОСЧИТАННЫЕ РИСКИ

Люди часто боятся рисковать, 
будь то финансовые, физические, 
эмоциональные, социальные или 
деловые вопросы. Все это на са-
мом деле сводится к знанию.

Недостаток знаний о том, как 
рассчитать риск, приводит к уси-
лению страха.

Чтобы лучше проанализиро-
вать риск, задайте себе следую-
щие вопросы:
• Каковы потенциальные издерж-

ки?
• Каковы потенциальные выго-

ды?
• Как это поможет мне достичь 

моей цели?
• Каковы альтернативы?
• Насколько можно улучшить си-

туацию, если существует более 
приемлемый сценарий?

• Какова худшая вещь, которая 
может произойти, и как я могу 
уменьшить риск того, что это 
произойдет?

• Что плохого случится, если сбу-
дется самый плохой сценарий?

• На что это решение повлияет в 
перспективе пяти лет?

7. НЕ ЗАСТРЕВАЮТ В 
ПРОШЛОМ

Прошлое прошло. Невозмож-
но изменить то, что произошло, и 
зацикливание на прошлом может 
быть разрушительным, не позво-
ляя вам наслаждаться настоящим 
и планировать будущее. Это абсо-
лютно ничего не решает, и может 
привести к депрессии.

Однако полезно подумать о 
прошлом. Размышление об из-
влеченных уроках, анализ фак-
тов, а не эмоций, и рассмотрение 
ситуации с новой точки зрения 
могут быть полезны.

8. НЕ СОВЕРШАЮТ ВНОВЬ 
И ВНОВЬ ОДНИ И ТЕ ЖЕ 
ОШИБКИ

Рефлексия может гарантиро-
вать, что вы не будете повторять 
свои же ошибки. Важно изучить, 
что пошло не так, что вы могли 
бы сделать лучше, и как сделать 
это по-другому в следующий раз. 
Сильные люди несут ответствен-
ность за свои ошибки и создают 
продуманный письменный план, 
чтобы избежать такой же ситуа-
ции в будущем.

9. НЕ ВОЗМУЩАЮТСЯ ИЗ-ЗА 
ЧУЖОГО УСПЕХА

Обида похожа на гнев, который 
остается скрытым и замкнутым. 
Концентрация внимания на успе-
хе другого человека не проложит 
вам дорогу, поскольку она отвле-
кает вас от собственного пути.

Даже если вы станете успешны-
ми, вы никогда не будете доволь-
ны, если всегда будете сосредото-
чены на других. Вы также можете 
упускать из виду свои таланты и 
отказаться от собственных цен-
ностей и отношений.

10. ОНИ НЕ СДАЮТСЯ 
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРОВАЛА

Успех - это не сиюминутное 
дело, а провал всегда будет пре-
пятствием, которое вам необхо-
димо будет преодолеть. Возьмем, 
к примеру, Теодора Гизеля, также 
известного как доктор Сьюз, чья 
первая книга была отклонена 
более чем 20 издателями. Имя 
доктора Сьюза уже стало нарица-
тельным.

Мысли, что неудача неприем-
лема или что она означает, что вы 
недостаточно хороши, не являет-
ся признаком ментальной силы. 
Фактически отскок назад после 
неудачи сделает вас сильнее.

11. ОНИ НЕ БОЯТСЯ 
ОДИНОЧЕСТВА

Время наедине с собственны-
ми мыслями может дать мощный 
опыт, который поможет достичь 
целей. Развитие ментальной силы 
требует от вас время от времени 

отвлечься от повседневности, 
чтобы сосредоточиться на росте. 
Вот некоторые преимущества 
одиночества:
• Одиночество в офисе может по-

высить производительность.
• Время, проведенное в одино-

честве, может повысить вашу 
эмпатию.

• Время, проведенное с самим 
собой, повышает креативность.

• Умение находиться наедине с 
самим собой очень полезно для 
психического здоровья.

• Одиночество помогает восста-
новиться.

12. НЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ВЕСЬ 
МИР ИМ ЧТО-ТО ДОЛЖЕН

Легко сердиться на мир за свои 
неудачи, но правда в том, что ни-
кто и ничего не получает просто 
так. Все нужно сначала зарабо-
тать.

Жизнь не обязана быть спра-
ведливой.  Если некоторые люди 
получают больше счастья или 
успеха, чем другие, такова жизнь. 
Это не значит, что другие вам что-
то должны лишь потому, что вас 
подвела судьба.

Ключевой фактор здесь - со-
средоточиться на собственных 
усилиях, принять критику, при-
знать недостатки и не считать 
долги. Сравнение себя с другими 
приведет только к разочарова-
нию, если вы не получите то, что 
считаете своим по праву.

13. НЕ ОЖИДАЮТ 
МГНОВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Готовность к реалистичным 
ожиданиям и понимание того, 
что успех не приходит за одну 
ночь необходимы, если вы хотите 
полностью реализовать свой по-
тенциал. Ментально слабые люди 
часто нетерпеливы. Они перео-
ценивают свои способности и не-
дооценивают, как долго происхо-
дят изменения, поэтому ожидают 
немедленных результатов.

ВАЖНО «СЛЕДИТЬ ЗА ПРИЗОМ» 
И НЕУСТАННО РАБОТАТЬ НАД СВОИ-
МИ ДОЛГОСРОЧНЫМИ ЦЕЛЯМИ. НА 
ЭТОМ ПУТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ НЕ-
УДАЧИ, НО, ЕСЛИ ВЫ ИЗМЕРИТЕ СВОЙ 
ПРОГРЕСС И ПОСМОТРИТЕ НА ОБЩУЮ 
КАРТИНУ, УСПЕХ СТАНЕТ ДОСТИЖИМ.

Морин

Союз пенсионеров

Нам в редакцию поступают просьбы  читателей об опубликовании чего-нибудь интересного, что можно было бы об-
судить с молодым поколением. Идем навстречу пожеланиям. Обсуждайте и оставайтесь интересными для молодых! 
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Весной перепады давления 
особенно чувствительны для 
тех, кто страдает артериальной 
гипертензией, заболеваниями 
сердца и нервной системы. Мно-

гие жалуются на головокружение.
По просьбам читателей 
печатаем упражнения, 
которые позволяют об-
легчить состояние.

Чтобы дожить до глубокой 
старости, сохранив при этом 
ясность ума и бодрость духа, 
вовсе не обязательно ограни-
чивать себя во всем и отказы-
ваться от радостей жизни. Как 
оказалось, секрет кроется совер-
шенно в других вещах. 

Мы представляем советы от са-
мых старых людей планеты, кото-
рым совершенно точно известны 
секреты долголетия и рецепт сча-
стья.

Оливкового масла много не 
бывает

Удивительно, но большинство 
людей, разменявших сто лет, при-
знавались, что после определен-
ного возраста разработали свою 
собственную систему питания, 
добавив в рацион достаточное 
количество оливкового масла. 
При этом дамы почтенного воз-
раста использовали этот продукт 
не только в пищу, но и в космети-
ческих целях — втирали в кожу, 
чтобы сохранить ее мягкость и 
красоту.

Не отказывайте себе в ма-
леньких удовольствиях

Многие долгожители призна-
ются, что несмотря на уверения 
врачей, так и не отказались от 
своих любимых алкогольных 

напитков (лишь уменьшили по-
требляемую дозу), любимых де-
сертов или вредных блюд вроде 
гамбургера и картофеля фри. Но 
все советуют отказаться от са-
хара и сократить потребление 
красного мяса до двух раз в неде-
лю. Вместо этого можно налегать, 
например, на рыбу.

Исключите потребление га-
зированных напитков

От слова совсем! Вместо это-
го рекомендуется налегать на 
чистую воду, клюквенный морс 
(весьма неожиданный выбор, но 
все же) или зеленый чай.

Избегайте стрессовых ситу-
аций

Это, пожалуй, одно из самых 
важных правил. Вот сможете ли 
вы повлиять на ситуацию, если 
будете переживать и накручи-
вать себя? Кажется, ответ оче-
виден. Поэтому постарайтесь не 
нервничать и не переживать из-
за пустяков. По этой же причине, 
как советуют многие старейшие 
люди планеты, не стоит брать 
кредиты или накапливать долги. 
Жить нужно по средствам и само-
стоятельно чего-то добиваться в 
жизни, а не бежать за очередным 
кредитом, который потом при-
дется возвращать с большими 
процентами.

Будьте здоровы

НЕОЖИДАННЫЕ СОВЕТЫ ОТ 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ

Зачем нужно «писАть» носом?

Больше гуляйте на свежем 
воздухе

Доказано, что пешие прогулки 
благотворно влияют на организм. 
Ведь регулярные физические на-
грузки не означают, что нужно 
прописаться в спортивном зале 
или утомлять себя непосильны-
ми нагрузками. Можно просто 
больше гулять. Например, соглас-
но последним исследованиям 
поставщика медицинских услуг 
Evercare, 41% людей, отметивших 
100-летний юбилей, признались, 
что до сих пор продолжают боль-
ше ходить пешком, потому что 
именно это помогает поддержи-
вать жизненные силы.

Найдите занятие для души
Не стоит запираться в четырех 

стенах, как только вы заметите у 
себя первые возрастные изме-
нения. Напротив, необходимо 
постоянно придумывать себе все 
новые занятия (или развлечения), 
чтобы не оставалось времени для 
глупостей. Подумайте, возможно, 
вы всю жизнь хотели помогать 
другим людям, но раньше у вас не 
было возможности? Или, скажем, 
вам нравятся домашние питом-
цы, но вы не могли себе их позво-
лить? Тогда можно попробовать 
себя в роли волонтера и помо-
гать по мере возможности.

Читайте и решайте крос-
сворды

Не только физические, но и ум-
ственные тренировки очень важ-
ны. И если вы хотите сохранить 
ясность ума как можно дольше, 
тогда решайте хотя бы по одно-
му кроссворду в неделю, а еще 
лучше освойте какой-нибудь му-
зыкальный инструмент! Многие 
долгожители признаются, что 
именно это позволило им сохра-
нить мозговую активность и ин-
терес к жизни.

Не игнорируйте своих родных 
и друзей

Родные и близкие — пожалуй, 
самое ценное, что есть у каждо-

го человека. К тому же недавние 
исследования, проведенные аме-
риканскими учеными, показали, 
что люди, у которых есть семья 
и друзья, живут намного дольше 
тех, кто всю жизнь избегал от-
ветственности и так и не дошел 
до ЗАГСа. При этом мало создать 
семью, необходимо каждый день 
интересоваться их жизнью, об-
мениваться положительными 
эмоциями или просто проводить 
время вместе, демонстрируя, на-
сколько они для вас важны.

Больше общайтесь с молоде-
жью

Не стоит отказываться от об-
щения, всем своим видом демон-
стрируя, что «а вот в наши време-
на молодые люди были другими». 
Конечно, другими, но ведь в этом 
и есть своя прелесть. Большин-
ство долгожителей ощущают 
свою ценность и обретают новый 
смысл жизни, как только начина-
ют больше общаться с молодыми 
людьми, передавая им свой опыт 
или учась у них чему-то новому. 

Ведь не зря говорят, что если 
хотите почувствовать себя моло-
же, то заведите себе юных друзей.

Сделайте то, о чем всегда 
мечтали

Если вы по каким-то причи-
нам откладывали свою мечту на 
потом, то сейчас самое время 
вспомнить о ней и осуществить! 
Многие долгожители признава-
лись, что единственное, о чем жа-
лели в старости, — то, что посто-
янно думали о других, забывая о 
себе и своих желаниях. 

В итоге некоторые из них лишь 
на закате жизни осмелились от-
правиться в кругосветное путе-
шествие, прыгнуть с парашютом, 
научиться водить машину (катер, 
самолет и т.д.) или сделать другие 
вещи, на которые раньше не на-
ходилось времени.

Источник: «Всегда в форме!»

1 Медленно, с усилием вытя-
гивайте шею вверх (голову 

задирать не нужно, смотреть пе-
ред собой). Удерживайте напря-
жение в шее несколько секунд, 
затем расслабьте шею. 

2 Медленно, с усилием по-
верните голову налево до 

упора. Задержитесь в таком по-
ложении несколько секунд, затем 
расслабьте мышцы и вернитесь в 
исходное положение.

3 Медленно, с усилием по-
верните голову направо до 

упора. Задержитесь в таком по-
ложении несколько секунд, затем 
расслабьте мышцы и вернитесь в 
исходное положение. 

4 Медленно, с усилием опу-
стите голову, коснувшись 

подбородком груди. Удержи-
вайте напряжение в мышцах не-
сколько секунд, затем расслабьте 
мышцы и поднимите голову. 

5 Медленно, с усилием от-
клоняйте голову назад как 

можно дальше. Удерживайте на-
пряжение в мышцах несколько 
секунд, затем расслабьте мышцы 
и вернитесь в исходное положе-
ние. 

6 «Пишите» носом в воздухе 
цифры от 1 до 10. Повторяй-

те каждое упражнение сначала 
по 3-4 раза. Постепенно увеличи-
вайте количество повторов.

Источник: «Всегда в форме!»
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Общедомовые приборы учета 
- кто платит за установку и нужно 
ли согласие жильцов?  Оснаще-
ния многоквартирных домов об-
щедомовыми приборами учета 
коммунальных ресурсов (ОДПУ) 
продолжается уже в течение 5 лет, 
но до сих пор из-за особенностей 
ее проведения между жильцами, 
управляющими компаниями и 
ресурсоснабжающими организа-
циями возникают непонимание 
и споры. Нередко поставщики и 
исполнители коммунальных услуг 
пользуются незнанием громозд-
кой законодательной базы по ЖКХ 
и обсчитывают граждан в части 
несения расходов на установку 
счетчиков и при переходе от на-
числения оплаты за услуги по нор-
мативам к начислению оплаты по 
показаниям ОДПУ.  

Сегодня попробуем в этом разо-
браться. 

На каком основании и в каком 
порядке устанавливаются об-
щедомовые приборы учета? Об-
щедомовые приборы учета (ОДПУ) 
коммунальных ресурсов должны в 
обязательном порядке устанавли-
ваться в многоквартирных домах 
(далее МКД) с 1 января 2013 года 
(ч.12 ст. 13 Федерального закона 
от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энер-
госбережении...»).  Обязанность 
по оснащению домов ОДПУ до 1 
января 2013 года была возложена 
на всех собственников помеще-
ний в МКД. Если это требование 
не было выполнено по инициати-
ве собственников, то исполнители 
комуслуг (управляющая компания, 
ТСЖ) должны обеспечить допуск 
ресурсоснабжающим организа-
циям к местам установки прибо-
ров учета. Это не касается домов, 
признанных аварийными, подле-
жащих сносу или капремонту до 
указанной даты. Также коллектив-
ные счетчики можно не ставить в 
домах, где мощность потребления 
электроэнергии не превышает 5 
киловатт, газ потребляется в объ-
еме не более 2 кубометров в час 
(ч.1 ст. 13 Федерального закона от 
23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергос-
бережении...») и там, где нет техни-
ческой возможности для установ-
ки счетчиков (Приказ Минрегиона 
России от 29.12.2011 N 627). При-
бор учета должен соответствовать 
требованиям законодательства 
РФ об обеспечении единства изме-
рений. Порядок установки ОДПУ 
определен ч.ч. 9-11 ст. 13 Закона. 
Их установку, замену и эксплуата-
цию на договорной основе осу-
ществляют ресурсоснабжающие 
организации (РСО), ответственные 
за подачу в дом воды, газа, тепла 
и электричества. Согласно При-
казу Минэнерго РФ от 16.04.2010 
N 178, эти организации обязаны 
предлагать установку счетчиков и 
не вправе отказать в заключении 
договора, регулирующего усло-
вия установки, замены и эксплуа-
тации приборов учета. Цена дого-

вора определяется соглашением 
сторон. За просрочку исполнения 
обязательства РСО уплачивают 
потребителю за каждый день не-
устойку (пени) в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
но в сумме не больше, чем цена 
работ. Заказчиком по договору об 
установке коллективных прибо-
ров учета может быть лицо, ответ-
ственное за содержание общего 
имущества в доме, либо предста-
витель интересов собственников 
жилых (дачных, садовых) домов, 
объединенных общими сетями 
инженерно-технического обеспе-
чения (Приказ Минэнерго РФ от 
07.04.2010 N 149). Расходы по до-
говору несут собственники поме-
щений. Также они могут обратить-
ся с предложением к исполнителю 
услуг заключить такой договор. 
Субъект РФ вправе частично опла-
тить расходы собственников за 
счет бюджетных средств, умень-
шив объем расходов собственни-
ков (ч.12 ст.13). Если не выражено 
намерение оплатить всю сумму 
сразу или за период менее 5 лет, 
в договор должно быть включено 
условие об оплате цены равными 
долями в течение 5 лет.  

Когда могут установить об-
щедомовые счетчики без согла-
сования с жильцами? Исполните-
ли коммунальных услуг (УК, ТСЖ) 
в домах, где счетчики не были 
установлены на 1 января 2013 
года, вправе сами обеспечить 
установку и ввод в эксплуатацию 
счетчиков с привлечением ресур-
соснабжающих организаций (п. 31 
Постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 N 354). Между РСО 
и УК заключается агентский до-
говор, по которому УК, действуя 
в интересах РСО, взыскивает эти 
расходы с собственников (Письмо 
Минстроя России от 28.07.2017 N 
26902-ДБ/04). Расходы на установ-
ку приборов учета включаются 
в счета по квартплате в размере, 
который для каждого собственни-
ка определяется в зависимости от 
его доли в праве общей собствен-
ности на общее имущество. Состав 
возможных расходов на установку 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов указан в 
Письме Минстроя от 09.04.2014 N 
5792-МС/04: 

- стоимость прибора учета;  
- расходы на разработку про-

ектной документации на обору-

дование узла учета, его монтажа и 
пусконаладочные работы;  

- расходы по приему и переводу 
денежных средств, рассылки пла-
тежных документов и корреспон-
денции на оплату за установку; 

- расходы на содержание ин-
формационных систем, обеспе-
чивающих обработку и хранение 
данных о платежах, выставление 
и рассылки платежных докумен-
тов и корреспонденции в течение 
срока предоставления рассрочки. 
При недостижении соглашения 
по взысканию расходов между УК 
и РСО, РСО вправе подать иск в 
суд к УК и взыскать с УК эти рас-
ходы. Управляющая компания 
признается надлежащим ответчи-
ком по данному иску, поскольку 
собственники заключают с ней 
договор именно для решения 
всех вопросов управления домом 
(Определение Верховного Суда 
РФ от 17.06.2015 N 310-ЭС15-912). 
Собственники могут и сами ре-
шить вопрос установки ОДПУ на 
общем собрании, решив вопрос о 
размере расходов на установку и 
включении этих расходов в плату 
за содержание жилого помеще-
ния (ст.ст. 36, 44 ЖК РФ). С момен-
та принятия такого решения УК 
должна в течение 3 месяцев обе-
спечить установку и ввод счетчика 
в эксплуатацию. 

Как изменяется порядок на-
числения оплаты за коммуналь-
ные услуги после установки 
счетчика? 

Ввод в эксплуатацию прибора 
учета осуществляется в течение 
месяца с даты установки. После 
ввода, с 1-го числа следующего 
месяца, исполнитель услуг (УК, 
ТСЖ) обязан рассчитывать размер 
платы за коммунальную услугу 
исходя из показаний введенно-
го в эксплуатацию счетчика (п. 81 
Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 N 354). Если есть 
техническая возможность уста-
новки коллективного прибора 
учета тепловой энергии, но он 
не установлен, ресурсоснабжаю-
щей организацией применяется 
повышающий коэффициент 1,1 к 
размеру платы за отопление, вы-
ставляемой управляющей компа-
нией. К потребителям в этом слу-
чае повышающий коэффициент 
не применяется.  Если общедомо-
вой счетчик установлен, но не все 
квартиры и нежилые помещения 

Юридическая помощь

ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА: НАЧИСЛЕНИЕ ОПЛАТЫ ПО ПОКАЗАНИЯМ ОДПУ

ОБРАЗЕЦ РАСПИСКИ В 
ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ

РАСПИСКА
г.НН  17 января 2017 года.
Я, Падченко Константин Эд-

мундович, зарегистрированный 
по адресу: город НН, улица Мон-
тажная, д. 912, кв. 733, паспорт 
86 207  93509592, выданный 
Отделом внутренних дел г. НН, 
15.09.2007, получил от Несчаст-
ного Вениамина Петровича де-
нежные средства в размере в 
размере 998788,97 (девятьсот 
девяносто восемь тысяч семьсот 
восемьдесят восемь) рублей де-
вяносто семь копеек. 

Данные денежные средства 
приняты в рамках заключенно-
го мирового соглашения от 12 
января 2017 года в рамках граж-
данского дела № 2-44091/2017, 
по иску Синдова Д.Ф. к Чураку 
А.А. о взыскании суммы долга в 
размере 998788,97 (девятьсот 
девяносто восемь тысяч семь-
сот восемьдесят восемь) рублей 
девяносто семь копеек. (Здесь 
должно быть любое основание 
получения денег из вашей ситу-
ации)

Денежные средства получены 
в полном объеме. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/__________________/

17 января 2017 года.
Свидетели не требуются. 

оборудованы индивидуальными 
счетчиками, размер платы за ком-
мунальную услугу по отоплению 
в помещении определяется по 
формулам  приложения N 2 к По-
становлению N 354, исходя из по-
казаний коллективного прибора 
учета тепловой энергии (Письмо 
Минстроя России от 02.06.2017 N 
19506-00/04). 

Какие судебные споры возника-
ют в связи с установкой ОДПУ? 

В судебной практике встречают-
ся следующие споры, связанные с 
установкой общедомовых прибо-
ров учета: 

- споры по искам собственников 
по вопросу правомерности уста-
новки ОДПУ; 

- споры по искам прокурора о 
понуждении установить ОДПУ; 

- споры, связанные с возложе-
нием на собственника обязанно-
сти оплаты установки ОДПУ; 

- споры, связанные с оспарива-
нием исполнителем услуг предпи-
саний контролирующих органов 
по вопросу правомерности расче-
тов по показаниям ОДПУ, а не нор-
мативам; 

- споры в связи с требованиями 
собственников делать расчеты по 
нормативам, а не по показаниям 
ОДПУ, установленных с наруше-
нием законодательства или неис-
правных.

Ольга Чепурова
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ХАЛВА
Халва – является самой распро-

страненной восточной сладостью.  
Большинство считает, что родиной 
данного лакомства является Иран, 
а первое упоминание датируется 
еще 5 веком до н.э. Необходимо 
также упомянуть о том, что снача-
ла она была кушаньем для житель-
ниц гаремов, и только потом стало 
высококалорийным блюдом, кото-
рое поддерживало силы воинов. 
В древние века приготовление 
лакомства было исключительно 
вручную. Рецепт  был секретом и 
передавался только по наслед-
ству. В Европу халва попала бла-
годаря крестоносцам. Там и был 
раскрыт секрет ее приготовления. 
Теперь, чтобы отведать данную 
сладость, не обязательно ехать на 
Восток. Халва продается почти в 
каждом магазине. Из чего она сде-
лана? 

В первоначальном виде халва 
была плотной и густой массой из 
перемолотых орехов или кунжу-
та с медом. В некоторых случа-
ях в нее добавляли яйца, чтобы 
придать воздушность изделию. 
Со временем арабы начали заме-
нять мед сахаром. Рецепт с саха-
ром был намного дешевле, чем с 
медом, и поэтому именно он стал 
популярным во всем мире. Кроме 
того, технологи постоянно искали 
способы уменьшения стоимости 
данного лакомства. Из-за отсут-
ствия достаточного количества 
орехов и их высокой стоимости, 
постепенно на смену им пришли 
семена масличных культур, на-
пример семечки подсолнечника. 
В настоящее время кондитерские 
фабрики, изготавливают по соб-
ственным рецептам и секретам, 
объединяя всевозможные добав-
ки: кунжутные семечки, цукаты, 
какао-порошок, арахис, орехи и 
прочие ингредиенты. Но основ-
ными составляющими халвы все 
же являются: семена масличных 
культур, патока и сахар. Сло-
исто-волокнистая структура хал-
вы получается благодаря тому, что 
карамельная масса взбивается в 
пену. Затем обжаренные и мелко 
растертые семена, содержащие 
масло, смешивают с гладкой эла-
стичной массой. 

ВИДЫ И КАЛОРИЙНОСТЬ
Калорийность халвы на 100 г со-

ставляет 500-570 ккал. Показатели 
зависят от сырья, используемого 
для ее приготовления. Так, суще-
ствует три самых популярных вида 
этого восточного лакомства, кото-
рые можно без труда найти на пол-
ках наших магазинов: кунжутная 
(ее еще называют тахинной), ара-
хисовая из смеси орехов и подсол-
нечная. В странах Ближнего Восто-
ка, а также в средиземноморских 
странах большую популярность 
получила тахинная халва, светло 
серого цвета, со слегка горько-
ватым привкусом. Лакомство на 
основе семечек подсолнуха — са-
мое популярное в странах Европы. 
Вкус его известен многим с самого 

Продуктовая авоська

ВОСТОЧНОЕ ЛАКОМСТВО

является источником энергии для 
организма. Ценные свойства зави-
сят и от основного ингредиента. 
Орехи отличаются питательно-
стью, а также большим содержа-
нием витаминов группы В, вита-
минов А, Е, РР, К, растительного 
белка, жиров, микроэлементов 
йода, кальция, калия, кобальта, 
магния, железа, цинка и фосфора. 
А так же  кладезем омега-3 кислот. 
Ореховое лакомство богато фо-
лиевой кислотой. Кунжутная хал-
ва положительное воздействие 
оказывает на: опорно-двигатель-
ный аппарат, органы дыхательной 
системы, желудочно-кишечный 
тракт, сердечно – сосудистую си-
стему. Кунжутная халва полезные 
свойства проявляет благодаря бо-
гатому составу кунжута – микро и 
макроэлементами, витаминами. 
Лакомство улучшает работу лег-
ких и замечательно справляется с 
приступами мигрени. Сладости с 
арахисом, миндалем, фундуком и 
другими орехами улучшают моз-
говую деятельность. 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ОРГАНИЗМ

Польза для организма любого 
продукта заключается, прежде 
всего, в умеренном его употре-
блении. Что касается сладостей, 
это может негативно отразится на 
состоянии Вашей фигуры. Халва 
– очень калорийный продукт, не 
следует забывать об этом. К тому 
же, часто попадается  лакомство, 
в составе которого вместо фрук-
тозы содержится сахарная патока. 
Значит, диабетикам необходимо 
держаться от нее подальше. Нель-
зя кушать халву людям, которые 
страдают недугами печени и пан-
креатитом. Опасность для орга-
низма представляет и продукт с 
содержанием различных добавок, 
ароматизаторов и красителей. 
Приятного аппетита и здоровья 
Вам!

И предлагаю вашему внима-
нию интересные рецепты.

КОФЕ С ХАЛВОЙ - ЛАТТЕ
Оригинальный рецепт напитка - 

кофе с добавлением халвы. Навер-
няка вы такого еще не пробовали. 
Рецепт интересен простотой при-
готовления и необычным вкусом.

Ингредиенты:
свежеприготовленный кофе - 
200 мл
молоко жирное - 220 мл
халва - 70 г
сахар или мед - по вкусу
Приготовление:
Молоко (150 мл) взбить вместе 

с 60 г халвы с блендере. Вылить 
жидкую массу в турку или сотей-
ник, довести до кипения, не пе-
реставая мешать ложкой или вен-
чиком. Молоко, которое осталось 
(70 мл), взбить в блендере в пену. 
В кружку налить кофе, добавить 
подсластитель по вкусу, далее вы-
лить массу из нагретого молока с 
халвой, сверху - пенка. При жела-
нии, латте можно посыпать остав-
ленной ранее халвой или тертым 
шоколадом.

Возьмите на заметку! Такой 
кофе можно приготовить не 
только с коровьим, но и с мин-
дальным или соевым молоком. 
Ореховый вкус молока хорошо 
сочетается со вкусом семечек 
халвы.

«ПЬЯНЫЕ ГОРШОЧКИ»
Ингредиенты:
Мясо (любое ) - 400 г
Картофель (средний) - 6 шт
Морковь - 1 шт
Лук репчатый - 1 шт
Пиво светлое / Пиво - 1 стак.
Помидор (консервированные в 
собственном соку) - 4 шт
Лист лавровый - 2 шт
Соль (по вкусу)
Перец черный (по вкусу)
Приправа (по вкусу)
Масло растительное
Приготовление:
Лук порезать полукольцами и 

обжарить на растительном масле. 
Добавить порезанную кружочка-
ми морковь. Обжаривать несколь-
ко минут. Затем выложить из ско-
вороды в отдельную посуду.  На 
масле, которое осталось от жарки 
лука и морковки обжарить кусоч-
ки мяса. Добавить пиво, слегка 
посолить, поперчить. А можно 
присыпать приправой для мяса 
вместо соли и перца. Для тех, кто 
не очень любит пиво, можно до-
бавить его только для запаха, по-
полам разведя с водой. Тушить так 
мясо 6-8 минут.

Картофель порезать кубиками, 
присыпать приправой для карто-
феля.

В горшочки разложить карто-
фель, сверху выложить мясо. По-
ложить по 1 лавровому листику. 
Сверху выложить обжаренные лук 
с морковкой. Последним слоем 
положить разрезанные пополам 
помидорки срезом вниз. Залить 
все пивным соусом от мяса, соус 
должен практически полностью 
покрыть содержимое горшочков, 
накрыть крышечками и поставить 
в духовку на 1 час.

В результате вы получите вкус-
нейшее жаркое с неповторимым 
ароматом мяса, пива и картошки. 

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

детства. Энергетическая ценность 
сладости с арахисом около 502 
ккал, в то время как миндальная 
халва калорийность имеет 550 
ккал в 100 граммах. Если срав-
нить продукт, приготовленный из 
кунжутных зернышек, и на основе 
смеси орехов – бесспорно второй 
вариант будет значительно кало-
рийнее.

РЕЦЕПТ ДОМАШНЕГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вкусную халву можно пригото-
вить даже в домашних условиях. В 
зависимости от ингредиентов  вкус 
блюда будет меняться. Некоторые 
готовят его на молоке, другие на 
сиропе, шоколаде.  Вот, например, 
простой рецепт лакомства с 
семечками подсолнуха. Вам по-
надобятся: полтора стакана муки 
высшего сорта; два стакана нео-
чищенных от скорлупы семечек; 
сто пятьдесят грамм масла подсо-
лнечного; стакан сахарного песка; 
треть стакана питьевой воды. Хо-
рошо обжарить семена на сково-
роде. Измельчить их на мясоруб-
ке или в блендере. В отдельной 
посудине нагреть докрасна муку, 
добавить в нее измельченные се-
мечки. Смесь еще раз измельчить 
в мясорубке (блендере). Затем го-
товим сироп. Для этого заливаем 
сахар водой и доводим, постоян-
но помешивая, до кипения. Огонь 
убавляем и варим сироп несколь-
ко минут. Все ингредиенты сме-
шиваем, и раскладываем в под-
готовленную форму. Отправляем 
продукт в холодильник, под пресс. 
После полного остывания можно 
наслаждаться вкусом домашнего 
лакомства. Вместо семян подсол-
нуха можно использовать грецкие 
орехи, арахис и прочие добавки. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
ВОСТОЧНОГО ЛАКОМСТВА 
Халва подсолнечная, польза и 

вред которой основана на глав-
ной составной продукта - семеч-
ках подсолнуха, где находится 
большое количество витаминов 
В1, F и E, благотворно влияет: на 
состояние сердечно-сосудистой 
системы; очищает кровь от холе-
стериновых бляшек; стабилизиру-
ют кислотность в пищеваритель-
ном тракте; легко усваивается и 
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На войне подвиги совершало не-
мало детей. Мы решили вспомнить  
нескольких пионеров-героев Вто-
рой мировой войны. Многие их име-
на  остались неизвестными, но мы 
должны помнить о том, через  что 
этим детям пришлось пройти.

Валя Котик. Валя родился в кре-
стьянской семье в украинском селе 
Хмелёвка. Когда началась война, 
Валя только перешел в шестой класс. 
Вначале он вёл работу по сбору ору-
жия и боеприпасов, рисовал и рас-
клеивал карикатуры на гитлеровцев. 
На счету мальчика работа связным в 
подпольной организации, несколь-
ко боев, в которых он был дважды 
ранен, разрыв телефонного кабеля, 
по которому осуществлялась связь 
захватчиков со ставкой Гитлера в 
Варшаве. Кроме того, Валя подорвал 
шесть железнодорожных эшело-
нов и склад, а в октябре 1943 года, 
находясь в дозоре, бросил гранаты 
во вражеский танк, убил немецкого 
офицера и вовремя предупредил 
отряд о нападении, тем самым спас 
жизни солдат. Мальчик был смер-
тельно ранен в бою за город Изяслав 
16 февраля 1944 года. Спустя 14 лет 
ему присвоили звание Героя Совет-
ского Союза.

Петр Клыпа. Когда началась во-
йна, Пете шел пятнадцатый год. 21 
июня 1941 года Петя вместе с дру-
гом Колей Новиковым, мальчиком 
старше его на год, смотрели кино в 
Брестской крепости. Вечером Петя 
решил не возвращаться домой, а 
переночевать в казармах вместе с 
Колей, а наутро мальчики собира-
лись отправиться на рыбалку. Штурм 
крепости начался 22 июня в третьем 
часу ночи. Вскочившего с постели 
Петю взрывом отбросило на стену. 
Он сильно ударился и потерял со-
знание. Придя в себя, мальчик тут же 
схватился за винтовку. В следующие 
дни обороны Петя ходил в разведку, 
таскал боеприпасы и медицинские 
препараты для раненых. Рискуя жиз-
нью, Петя выполнял трудные и опас-
ные задания, участвовал в боях и в 
то же время был всегда весел, бодр, 
постоянно напевал какую-то песен-
ку, и один вид этого удалого, неу-
нывающего мальчика поднимал дух 
бойцов, прибавлял им силы.

Когда положение в крепости ста-
ло безнадежным, детей и женщин 
решили отправить в плен, чтобы по-
пытаться спасти. Когда об этом ска-
зали Пете, мальчик был возмущен. 
«Разве я не красноармеец?», — с не-
годованием спросил он командира. 
Позже Пете с товарищами удалось 
переплыть реку и прорваться сквозь 
кольцо немцев. Его взяли в плен, и 
даже там Петя смог отличиться. Ре-
бят пристроили к большой колонне 
военнопленных, которую под кон-
воем вели за Буг. Их снимала группа 
немецких операторов - для военной 
хроники. Вдруг весь черный от пыли 
и пороховой копоти, полураздетый 
и окровавленный мальчик, шедший 
в первом ряду колонны, поднял ку-
лак и погрозил прямо в объектив 
кинокамеры. Надо сказать, что этот 
поступок не на шутку взбесил нем-
цев. Парнишку едва не убили. Но он 
остался жив и прожил еще долго.

Вилор Чекмак. Боец партизан-
ского сопротивления Вилор Чекмак 

В Санкт-Петербурге создадут 
«детские сады для взрослых». 

Пожилых или малоподвижных 
родственников можно будет от-
водить в такой сад с утра и заби-
рать вечером. 

Первый государственный 
центр откроется уже в 2019 году 
на базе больницы имени Цимба-
лина. 

В будущем также появится не-
обходимость в открытии частных 
центров. 

По словам губернатора Петер-
бурга Георгия Полтавченко, в Пе-
тербурге назрела необходимость 
в новой социальной политике в 
отношении пожилых граждан.

Связь времен

ПИОНЕРЫ-
Поэтический конкурс

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ 
«ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

ПРИЗВАНЬЕ

Солдатке, матери, вдове
В краю родном, издревле 

святом,
Растет сплоченная семья,
Воздвигли памятник вдове,
За хрупкий мир на белом свете
С детьми, стоящих с нею рядом
Страдает Русская земля.
На Белгородчине моей.
Беречь её в веках достойно
Отец и муж погиб солдатом,
Под тишину в краях родных,
Спасая Родину свою,
Летать во сне и спать спокойно,
Весной в победном сорок пятом
Не ведать будней фронтовых.
Его в России отпоют.
Но сатану пленяет призрак,
Другая жизнь вдовы настала,
Войной прельщает впереди,
Пахала в поле на себе,
Народ России снова призван.
От голода корова пала,
Победой трудной одарить.
Казалось, нет превыше бед.

***
Откуда только брались силы,
Святая память с пьедестала
Детей поднять, как утром 
встать,
Солдатки, матери, вдовы
А на работе рвала жилы,
Тяжелым бременем немалым
Чтоб медью в небе просиять.
Спасает снова от войны.
В большую жизнь умчались

дети.

КОРАБЕЛЫ РОССИИ
Кораблестроителям и патри-

отам Нижнего Новгорода
До земли в поклоне низком
Исходящим по волнам:
Землякам, далеким, близким,
Вековечным временам. (авт.)
От Петра находим в Нижнем
Богом вверенный исток,
Корабли в походы движет
Выход к морю в крайний срок.
Корабельный лес уходит в дело,
Шла уверенно пенька,
Лен и цепи взяли смело,
А металл - наверняка.
На металлы спрос особый,
Сплав уверенно крепчал,
Избирался лишь достойный,
За живучесть отвечал.
Корабелы, рукоделы –
На все руки мастера,
Устремлённые всецело,
В той когорте детвора.
Но к станкам тянулись руки.
Не беда, что коротки,
Постижением науки
Планкой брали потолки.
Свой учет вели на футы,
Сколько им под килем быть
И раздеты и разуты,
Чтобы только просто жить.
Подрастали флотоводцы
И мужали моряки,
Уходящим же от солнца,
Синь ласкали ветряки.
Создавали флот могучий
Для уверенной страны,
Под угрозами растущей
Разжигаемой войны.
Обезумели партнеры
У российских берегов
………………………………..
Не услышал враг матерый
Характерный шум винтов.

Владимир Губин, член 
Российского Союза писа-
телей, член Российского 
Союза профессиональных 
литераторов, замести-
тель председателя Ниже-
городского отделения Сою-
за ветеранов Сирии

ПРИЗНАНИЕ

Свой путь земной оглядывая 
строго,

С любовью к делу, что мне жизнь 
дала,

Не утаив души своей тревоги,
Горжусь я тем, что вышел из села.
С рождения обязан я деревне,
Как много я заимствовал у тех,
Кто делу своему всегда был 

верен,
Чей дух впитал я – чтоб пришел 
успех.
Взял от крестьянки рвение в 

работе,
Умение трудиться ни за грош.
От пастуха – быть при любой 

погоде
На страже, будь то пекло, град 

иль дождь.
Я скромность взял у праведного 

детства,
Разбитого нуждой военных лет,
Настырность – от ростка, что без 

кокетства
Пробить асфальт сумел, чтоб 

видеть свет.
Взял добрый нрав у женщин-

педагогов,
Своей учительницы первой, что 

тогда
Открыла мне в мир знания 

дорогу,
Тепло души своей сполна отдав.
Терпенья взял с лихвой у вдов 

военных,
Страдавших от безжалостной 

судьбы,
Чьи плечи удержали груз 

безмерный,
И дай нам Бог трудом их 

не забыть.
Владимир Лебедев

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
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к началу войны только закончил 8 
классов. У мальчика было врожден-
ное заболевание сердца, несмотря 
на это, он пошел на войну. 15-лет-
ний подросток ценой своей жизни 
спас Севастопольский партизанский 
отряд. 10 ноября 1941 года он был 
в дозоре. Парень заметил прибли-
жение врага. Предупредив отряд 
об опасности, он один принял бой. 
Вилор отстреливался, а когда кон-
чились патроны, подпустил врагов к 
себе и подорвал себя вместе с фаши-
стами гранатой. Его похоронили на 
кладбище ветеранов ВОВ в поселке 
Дергачи под Севастополем.

Аркадий Каманин. Аркадий был 
самым молодым лётчиком Второй 
мировой войны. Он начал летать, 
когда ему было всего 14 лет. Арка-
дий родился на Дальнем Востоке, а 
воевал впоследствии на нескольких 
фронтах: Калининском - с марта 1943 
г.; 1-ом Украинском - с июня 1943 г; 
2-ом Украинском - с сентября 1944 
г. Мальчик летал в штабы дивизий, 
на командные пункты полков, пе-
редавал питание партизанам. Пер-
вую награду подростку вручили в 15 
лет - это был орден Красной Звезды. 
Аркадий спас пилота, разбившегося 
на нейтральной полосе штурмовика 
Ил-2. Позднее его наградили также 
орденом Красного Знамени. Маль-
чик умер в 18 лет от менингита. За 
свою, пусть и короткую, жизнь он 
совершил более 650 вылетов и нале-
тал 283 часа.

Володя Дубинин. Володя погиб 
в 15 лет. Пионер-герой был членом 
партизанского отряда в Керчи. Вме-
сте с еще двумя ребятами он носил 
боеприпасы, воду, питание партиза-
нам в глубокие каменоломни, ходил 
в разведку.

В 1942 году мальчик вызвался по-
мочь взрослым товарищам - сапе-
рам. Они разминировали подходы 
к каменоломням. Произошел взрыв 
- подорвалась мина, а вместе с ней 
один из саперов и Володя, сумев 
перед этим дойти до самого входа 
в шахты. Мальчика похоронили в 
братской могиле партизан. Его по-
смертно наградили орденом Крас-
ного Знамени.

Марат с сестрой Ариадной
Марат Казей был в 13-летнем воз-

расте, когда умерла его мать, а они 
с сестрой пошли в партизанский 
отряд. Маму, Анну Казей, в Минске 
немцы повесили за то, что она пря-
тала у себя раненых партизан и ле-
чила их. Сестру Марата, Ариадну, 
пришлось эвакуировать — девочка 
отморозила обе ноги, когда парти-
занский отряд выходил из окруже-
ния, и их пришлось ампутировать. 
Однако мальчик отказался от эваку-
ации и остался в строю. За смелость 
и отвагу в боях его наградили орде-
ном Отечественной войны 1-й степе-
ни, медалями «За отвагу» (раненый, 
поднял партизан в атаку) и «За бое-
вые заслуги». Юный партизан погиб, 
подорвавшись на гранате. Мальчик 
сам подорвал себя, чтобы не сда-
ваться в плен и не навлечь беду на 
жителей близлежащей деревни.

Федя Самодуров. Ему было все-
го 14 лет, когда он стал «приемным 
сыном» в мотострелковой части. 
Подобрали его на пепелище в Воро-
нежской области, которое прежде 

было его родной деревней. Храбро 
сражался в боях за город Тернополь, 
помогая пулеметному расчету. Когда 
все бойцы погибли, один взялся за 
пулемет. Долго и упорно отстрели-
ваясь, дал время остальным отойти. 
Погиб смертью храбрых. 

Петя Зуб. Его родителей убили, 
а потому он хотел сполна распла-
титься с гитлеровцами. В итоге стал 
наводчиком. Пробираясь  в рас-
положение противника, по рации 
корректировал залпы артиллерии. 
Кадровые военные прекрасно зна-
ют, насколько опасной является 
эта специальность, какое мужество 
нужно для того, чтобы корректиро-
вать огонь своих орудий, фактиче-
ски находясь в их зоне поражения! 
Петя также не пережил той войны. 

Портнова Зина. Зина, которой 
исполнилось 15 лет, на лето 1941 
года уехала из Ленинграда в дере-
веньку Зуй Витебской области по-
гостить у родственников. Вскоре 
началась война, и девочка практи-
чески сразу вступила в организацию 
«Юные мстители», задачей которой 
была помощь партизанам. Участво-
вала в диверсии, отравив пищу в 
столовой для офицеров. Занималась 
распространением листовок, вела 
разведывательную деятельность 
в тылу врага. Зина  была опозна-
на предателем и схвачена в конце 
1943 года. На допросе сумела схва-
тить со стола следователя пистолет 
и застрелить его самого и еще двух 
подручных. Пыталась бежать, но ее 
схватили. После жесточайших пыток 
была расстреляна 13 января 1944 
года в тюрьме города Полоцка. 

Надежда Богданова. К счастью, 
все же были среди воевавших детей 
те, кто сумел пережить это страшное 
время. Одной из них стала Богда-
нова Надя. В Витебск, ее родной го-
род, война пришла рано. Надя сразу 
вступила в партизанский отряд, до-
ставляла бойцам продовольствие и 
медикаменты. В конце 1941 года она 
и ее друг Ваня (ему было всего 12 
лет) были схвачены немцами на вы-
ходе из города. Гитлеровцы ни слова 
не добились от детей и  отправили 
их на расстрел. Ваню пули поразили 
сразу, а Надежда потеряла создание 
и упала буквально за мгновение до 
того, как ей бы разворотило грудь 
залпом. В яме, заполненной трупа-
ми, девочку нашли партизаны. Она 
нашла в себе силы сражаться с нена-
вистным врагом дальше. В 1942 году 
Надя сумела заложить заряд взрыв-
чатки на мосту, который взлетел на 
воздух вместе с немецким транс-
портом. К сожалению, это увидели 
полицаи. Ребенка зверски пытали, а 
после выбросили в сугроб. Кажется 
невероятным, но Надежда выжила. 
Она почти ослепла, но гениальный 
академик Филатов сумел вернуть ей 
зрение уже после войны. Девушка 
была награждена медалями, орде-
ном Боевого Красного Знамени и 
Отечественной войны 1 степени. 

Ольга и Лидия Демеш. Не ме-
нее трагична история Оли Демеш, 
которая вместе со своей младшей 
сестренкой Лидой взрывала магнит-
ными минами цистерны с топливом 
на станции Орша. Девочки привле-
кали к себе куда меньше внимания, 
нежели мальчишки и взрослые муж-

чины. На их счету – семь (!) взорван-
ных эшелонов и 24 вражеских сол-
дата. Лида частенько брала с собой 
сумку для угля и долго ходила вдоль 
путей, запоминая время прибытия 
вражеских составов, количество 
прибывших солдат, виды привози-
мого вооружения. В случае если ее 
останавливали часовые, она говори-
ла, будто бы собирает уголь для ото-
пления комнаты, в которой живут 
немецкие солдаты. Лидия погибла, 
как и многие пионеры-герои. Ее вме-
сте с мамой девочек расстреляли. 
За голову Оли фашисты пообещали 
корову, земельный надел и 10 тысяч 
марок денежного вознаграждения. 
Схватить девочку не удалось. Она 
еще долго участвовала в «рельсовой 
войне», воевала в партизанском от-
ряде. 

Голиков Леонид. Еще один юный 
Герой Советского союза - Леня Голи-
ков - родился в Новгородской обла-
сти. Когда началась война, Лёне ис-
полнилось 15 лет. Немцы захватили 
его родную деревню, жестоко убили 
многих ее жителей. Вместе со взрос-
лыми мальчик ушел в леса, к пар-
тизанам. Боевой путь его оказался 
славным и ярким. Он участвовал в 
27 боевых операциях. На счету Лени  
78 убитых немцев, он разрушил 2 
железнодорожных и 12 шоссейных 
мостов, 2 продоволь-
ственных склада и 10 
автомашин с боеприпа-
сами. Кроме того, он был 
сопровождающим обоза 
с продовольствием, ко-
торый везли в блокад-
ный Ленинград.

Особенно известен 
подвиг Лени в августе 
1942 года. Сидя на на-
блюдательном посту у 
дороги, Леня  увидел, 
как по ней проезжает 
шикарная, лакирован-
ная машина немцев. 
Как ни странно, но со-
провождения у нее не 
было. Юный партизан 
не растерялся и сразу метнул в нее 
гранату. Взрывом машину отброси-
ло, она остановилась. Тут же из нее 
выпрыгнула пара немцев, которые 
бросились в сторону парнишки. Но 
Леня встретил их плотным огнем из 
ППШ. Одного немца убил сразу, а 
второго – когда тот дернул в сторону 
леса. Одним из погибших оказался 
Рихард Витц, генерал. В начале 1943 
года отряд, в котором был Лёня, за-
ночевал в избе в трех километрах 
от расположения немцев. Наутро ее 
буквально изрешетили из пулеме-
тов: в деревне нашелся предатель. 
Звание Героя подросток получил по-
смертно. 

Саша Бородулин. Саша сам на-
шел партизан и настойчиво стал 
проситься воевать. Чтобы взрослые 
не усомнились в его желании, маль-
чишка продемонстрировал им ка-
рабин с запасом патронов, отбитый 
у немецкого мотоциклиста. Коман-
дир, который знал Сашу еще до во-
йны, разрешил ему присоединиться 
к ним. В ту пору Александру «стукну-
ло» аж 16 лет. Молодого бойца сра-
зу назначили в разведывательный 
отряд. Саша оказался чрезвычайно 
смел и находчив. Однажды его на-

правили в немецкий тыл с заданием 
– узнать численность противника, 
занести на карту его основные силы. 
Мальчик смело ходил по станции, 
умудряясь пробираться к окнам жи-
лых зданий прямо под носом у ча-
совых. Задача оказалась выполнена 
блестяще. В том бою Александр дей-
ствовал смело, буквально из первых 
рядов забрасывая врагов граната-
ми. Он получил сразу три тяжелых 
пулевых ранения, но не бросил сво-
их товарищей. Только после того как 
все партизаны, полностью разгро-
мив противника, ушли в лес, Саша 
самостоятельно перевязал себя и, 
прикрывая отход, присоединился 
к своим товарищам. Партизаны от-
правили тяжело раненного Сашу в 
госпиталь, но он обещал вернуться 
сразу после выздоровления. Слово 
свое он сдержал и уже вскоре снова 
воевал вместе со своими боевыми 
товарищами. Однажды летом пар-
тизаны внезапно встретились с ка-
рательным отрядом. Схватка была 
страшной, все дрались насмерть. 
В том бою погиб и Бородулин. Как 
и все пионеры-герои ВОВ, он был 
представлен к награде. Посмертно. 

Немцы в своих мемуарах нередко 
вспоминают, что в СССР им пришлось 
чрезвычайно тяжело: «Казалось, что 
в нас стрелял каждый столб, каждый 
ребенок мог оказаться воином, сра-
жавшимся не хуже взрослого солда-
та». Спецкор ВВП

Орленок, орленок, взлети выше 
солнца
И степи с высот огляди.
Навеки умолкли веселые хлопцы
В живых я остался один.
Орленок, орленок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти, по-
верь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет.
Орленок, орленок, гремучей грана-
той
От сопки врага отмело,
Меня называли орленком в отряде,
Враги называют орлом.
Орленок, орленок, мой верный това-
рищ,
Ты видишь, что я уцелел,
Лети на станицу, родимой расска-
жешь,
Как сына вели на расстрел.
Орленок, орленок, товарищ крыла-
тый,
Ковыльные степи в огне,
На помощь спешат комсомольцы - 
орлята
И жизнь возвратится ко мне.
Орленок, орленок, идут эшелоны,
Победа борьбой решена
У власти орлиной орлят миллионы,
И нами гордится страна!

Связь времен

ГЕРОИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: 6. Вуаль.  7. Амиго.  8. Плач.  11. Люкс.  13. Лёжка.  14. Палач.  15. Альба.  17. Икра.  18. До-
мино.  23. Аква.  25. Ананас.  28. Цокот.  29. Тариф.  31. Яр.  32. Шифер.  35. Атлас.  36. Барокко.  37. Шарм.  39. 
Тамтам.  41. Банк.  45. Иосиф.  47. Огниво.  49. Диск.  50. Новь.  51. Толстяк.  52. Шлем.  53. Флакон.  54. Коза.
По вертикали: 1. Распад.  2. Диплом.  3. Топчан.  4. Шваль.  5. Ялик.  9. Учёба.  10. Аванс.  12. Юбка.  16. Жа-
кан.  19. Лошак.  20. Волшебство.  21. Инициатор.  22. Нота.  24. Азия.  26. Атас.  27. Фрикаделька.  30. Рикша.  
33. Форум.  34. Камбоджа.  38. Монисто.  40. Триумф.  42. Кокон.  43. Минск.  44. Фото.  46. Вяз.  48. Гель.

ФАКТЫ О ЧЕРЕПАХАХ

Черепахи — существа, считаю-
щиеся синонимом медлительности 
и неторопливости. Они появились 
на Земле задолго до людей, и с тех 
пор они не так уж и сильно изме-
нились. Обитают они как на суше, 
так и в воде, причём, если водные 
черепахи предпочитают пресные 
реки и озёра, то другим больше по 
душе солёные моря и океаны. Как 
бы то ни было, эти создания по-на-
стоящему удивительны.
• Самым древним ископаемым че-
репахам больше 220 млн лет.
• У предков современных черепах 
были зубы. А вот голову в панцирь 
прятать они не умели.
• Несмотря на свой панцирь, чере-
пахи отнюдь не неуязвимы. Ягуар, 
например, любит на них охотиться 
- его длинные и гибкие лапы позво-
ляют проделывать это с неизмен-
ным успехом.
• Самая крупная из всех видов 
черепах - кожистая. Вес взрослой 
особи может достигать 700-900 кг.
• Давно вымершая черепаха-архе-
лон весила свыше двух тонн.
• Мясо некоторых видов черепах 
ядовито из-за особенностей их 
рациона. Так, кожистые черепахи 
едят ядовитых медуз, что, в свою 
очередь, делает ядовитым их мясо.
• Мягкотелые черепахи не имеют 
панциря.
• Некоторые черепахи живут боль-
ше ста лет.
• Черепахи умеют запоминать и 
различать человеческие лица.
• Черепахи обитают на всех мате-
риках, кроме Антарктиды, а также 
на множестве островов.
• Кожистые черепахи могут погру-
жаться на глубину более киломе-
тра, несмотря на чудовищное дав-
ление водной толщи.
• Чем самка черепахи крупнее, тем 
больше яиц она может отложить за 
один раз.
• От температуры окружающей 
среды зависит пол детёнышей, 
которые появятся из отложенных 
яиц. Кстати, такая же ситуация на-
блюдается и у крокодилов.
• Водные виды черепах в своей 
родной стихии отнюдь не так мед-
лительны, как на суше - во время 
плавания они могут развивать ско-
рость до 30-35 км/ч.
• Лишь один вид (из более чем 
трёхсот) черепах спокойно пере-
носит холод - черепаха Бландинга, 
обитающая на севере Канады, в Ве-
ликих Озёрах.


