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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

12 июля
• Петра и Павла (Петров день);
• День фотографа;
• Всемирный день бортпрово-
дника гражданской авиации.

13 июля
• Двенадцать апостолов.

14 июля
• Кузьминки летние.

15 июля
• День металлурга;
• Всемирный день навыков моло-
дежи.

16 июля
• День рисования на асфальте.

17 июля
• День этнографа;
• День основания морской авиа-
ции ВМФ России;
• День рождения кондиционера;
• День рождения «Диснейленда»;
• День дарения подарков.

18 июля
• День создания органов госу-
дарственного пожарного надзо-
ра РФ;
• День прогулок под дождем.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 12 ПО 18 ИЮЛЯ:

11 июля 2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 июля 2018 года в 18.00 

часов в актовом зале админи-
страции Нижегородского рай-
она города Нижнего Новгоро-
да  состоятся общественные 
слушания по обсуждению 
транспортной схемы. 

Организатор – департа-
мент транспорта и связи.

Вход свободный для всех не-
равнодушных.

День дарения подарков от-
мечается 17 июля. 

Это интересный и приятный 
праздник. Его цель – подарить 
частичку себя, поделиться ду-
шевной теплотой, любовью, хо-
рошим настроением. 

Подарки чаще приурочива-
ют к праздникам. Этот день дает 
возможность без причины, офи-
циального повода, конкретно-
го торжества преподнести или 
получить ни к чему не обязыва-
ющий приятный сюрприз. Сде-
лать сразу много подарков лег-
ко, ведь никто не ограничивает 
полет фантазии. Ее только нужно 
слегка подтолкнуть. Человека по-
радует уделенное ему внимание 
– звонок по телефону, электрон-
ное письмо, записка на зеркале 
в прихожей с пожеланием удач-
ного дня. Поднимет настроение 
улыбка. Подаренная от чистого 
сердца, она способна вызвать от-
ветное чувство. Ценным подар-
ком окажется день, проведенный 
вместе с дорогим и близким че-
ловеком. Для этого необходимо 
перенести важные встречи, отло-
жить срочные дела и посвятить 

время тем, кто вслух или только 
взглядом просит об этом.

Одинокий человек так-
же может в 
такой день 
преподнести 
подарок – по-
гладить без-
домную кош-

ку, почесать за 
ухом выброшен-

ного пса, угостить 
животное сосиской. 

Они непременно окинут его бла-
годарным взглядом.

А в день святых апостолов 
Петра и Павла желаю веры и 
бодрости духа. 

Пусть ваши молитвы и самые 
сокровенные желания будут ус-
лышаны! Здоровья и мира вам и 
вашим семьям!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 

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

olg3160@yandex.ru.  
Главный редактор 
Ольга Панкова

День дарения подарков от-

время тем, кто вслух или только 
взглядом просит об этом.

Одинокий человек так-
же может в 
такой день 
преподнести 
подарок – по-
гладить без-
домную кош-
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ного пса, угостить 
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Они непременно окинут его бла-
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Стр. 3

Будьте здоровы

Плодовые косточки иногда 
полезнее самих фруктов

Стр. 5

Продуктовая авоська

По ягоды: Чем полезен и чем опасен 
для здоровья арбуз?

Стр. 6

Жизнь продолжается

IV фестиваль «Русская Тоскания» 
в Ворсме
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Поэтический конкурс

Малахов Владимир Николаевич 
(г.Лукоянов)

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ПОБЕДЕ
Перрон гудел пчелиным роем,
Пыхтел по-стариковски паровоз,
У мужиков нахмуренные брови,
У женщин щеки мокрые от слез.
Гармошка грустная играла
Минорный, старенький мотив,
Вдруг, «По вагонам!» – прозвучало.
И дал гудок локомотив.
Еще вчера водили хороводы,
Был слышан смех девчонок и ребят.
Война сегодня, на четыре года,
Горят деревни, города бомбят.
Июнь – начало лета, сорок первый,
Мы не убиты, мы ранены в живот,
Но есть у каждого из нас резервы,
И впереди всех ждет победный сорок пятый год.
Да, рана тяжела и кровоточит долго,
Но, кризис позади, прошёл тревожный жар: 
Сначала от Москвы, потом уже от Волги
Мы начали тушить, пылающий пожар.
Оркестр играл «Прощание Славянки»,
К перрону подкатил все тот же паровоз.
Его встречали по высокой планке,
Он ПОБЕДИТЕЛЕЙ привез!

В СКАЗКУ ПО ГРИБЫ

Едва проклюнулась заря, –
Лукошко старое на плечи.
Калитку тихо притворяя,
Я в лес пошел. Что недалече.
Пролез сквозь мелкий краснотал,
Прошел по краю буерака,
Весь путь шагами я считал
Пожалуй, три версты, еще и с гаком.
Отмерил гак и в сказочном лесу.
Деревья меж собою ведут беседу,
Под ними шаль из паутины на весу,
Щебечут птахи непоседы.
В траве алмазная роса
Блестит фатой, как на невесте,
Ну чем не сказка, чем не чудеса,
Нет лишь кота с русалкой в этом месте.
В кустах мелькнула чья-то тень,
Лишь на мгновенье я опешил,
Быть может это лось – олень,
А может это бродит леший.
Полдня по лесу я плутал,
Искал неведому дорожку
Грибов лукошко лишь набрал,
И не нашел избы на курьих ножках.

Валова Александра Сергеевна 
(г.Лукоянов)

***
Наша женская судьба,
Как цветы осенние.
Облетают лепестки,
Легкие, последние.
Кружит, кружит белый цвет,
В ритме танца падает,
Красотою одарит,
Нежностью порадуют.
Белый, белый, белый цвет,
В волосах сединами.
Ну, а годы не беда,
Если мы с любимыми.
Пой, гитара, плачь, гитара –
Облетает белый цвет.
Счастье, если милый рядом.
Ну, а если его нет?
Ну, а если его нет…
Пропадает белый цвет.

ЛИШЬ ТЫ ОДИН
Не вспоминайте прежнюю любовь…
Она как сон цветной неповторимый.
Я знаю истину давно…
Но что поделать мне с собой, любимый?
Но что поделать, если по ночам,
Лишь ты один, ушедший в глубь земную.
Лишь ты один, лишь ты один, лишь ты…
Я тень твою, любимый мой, целую.

***
И это женщина одна…
Разведена ль, вдова ль она
Иль никому не доставалась?
Но эта женщина одна.
Нежна, красива и умна.
Ей от любви хотя бы малость.
Но бог все счастье разделил,
И ничего ей не осталось.

Виктор Чередов
РЕПЛИКА ВОРОНЫ

Однажды, находясь в лесу на склоне,
И наслаждаясь пеньем птиц и красотой,
Услышал вдруг я реплику вороны,
О рыжей бестии и сыре басни той, – 
– Крылов не прав, я не такая дура, 
Чтобы делиться с кем-то своим сыром.
Лиса хоть и хитрющая натура,
Но жить ей триста лет не вышло рылом!
Я сыр свой к ветке лапой придавлю,
Пошлю лису куда-нибудь подальше, 
И сыр потом спокойно доклюю,
Не придав значенья этой фальши.

Пашанин Сергей Валентинович 
(г.Лукоянов)

ТИШИНА
В осеннем небе чёрный ворон кружит,
Он словно чувствует, что скоро будет бой.
Пусть для других плохой приметой служит –
Давай закурим лучше по одной.
Вокруг повисла тишина немая,
И монотонно в воздухе звенит,
А в небе журавлей курлычет стая
И клином к югу медленно летит.
Упал на бруствер маленький листочек,
Его из леса ветром принесло.
Похожий чем-то на письма клочочек,
Как будто мне известие пришло.
Осенний дождик моросит упрямо,
В окоп стекает струйками воды.
А дома ждёт меня в надежде мама
И молится, чтоб не было беды.

РАВНОДУШИЕ
История эта жива и поныне,
Её совершил не жестокий злодей.
А умысла злого в ней нет и в помине,
Случилось всё днём на глазах у людей.
Июльское солнце палило нещадно,
Вокруг суета, город словно кипит.
Мужчина седой вдруг присел, ну и ладно.
А люди подумали, будто он спит.
Присел на ступеньки элитной конторы,
Охранник ногой поспешил его пнуть.
Прохожие тихо вели разговоры:
– Напился мужик и решил отдохнуть.
Видать перебрал, это часто бывает,
Потёртый костюм и авоська в руках.
Простой человек на глазах умирает,
А люди спешат по делам в двух шагах.
Лишь хрупкая девушка тихо спросила:
– Мужчина вам плохо? Вам чем-то помочь?
На помощь одна из толпы поспешила,
Но, видимо, поздно, в глазах его ночь.
Мы часто бываем, слепы и бездушны,
В нас жалость не вызовут боль и слеза.
Чужие проблемы порою нам скучны.
Опомнитесь, люди!
Откройте глаза!

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
Муж проездом на станции вышел
На пятнадцать коротких минут,
И в толпе близкий голос услышал.
Знал, что дочка с женой его ждут.
Два родных человека обнялись,
Что-то тихо шептала она.
Не по собственной воле расстались.
Разлучила их с мужем война.
Целый год в госпитальных палатах
Он лечился, чтоб встать снова в строй.
Жизнь спасли люди в белых халатах.
Слава Богу – остался живой.
Хлеб, махорку и сахар с тушёнкой
Он жене на вокзале отдал.
Перед маленькой, хрупкой девчонкой
На колени отец молча, встал.
Дочка пряталась робко за мамку
И никак не могла всё понять,
Ну, зачем мать её спозаранку
Всё пыталась с постели поднять.
Коротка была майская встреча.
От гудка пошатнулся перрон.
Вместо долгого женского плача
Из груди её вырвался стон.
Сколько раз по ночам эту встречу
Вспоминала она вновь и вновь.
И неправда, что время всё лечит.
Лечит вера, надежда, любовь.
Всю войну ожидала в надежде,
Веря в то, что придёт муж домой.
И любила его, как и прежде,
Веря в то, что он будет живой.
Но не всем видно выпало счастье
Видеть снова живыми мужей.
В жизни многих настало ненастье,
Горе жён и седых матерей.

Пашанин Сергей Валентинович 
(г.Лукоянов)

ДОЖДЬ ИДЁТ

Идёт по саду дождик летний,
Шуршит зелёною листвой.
А гром ворчит, как старец древний,
Гремя раскатистой волной.
Звучит дуэт дождя и грома,
Их музыка слышна везде.
Степ отбивая возле дома,
Танцуют капли на воде.

Лара Бирюкова
(г.Лукоянов)

МОЙ СОН – ДО ОБЕДА
Мой сон – до обеда,
А отдых – до сна.
Зачем-то вновь мучит
И эта весна.
Затянет, заманит,
Сама убежит.
И я не замечу,
Что время бежит...
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Международная группа уче-
ных выяснила, что анализ снов 
пациента способен помочь по-
ставить медикам верный диа-
гноз. 

Причем это касается, как выяв-
ления психологических проблем 

со здоровьем, так и физических. 
Специалисты выяснили, что об-
ращать пристальное внимание 
следует на повторяющиеся сно-
видения.

В частности ночные кошмары 
могут быть следствием заболе-
вания сердечно-сосудистой си-
стемы. Если человеку регулярно 
снится, что его кто-то душит, то 
ему ученые советуют проверить 
легкие. Драки говорят о пробле-
мах с печенью, а испорченная еда 
– о серьезных проблемах с желу-
дочно-кишечным трактом.

nsn.fm

«Прочитала недавно замет-
ку о ревене и захотелось поде-
литься открытием, которое 
неожиданно для себя я сделала 
об этом растении», – расска-
зала по телефону наша чита-
тельница.

Два года назад Анне Спири-
доновне поставили диагноз – 
диабет. Она строго соблюдала 
рекомендации эндокринолога: 
вовремя принимала прописан-
ные таблетки, исключила из ра-
циона сахар и все сладкое. Чтобы 
не стать инсулинозависимой, ре-
гулярно проверяла содержание 
сахара в крови. Но простудилась 
в саду и вынуждена была прини-
мать жаропонижающие лекар-
ственные средства. Поэтому на 
несколько дней прекратила при-
ем противодиабетических препа-
ратов. 

Когда женщина поправилась, 
она решила проверить, не «под-
скочил» ли сахар в крови? И гла-
зам своим не поверила: прибор 
высветил цифру 6,4. Такой пока-
затель у нее был до начала забо-
левания! Хотя, по словам чита-
тельницы, в последние годы он 
порой поднимался до 12-13 еди-
ниц.

Проанализировав ситуацию, 
Анна Спиридоновна сделала вы-

вод: помог ревень. Оказывается, 
борясь с простудой, она в тече-
ние нескольких дней пила ком-
пот из ревеня. А во время болез-
ни позволила себе побаловаться 
пирожками со щавелем, куда вхо-
дил сахар. Раньше бы это непре-
менно сказалось на уровне саха-
ра в крови. 

Да, ревень действительно по-
мог, так как он, употребляемый 
в любом виде, обладает уникаль-
ным свойством регулировать со-
держание сахара в крови. 

С возрастом у многих пожилых 
людей нарушаются обменные 
процессы, и нередко возникает 
диабет. Бороться с ним можно, в 
том числе, с помощью ревеня.

Пока он молодой, неперезрев-
ший, можно просто съедать по че-
решку в день или варить компот, 
который хорошо утоляет жажду. 
Можно печь пирожки с черешка-
ми этого растения с добавлением 
небольшого количества сахара. 
Очень вкусны оладушки с реве-
нем: в традиционное тесто нуж-
но покрошить мелко нарезанные 
черешки. А впрок советую заго-
товить варенье из этого замеча-
тельного, но, к сожалению, пока 
не оцененного по достоинству 
чудо-растения. 

Римма Врубель

Будьте здоровы

КАКОЕ ЛЕКАРСТВО 
ОТ ДИАБЕТА 
РАСТЕТ У ВАС В САДУ?

Плодовые косточки и семечки 
– кладезь витаминов и микроэ-
лементов. С их помощью можно 
поддерживать организм во время 
болезни. Но для начала – анекдот:

Идет блондинка по рынку, ви-
дит, мужик продает косточки от 
яблок. 

Блондинка с улыбкой спрашива-
ет: «Кто-нибудь покупает ваши 
косточки?» 

Мужик серьезно отвечает: «Ко-
нечно, ведь косточки от яблок по-
вышают интеллект!»

– Это как? 
– А вы купите и узнаете, 200 ру-

блей за десяток. 
Блондинка купила десяток, съе-

ла и говорит: 
– Ой, я ведь за 200 рублей могла 

5 кг яблок купить, а там много 
косточек. 

– Вот видите, сразу поумнели!
– Действительно... Дайте еще 

десяток!
ВИНОГРАДНЫЕ

Косточки винограда намного 
полезнее самих ягод. В их составе 
содержится витамин Е, который 
поддерживает хорошее состоя-
ние кожи. Она становится упру-
гой, разглаживаются морщины. 
В косточках также есть фитоэ-
строгены, которые очень полез-
ны женщинам, перешагнувшим 
50-летний рубеж.

Экстракт виноградных косточек 
укрепляет стенки сосудов, преду-
преждая разрывы капилляров и 
появление сосудистой сетки, спо-
собствует снижению давления и 
уровня вредного холестерина. В 
экстракте обнаружены вещества, 
подавляющие развитие дрожже-
подобного грибка, который бурно 
развивается в пищеварительном 
тракте при ослабленном иммуни-
тете.

КАЛИНОВЫЕ
Это природные очистители ор-

ганизма, которые поддерживают 
микрофлору кишечника, а также 
оздоравливают сердечно-сосуди-
стую систему.

Калиновые косточки способ-
ствуют уменьшению отёчности, 
избавляют организм от шлаков, 
камней и песка в почках, мочевом 
и жёлчном пузырях. При регуляр-
ном употреблении калиновых 
косточек – по 10 штук в день – 
уменьшаются приступы головной 
боли.

ГРАНАТОВЫЕ
Они позитивно влияют на гор-

мональный баланс. Их полезно 
употреблять в период климакса. 
Они эффективно снижают дав-
ление, снимают головную боль и 
предотвращают раздражитель-
ность и нервозность. 

На их основе можно пригото-
вить экстракт, состоящий на 40 
процентов из косточек и мякоти, 

на 60 процентов – из глицерина. 
Экстракт укрепляет иммунитет, 
обладает антивирусными, антиал-
лергическими, антимикробными 
и антиоксидантными свойствами. 
С его помощью лечат экземы, дер-
матиты, зуд, – улучшается эластич-
ность кожи, ускоряется восста-
новление тканей. Но учтите: если 
вы одновременно с экстрактом 
применяете какие-либо медпре-
параты, их действие способно 
значительно усилиться и вызвать 
интоксикацию.

При герпесе: смешать с 30 мл 
растительного масла 5 капель экс-
тракта грейпфрутовых косточек. 
Смазывать губы 4 раза в день.

При экземе: в 100 мл комнат-
ной кипячёной воды развести 10 
капель экстракта. Взболтав, нане-
сти на поражённую кожу. Через 5 
минут смыть.

При псориазе и нейродерми-
те: в 30 мл растительного мас-
ла развести 5 капель экстракта. 
Дважды в день наносить на про-
блемный участок кожи.

АБРИКОСОВЫЕ
Ядра абрикосовых косточек 

уничтожают больные клетки и оз-
доравливают весь организм. Со-
держащийся в них витамин В17 
обладает антиопухолевыми свой-
ствами. Сладкие ядра используют 
при нефрите и астме, ларингите и 
бронхите. Это эффективное про-
тивокашлевое, отхаркивающее, 
противовоспалительное сред-
ство. Но помните, что если съесть 
больше 20-30 г ядер за день, мож-
но получить тяжёлое отравление, 
поскольку в них содержится при-
дающее горечь ядовитое веще-
ство амигдалин.

СЛИВОВЫЕ
Одно из средств для лечения 

мочекаменной болезни. Ежеднев-
но на протяжении 3-4 недель надо 
съедать по 20 ядер. Потом сделать 
недельный перерыв и повторить 
курс.

АРБУЗНЫЕ
Полезны при мочекаменной 

болезни. В семенах арбуза со-
держатся жирные ненасыщенные 
кислоты - олеиновая, линолевая, 
которые препятствуют оседанию 
холестериновых бляшек на стен-
ках сосудов, укрепляют иммуни-
тет.

ЯБЛОЧНЫЕ
В семенах спелых яблок много 

витамина Е. Немало и йода – всего 
6-7 яблочных косточек удовлет-
воряют дневную потребность ор-
ганизма в йоде. Благотворно вли-
яют на работу мозга и повышают 
тонус организма.

Полезными свойствами обла-
дают также косточки облепихи, 
шиповника, боярышника, липы, 
груши.

www.polsov.com

ПРАВДА ЛИ ПОЛЕЗНЫ 
ПЛОДОВЫЕ КОСТОЧКИ?

ВРАЧИ НАУЧИЛИСЬ СТАВИТЬ 
ДИАГНОЗ ПО СНАМ
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С 28 июня Ассоциация туропе-
раторов России (АТОР) наблю-
дает за тем, что происходит с 
одной из старейших туристи-
ческих компаний нашей страны 
«Натали Турс»: чартерные рей-
сы по популярным направлениям 
отменены, отели и трансферы 
клиентов не оплачены, фирма за-
должала партнерам и, возмож-
но, будет объявлена банкротом.   

Последние новости.  Еще в кон-
це июня представители ассоциации 
«ТУРПОМОЩЬ» встретились с ди-
ректором туроператора Владими-
ром Воробьевым, чтобы выяснить, 
не нужна ли ему помощь. Воробьев 
заверил ассоциацию, что его фир-
ма справится с ситуацией самосто-
ятельно и выполнит свои обяза-
тельства перед клиентами «Натали 
турс» – туроператора, банкротства 
которого в 2018 году опасаются ты-
сячи клиентов. Президент «Натали 
Турс» пояснил, что в группу ком-
паний входят две фирмы, которые 
подписали договоры со страхов-
щиками сроком на 1 год. Первый 
договор продлен в июне 2018 года, 
второй вступает в силу в августе.  
Документы, подтверждающие, что 
страховое покрытие по договорам 
составляет 50 млн рублей, были 
представлены в дирекцию Ассоциа-
ции «ТУРПОМОЩЬ». Исходя из этих 
данных, «Натали турс» банкротство 
не грозит. Тем не менее, уже 29 
июня были отменены чартерные 
рейсы «Натали турс» в  Барселону,  
Римини,  Катанию,  Неаполь,  Анта-
лию, Ираклион.  Объяснялось это 
низким спросом на подобные туры.  
Отметим, что по сведениям, име-
ющимся у АТОР, проблемы с опла-
той отелей и трансферов клиентов 
«Натали турс» начались задолго 
до того, как Воробьев объявил о 
финансовых разногласиях с зару-
бежными партнерами. Владимир 
Воробьев, директор «Натали турс»: 
«Компания в настоящий момент 
продолжает отправлять тури-
стов на базе регулярных рейсов по 
всем направлениям, кроме Испании, 
где предполагается в кратчайшие 
сроки осуществить замену пар-
тнера. В связи с тем, что W2Meet 
реализовывал нам отели и по ряду 
других направлений, мы в опера-
тивном режиме осуществляем 
замену этих отелей на отели от 
других поставщиков». Так, в июне 
российским туристам, оформляв-
шим отдых через «Натали турс», 
отказали три принимающие ком-
пании: в Испании – World 2 Meet и 
Viajes Olimpia; в Турции – Peninsula 
Tours. Кроме того, на Тенерифе (Ка-
нарские острова) россияне само-
стоятельно оплачивали такси до 
аэропорта, поскольку в трансфере 
им отказали, так как их туропера-
тор – банкрот.  

Что делать при банкротстве 
туроператора? Как поступить тем 
гражданам, которые уже оплати-
ли отдых через агентство «Натали 
турс»? Проблемы 2018 года, воз-
никшие с переводом оплаты за 

проживание в отелях и отменой 
чартерных рейсов, обеспокоили 
многих туристов. Что делать при 
банкротстве туроператора, если 
оно случится? Эти вопросы волнуют 
сегодня тысячи россиян, оставших-
ся без отдыха или столкнувшихся с 
неприятностями во время отпуска. 
Специалисты АТОР дали туристам, 
попавшим в эту ситуацию, ряд со-
ветов. 

1. Что делать, если отмена рей-
сов застала вас в России? 

Шаг первый: Необходимо в про-
извольной форме составить заяв-
ление на возврат денежных средств 
с четким указанием причины – не-
исполнение туроператором своих 
обязательств и невозможность ис-
пользовать уже оплаченный тур. 
При этом нельзя писать «прошу ан-
нулировать тур». 

Шаг второй: Заявление в пись-
менной форме передается тому ту-
рагенту, у которого вы приобретали 
путевку. Связываться с туроперато-
ром для получения возврата – это 
работа менеджера.  

Внимание: В соответствии со ст. 
31 закона РФ «О защите прав потре-
бителей» требования потребителя 
о возврате уплаченной за услугу де-
нежной суммы и возмещении убыт-
ков, причиненных в связи с отказом 
от исполнения договора,  подлежат 
удовлетворению в десятидневный 
срок со дня предъявления соот-
ветствующего требования. Возврат 
средств будет сделан на расчетный 
счет турагента, продавшего вам ус-
лугу. Соответственно, именно тура-
гент вернет вам деньги. Форма вы-
платы при этом зависит от формы 
оплаты: если вы платили наличны-
ми, то и вернут вам деньги налич-
ными, а если расплачивались бан-
ковской картой, то средства придут 
на нее. 

2. Что делать, если отмена рей-
сов застала вас за границей? 

Шаг первый: В ситуации, когда 
проблем с размещением в отеле не 
возникло, проверьте в авиакомпа-
нии наличие и выписку билетов на 
ваше имя. Это касается и тех туров, 
в которые входили билеты на регу-
лярные рейсы.  Проверку проводят 
по номеру брони или билета. Вся 
информация указана на официаль-
ном сайте перевозчика. Также мож-
но позвонить на горячую линию 
авиакомпании и уточнить данные 
у менеджера. Если у вас возникли 
сложности с размещением (опла-
той отеля, трансфера, питания и 
т.д.), то обязательно фиксируйте все 
свои расходы: на проживания в но-

мере, покупку новых билетов на са-
молет и иные платы, которые нужно 
было осуществить повторно. 

Шаг второй: Вернувшись в Рос-
сию, обратитесь с заявлением на 
возврат денежных средств к ваше-
му турагенту – порядок действий 
такой же, как в случае с отменой 
рейсов внутри страны. Обязатель-
но приложите к заявлению все 
копии чеков и/или выписку с бан-
ковской карты. В отелях выдают 
документ, подтверждающий время 
проживания, тип номера, включен-
ные услуги. Маршрутная квитан-
ция подтвердит ваши повторные 
расходы на перелет. Если вас пере-
селили в другой отель/номер, но 
не взяли дополнительной оплаты, 
то вы имеете право потребовать 
у туроператора компенсацию за 
услуги, оказанные не в полном и  
оговариваемом ранее объеме. Для 
подтверждения переселения  необ-
ходимо предоставить документы о 
проживании в отеле/номере, кото-
рый не был оговорен в договоре с 
туроператором.

Интересно, что сотрудники «На-
тали турс» рекомендуют своим кли-
ентам обращаться с претензиями 
напрямую на почту компании gost@
natalie-tours.ru. Они сообщают, что в 
пакет документов должны входить: 
письмо от турагента на бланке с 
указанием номера брони и суммы; 
письмо от клиента с суммой воз-
врата и чеками от отеля.  У многих 
возникает вопрос, допустим ли та-
кой порядок действий, ведь АТОР 
на своем официальном сайте пи-
шет, что обращаться за возвратом 
денежных средств нужно непо-
средственно к турагенту, у которо-
го покупалась путевка: «Возвраты 
напрямую потребителям, минуя ту-
рагентов, невозможны с точки зре-
ния законодательства и финансо-
вой дисциплины компаний» (atorus.
ru) Но существует и обратная точка 
зрения.  «Да, такой порядок допу-
стим, – считает юрист Александр 
Байбородин, участник правовой 
комиссии Российского союза ту-
риндустрии. – Согласно ФЗ «Об ос-
новах туристской деятельности 
в РФ», туроператор «Натали-Турс» 
несет перед туристом самостоя-
тельную ответственность. Закон 
допускает удовлетворение требо-
ваний туристов туроператором 
напрямую». (tourprom.ru) 

Что можно требовать у туропе-
ратора, не выполнившего свои 
обязательства? 

Граждане могут вернуть деньги 
за неиспользованные билеты, если 

они не были сданы; за  билеты, ко-
торыми вы воспользовались, если 
заявление туроператора об отме-
не вылетов с 30 июня застало вас в 
аэропорту в день отлета. Компен-
сацию за моральный вред и неу-
стойки в досудебном порядке тоже 
можно потребовать, но обязанно-
сти выплачивать их у туроперато-
ров нет. Чтобы написать претен-
зию грамотно, лучше обратиться к 
юристам, которые помогут соста-
вить документы и проконсультиру-
ют вас, подсказав, какими должны 
быть ваши дальнейшие действия 
по досудебному урегулированию 
конфликта. 

Турагенты могут в досудебном 
порядке могут вернуть только саму 
стоимость тура. Такие издержки, 
как перебронь билетов и вторич-
ная оплата проживания клиентов в 
добровольном порядке со стороны 
туроператора обычно не компен-
сируются. При отказе со стороны 
оператора возместить материаль-
ные потери и туристы, и тураген-
ты имеют право обратиться в суд.  
Если будет объявлено, что туропе-
ратор – банкрот, то интересы ту-
ристов и партнеров «Натали турс» 
будет защищать уже Ростуризм. 
Клиенты разорившейся компании 
могут рассчитывать на страховку. В 
настоящее время ни на сайте «Ната-
ли турс», ни в официальных группах 
компании в социальных сетях нет 
никаких сведений о банкротстве 
данного туроператора. 

Напомним, что 2 июля на своей 
страничке в facebook директор «На-
тали турс» обратился к партнерам с 
просьбой набраться терпения и ве-
рить в лучшее. Также директор поо-
бещал, что в течение недели будут 
вывезены все туристы, остающиеся 
на курортах. В своем интервью ра-
дио «Эхо Москвы» Воробьев сказал, 
что из-за распространения нега-
тивной информации его компания 
в течение нескольких дней не мо-
жет  выполнять свои обязательства 
перед партнерами. Поэтому по-
следние отключают «Натали Турс» 
от обслуживания.  Владимир Воро-
бьев, директор «Натали турс»: «Мы 
не видим иного развития событий, 
как приступить к аннуляции уже 
подтвержденных нами услуг. Мы 
не можем отправлять туристов 
в ближайшее время, так как не кон-
тролируем ситуацию с партнера-
ми, поэтому вынуждены аннулиро-
вать туристические поездки.»

Из последних сводок новостей 
известно, что многие турагенты ста-
ли искать замену «Натали турс», об-
ращаясь к другим операторам, что-
бы отправить клиентов отдыхать по 
запланированных направлениям. 
Об этом сообщила пресс-секретарь 
Российского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина. Отметим, что за по-
следний месяц уже два старейших 
туроператора России отменили 
чартерные рейсы: «Натали турс» и 
DSBW Tours. Аналогичные пробле-
мы коснулись и петербургской ком-
пании «Аврора бГ».

Юридическая помощь

ВОЗМОЖНОЕ БАНКРОТСТВО ТУРОПЕРАТОРА «НАТАЛИ ТУРС». 
ЧТО ДЕЛАТЬ ТУРИСТАМ?
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Вряд ли найдётся человек, ни 
разу в жизни не отведавший арб-
уза. Польза и вред арбуза рассма-
триваются в разных аспектах. В 
одном сходятся все – раньше вкус 
арбуза был другим. Почему изме-
нился не только вкус, но и размер 
гигантской ягоды?

В погоне за прибылью крупные 
сельские хозяйства освоили интен-
сивную технологию выращивания 
бахчевых. По своей природе арб-
узы с благодарностью принимают 
азотосодержащие подкормки. Они 
от них быстрее наливаются, но на-
капливают нитраты, которые в ор-
ганизме превращаются в ядовитые 
вещества. Поэтому полезная яго-
да получает вредное содержание. 
Именно это является основной при-
чиной, по которой покупать ранние 
арбузы не стоит. Они не набрали 
сахаристость, имеют бледный вид, 
жёлтые прожилки, указывающие на 
перекорм азотными удобрениями. 
Такая ягода не принесёт пользы ни-
кому, кроме продавцов. Приобре-
тать арбуз с полезными свойствами 
можно только во время их есте-
ственного созревания, в конце лета.

Есть и ещё несколько запретов: 
нельзя покупать арбуз у дороги с 
земли – он впитывает вредные вы-
бросы и загрязняется; нельзя на-
дрезать немытый арбуз для пробы; 
нельзя покупать арбуз с поврежде-
ниями или разрезанный.

Арбуз имеет высокую пищевую 
ценность, ведь в его состав вхо-
дит большое количество полез-
ных веществ и витаминов. В мя-
коти содержится:

• Растительная клетчатка, бла-
готворно влияющая на работу пи-
щеварительного тракта человека. 
Благодаря ей организм, а, точнее, 
ЖКТ, работает как часы. Клетчатка 
снижает уровень «вредного» холе-
стерина в крови, тем самым предот-
вращает развитие сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

• Органические кислоты, под-
держивающие кислотно-щелоч-
ное равновесие в человеческом 
организме. Они положительно 
воздействуют на работу желудка, 
регулируют обменные процессы, 
стимулируют выработку веществ, 
снабжающих клетки энергией. Та-
кие органические кислоты, как са-
лициловая и бензойная, являются 
сильнейшими антисептиками.

• Пектин, стабилизирующий 
обмен веществ, улучшающий пе-
риферическое кровообращение и 
перистальтику кишечника. Одним 
из его главных свойств является 
способность защищать организм от 
вредных веществ, в том числе пе-
стицидов, радиоактивных элемен-
тов. Пектин – своеобразный сани-
тар организма.

• Аскорбиновая кислота, явля-
ющаяся сильным антиоксидантом. 
Этот витамин играет важную роль 
в различных процессах организма, 
регулирует свертываемость кро-
ви, нормализует проницаемость 
тонких сосудов. Он оказывает про-
тивоаллергическое и противовос-
палительное действие. Витамин С 
защищает от стрессов и повышает 
иммунитет.

• Витамины группы В, принима-
ющие непосредственное участие во 

Продуктовая авоська
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всех обменных процессах, протека-
ющих в человеческом организме. 
Эти вещества благотворно влияют 
на нервную и сердечно-сосудистую 
систему.

• Провитамин А, из которого 
в организме вырабатывается ре-
тинол. Недостаток этого вещества 
приводит к повышенной утомля-
емости, ломкости волос и ногтей, 
появлению сухой и воспаленной 
кожи.

• Железо, необходимое для вы-
работки гормонов щитовидной же-
лезой. Это минеральное вещество 
важно для кроветворения, транс-
портировки кислорода в энерге-
тические молекулы белка. Железо 
повышает сопротивляемость орга-
низма к заболеваниям, предотвра-
щает усталость.

• Магний, участвующий в син-
тезе белков, усвоении глюкозы и 
выработке энергии. Является не-
отъемлемым элементом в системе 
регуляции передачи нервных им-
пульсов. Магний снижает возбуди-
мость нервной системы, оказывает 
спазмолитическое действие.

• Также в мякоти арбуза содер-
жатся кальций, натрий, фосфор. Из 
микроэлементов – марганец, йод, 
медь, цинк, фтор. Семена этой ты-
квенной культуры богаты гексаде-
кановой, линолевой и линоленовой 
кислотами.
ПОЛЬЗА АРБУЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Этот ценный продукт обладает 
желчегонным и мочегонным свой-
ством. Мякоть и сок арбуза незаме-
нимы при лечении отеков, некото-
рых заболеваний почек и печени. 
Медики установили, что этот плод 
оказывает положительное дей-
ствие при подагре, выводя из орга-
низма лишнюю мочевую кислоту.

При регулярном приеме в пищу 
мякоти наблюдается положитель-
ная динамика в лечение гастрита, 
в том числе и хронического. В этом 
случае арбуз необходимо употре-
блять вместе с ржано-пшеничным 
или отрубным хлебом.

Арбуз может включаться в раци-
он при болезни Боткина или других 
воспалительных заболеваниях пе-
чени. Также этот продукт входит в 
лечебные диеты при холецистите и 
панкреатите. При любых хрониче-
ских и острых формах заболеваний 
прием арбуза может проводиться 

только после консультации с вра-
чом. 

При пищевых отравлениях поло-
жительный эффект оказывает сок 
арбуза, который обладает способ-
ностью выводить вредные веще-
ства из организма. Употребление 
арбуза в пищу целесообразно по-
сле прохождения курса лечения ан-
тибиотиками.

ВРЕД АРБУЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Арбуз, безусловно, полезный и 

вкусный. Но не всем людям можно 
использовать его в пищу. Вред ар-
буза для здоровья – обязательная 
тема, с которой должны ознако-
миться люди, страдающие тяжелой 
патологией почек, печени, подже-
лудочной железы, простаты. Слад-
кая мякоть не подходит инсули-
нозависимым больным сахарным 
диабетом. Для диабетиков 2 типа 
показан прием арбуза в небольшом 
количестве.

НИТРАТЫ В АРБУЗЕ
Переизбыток вредных веществ 

может привести к тяжелым забо-
леваниям. В лучшем случае можно 
отделаться головной болью, тош-
нотой, рвотой. Хорошо, если есть 
прибор, определяющий количе-
ство нитратов в продуктах. Если же 
его нет, стоит отказаться от покупки 
арбузов, продаваемых не в сезон.

В естественных условиях, без ис-
пользования регуляторов роста и 
удобрений, плоды поспевают в ав-
густе-сентябре. Если возникает не-
обходимость купить арбуз в начале 
лета или зимой, следует помнить, 
что нитраты в основном концен-
трируются в кожуре. Поэтому упо-
треблять в пищу необходимо толь-
ко срединную часть плода.

Употребление вкусной тыквен-
ной культуры не рекомендовано 
людям с мочекаменной болезнью. 
Мочегонные свойства арбуза могут 
привести к оттоку мочи и движе-
нию камней. Как результат – дис-
комфорт и сильные боли. Камни 
больших размеров могут привести 
к закупорке мочевыводящих путей.

Арбуз следует употреблять в 
утренние или дневные часы. Прием 
в пищу перед сном может привести 
к частым посещениям туалета и на-
рушению сна.

Зная о пользе и вреде арбуза для 
здоровья, к выбору овоща нужно 

подойти ответственно. Арбуз не 
должен быть большим, 5-6 кг опти-
мальный размер. Хвостик у ягоды 
должен быть сухим, кожура целая, 
без точек и повреждений. Твёрдая 
корка, желтое пятно на боку и пру-
жинистая кожура, отвечающая зво-
ном на шлепок, говорят, что арбуз 
зрелый. Разрезать арбуз на рынке 
нельзя, а дома нужно продолжить 
исследование: Опустить арбуз пол-
ностью в воду, и если он спелый, 
всплывёт. После разрезания сле-
дует присмотреться к мякоти. Если 
она неестественно красная, имеют-
ся жёлтые прожилки, арбуз лучше 
не употреблять. Если кусочек мяко-
ти, размятый в стакане с водой, даёт 
розовый или красный цвет – арбуз 
перекормлен азотными удобрени-
ями.

Кстати, появились желтые арбу-
зы. Вкус у них больше напоминает 
тыкву. Однако все полезные веще-
ства в нём присутствуют в полном 
объёме.

ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ? 
Делают из арбуза свежевыжа-

тые соки. Это могут быть легкие на-
питки из одного арбуза или с добав-
лением других овощей и фруктов. 

Фруктовые и овощные салаты 
с добавлением измельченной мяко-
ти арбуза. Состав блюда может быть 
разнообразным. В качестве заправ-
ки чаще всего используется йогурт. 
В овощные салаты с арбузом добав-
ляются оливковое масло, лимонный 
сок, зелень по вкусу. Также в блюда 
могут вводиться мягкие сыры из ко-
ровьего или козьего молока. 

Прекрасным вариантом для жар-
ких летних дней является ориги-
нальный арбузный «суп». 

Для употребления в зимнее вре-
мя года хозяйки готовят соленые 
арбузы. Это настоящий деликатес 
и царская закуска. 

Мед из арбуза имеет необыч-
ный вкус и приятный аромат. Для 
приготовления сок из мякоти ува-
ривается после процеживания до 
получения густого сиропа. Готовый 
мед должен иметь темный цвет. 
Его капля не должна растекаться в 
холодной тарелке. Хранить следу-
ет в прохладном месте в закрытых 
стеклянных банках. Арбузный мед 
необходимо с осторожностью упо-
треблять людям с ожирением и са-
харным диабетом.

Из арбузных корок можно приго-
товить варенье и цукаты, а из мя-
коти – пастилу.

Женщины широко применя-
ют мякоть арбуза для ухода за 
кожей в домашних условиях. Для 
приготовления полезных лосьонов 
и масок не потребуется много вре-
мени и денежных средств. Самый 
простой способ – растереть мякоть 
арбуза до состояний кашицы и на-
нести полученную смесь на лицо. 
Чувствительную, сухую кожу следу-
ет предварительно смазать олив-
ковым маслом. Время проведения 
процедуры – 20 минут. После это-
го арбузную кашицу следует снять 
влажной салфеткой. Кожу обмыть 
холодной водой. В маску можно 
добавить другие ингредиенты. Для 
нормальной и сухой кожи подой-
дет растертый желток из вареного 
яйца, для жирной – огуречный сок.

Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается

Недавно мы вам рассказыва-
ли о фестивале «Арзамасский 
гусь», а сегодня познакомим 
еще с одним фестивалем родом 
из Ворсмы – «Русская Тоскания».

Ворсменский фестиваль – это 
праздник за городом, который 
объединяет лучшие творческие, 
культурные, ремесленные, дет-
ские и гастрономические про-
екты, и приглашает провести 
выходные с семьей и друзьями 
в дружелюбной и творческой ат-
мосфере.

На ярком празднике была вос-
создана атмосфера древней Руси 
с ее царящим историческим ду-
хом.

Главным событием праздника 
стал зрелищный парад стилизо-
ванных кораблей «Русская Рега-
та». Старинные ладьи и корабли, 
стилизованные лодки выплывали 
на суд зрителей из-за острова. 
Зрители не только наслаждались 
видом судов, но и совершали на 
них прогулку по красивому озе-
ру, с посещением многочислен-
ных островков.

Для гостей фестиваля были 
представлены:

• яркие выступления народных 
творческих коллективов,

• зрелищные постановочные 
бои, реконструкция историче-
ских событий, спектакли,

• знакомство с богатством 
традиционной культуры: старин-
ными обрядами, самобытными 
песнями и забавами, игры и хо-
роводы, 

• веселая выставка-ярмарка с 
палитрой изделий традиционных 
промыслов и ремесел, в т.ч. пред-
ставлены изделия местных про-
изводителей ножей,

• мастер-классы от народных 
умельцев, ремесленные мастер-
ские,

• исконно русские угощения,
• водные прогулки,  плавучий 

рынок, музыкальная программа, 
прогулки на лошадях, вечерний 
концерт и салют над озером.

Для маленьких гостей – обшир-
ная детская зона, Шатер сказок, 
детские спектакли и творческие 
мастерские.

 Для самых любознательных го-
стей предлагалась незабываемая 
обзорная экскурсия с посещени-
ем Свято-Троицкого Островое-
зерского монастыря, имеющего 
свою древнюю историю.

Фестиваль «Русская Тоскания» 
– отличный повод отправиться в 
маленькое путешествие за город 
всей семьей и провести летние 
выходные в сказочно красивом 
уголке нижегородского края.

6-8 ИЮЛЯ НА БЕРЕГУ ЖИВОПИСНЕЙШЕГО ОЗЕРА ТОСКАНКА В ГОРОДЕ ВОРСМА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОШЕЛ УНИКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«РУССКАЯ ТОСКАНИЯ»
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5 июля 1943 года – ровно 75 лет назад началось 
одно из самых крупных сражений в истории че-
ловечества – Огненная дуга. В боях под Курском 
столкнулось 2 миллиона человек, 7 тысяч танков 
(и самоходных орудий, не считая резервов) и 4 
тысячи самолетов – больше, чем в Московской и 
Сталинградской битвах вместе взятых. Но насту-
пательная операция «Цитадель», эта последняя 
попытка немцев перехватить стратегическую ини-
циативу, стала лебединой песней Вермахта.

«Солдаты! Сегодня вы начинаете великое на-
ступательное сражение, которое может ока-
зать решающее влияние на исход войны в целом», 
– обратился фюрер к своим войскам. И его слова 
оказались пророческими. Сражение, действи-
тельно, стало решающим и великим. Только не для 
фашистской Германии.

5 июля 1943 года начался настоящий ад. На зем-
лю обрушились миллионы килограммов стали и 
взрывчатки. Но советские войска показали «госте-
приимство» Восточного фронта. Шесть линий обо-
роны: минные поля, доты, окопы и пулеметные 
гнезда. Эшелонированную оборону на северном 
фасе Курской дуги потом более 30 лет изучали во 
всех западных академиях.

Связь времен

Нет больше той любви,
как если кто душу свою положит
за друзей своих.

(Из Священного писания)
Уходят годы безвозвратно
С письмом желтеющих страниц,
Напомнил мне о Поле ратном
Советской Армии танкист.
Рвались фашисты Курский выступ
Снести армадой броневой,
Готовясь вновь идти на приступ,
Страны израненной войной.
Разведка доложила срочно
И потерял внезапность враг,
Навстречу вражьей силе мощно
Встал бронированный кулак.
Шли трое суток танки маршем,
Вела к Победе вера в бой,
Насколько ж выглядел уставшим
Солдат Отечества Герой?
Сошлись на Прохоровском поле,
Вспороли ревом тишину,
И шли вперед, презревши боли,
От ран в сраженьях за страну
Сквозною танковой атакой
Решалась скорая дуэль,
Склонял и день ее к закату
Победным выходом на цель.
Горели вздыбленные танки,
Кромешным адом бой кипел,
Дымились черные останки
Из стали и танкистских тел.
И небо было в черной рясе
От зависавших гарью круч,
И солнце потерялось в массе
С земли огнем спаленных туч.
Бойцы-гвардейцы насмерть встали,
И обломил здесь когти враг,
«Пантеры» с «тиграми» пылали,
И гордо реял Красный стяг.
Зверинец Гитлера разгромлен,
Развеян Огненной Дугой,
Хребет фашизма дерзко сломлен
Непокоренною страной.
Еще стонало поля тело,
Над павшими туман стеля,
И слава подвига летела:
Свободна Русская земля!»
Нет в памяти такого боя,
Восславьтесь, Родины сыны,
Помянем их всем миром стоя,
И этот третий год войны...

***
Велик исход далекой битвы,
Распятие напомнит о былом,
Еще звучат в сердцах молитвы
О не вернувшихся в свой дом.
Покровом Богородицы
Венчает звонница свой верх,
И в вечности своей находятся,
Кто подарил живущим смех.
Недавно были здесь туристы,
Немецкая вплеталась речь,
Враги – вчерашние танкисты
Искали с Прохоровкой встреч.
В живых из них один остался,
Стоял с седою головой,
Народом нашим удивлялся,
Протез свой трогая рукой.
Ласкают незаметно небо
Верхушки елей голубых,
А поле пахнет спелым хлебом,
Одним из первых зерновых....

Владимир Губин

Немцы ударили с двух сторон. На юге против 
генерала Ватутина выступил Манштейн, на севере 
с Рокоссовским воевал генерал Клюге. Сражения 
на южном фасе Курской дуги широко известны по 
книгам и фильмам, а вот подробности северной 
операции долго оставались засекречены.

«И до сих пор многое засекречено», – говорит гла-
ва Курского землячества Владимир Пронин.

Именно здесь, на Курской дуге, немцы впервые 
использовали самоходки «Фердинанд», почти не-
уязвимые для советских орудий. Вывести из строя 
их можно было лишь, попав по гусенице. Прихо-
дилось подпускать «Фердинанд» ближе, а значит, 
нести большие потери.

Строительство оборонительных 
сооружений на Курской дуге

И всё же после нечеловеческого напряжения 
немецкий каток забуксовал. На юге Курской дуги 
наступление продвинулось на 35 километров, на 
севере – всего на 12. В ставке командующий пере-
довыми силами немцев генерал Модель убедил 
Гитлера остановить наступление, а уже 15-го чис-
ла советские войска нанесли ответный удар. На 
южном участке все случилось неделей позже. 

Стратегические высоты на северном участке 
переходили из рук в руки по нескольку раз. Од-
нако операции завершились полным разгромом 
противника. Его потери по итогам всей Курской 
битвы к 23 августа 1943 года составили более 100 
тыс. убитыми и пропавшими без вести и около по-
лумиллиона ранеными. Потери в военной техни-
ке – до 2,9 тысяч танков и САУ, не менее 1,6 тыс. 
самолётов.

Корреспондент Константин Симонов 
на стволе немецкой САУ «Фердинанд», 
подбитой на Курской дуге

В музее «Прохоровское поле» оперируют дру-
гими цифрами. Считается, безвозвратные потери 
советских сил – около 250 тыс. человек. Что же 
касается Третьего Рейха, по советским данным, в 
ходе боёв на Курской дуге уничтожено порядка 
420 тыс. гитлеровцев и разгромлено 35 нацист-
ских дивизий.

Самое драматичное событие Курской битвы – 
величайшее танковое сражение в истории – бит-
ва под Прохоровкой. По разным оценкам, с обеих 
сторон в ней участвовало от 1200 до 1500 танков. 
Силы сторон были примерно равны (до 800 со-
ветских танков против 700 немецких). Только 12 
июля обе стороны лишились около 700 танков. А 
о точных потерях в ходе этого сражения историки 
спорят до сих пор.

Пропитанная бензином и кровью, горела зем-
ля. «Это была кульминация Курской битвы. И дело 
не только в огромном количестве принимавшей 
в нём участие бронетехники, главное – на этом 
поле немцы были остановлены. Отсюда началось 
их отступление», – говорит директор Государ-
ственного военно-исторического музея-заповед-
ника «Прохоровское поле» Наталья Овчарова.

В память о погибших, на Прохоровском поле 
возвели 59-метровую звонницу. Четыре мрамор-
ных пилона как четыре года войны. Над куполом 
– позолоченная Богородица – заступница России. 
«Пречистая Дева Мария, – шепчут люди. – Укрой 
нас покровом своим, защити, сохрани от войны».
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Житие. Жасмин. Испуг. Желе. Отчаяние. Портье. Достаток. Агор. Икота. Момент. Наст. 
Гоп. Озеро. Анапа. Бар. Стоун. Джунгли. Иврит. Игрек. Аль. Бюст. Акр. Лом. Асс. Тойота. Риал. Суфле. Ока. 
Смысл. Факт. Топ. Зев. Тальк. Жабо.
По вертикали: Борис. Фото. Адью. Морж. Отрез. Усталость. Неон. Клок. Театр. Асса. Каре. Ослик. Лондон. 
Тигр. Фраза. Омлет. Орало. Кеб. Час. Естество. Жница. Титаник. Ясак. Типун. Тога. Рало. Изотоп. Илот. Где. 
Капа. Тьма. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ФУТБОЛЕ

• Современный мяч изобрел 
Ричард Линдон. В качестве каме-
ры для футбольного мяча снача-
ла использовались свиные пу-
зыри, а позже была изобретена 
резиновая камера. 

• Первым футбольным клубом 
в мире считается ФК Шеффилд.

• Первым обладателем награ-
ды «Золотой мяч» является Стэн-
ли Мэтьюз, нападающий Блэкпу-
ла и сборной Англии. 

• Гарринча, знаменитый бра-
зильский вингер, имел проблемы 
со здоровьем, но это не помеша-
ло ему стал легендарным игро-
ком. Его левая нога была короче 
правой на 6 см, а также у него был 
деформирован позвоночник.

• Самая длинная фамилия в 
футболе принадлежит голланд-
скому футболисту Яну Веннегору 
оф Хесселинку.

• В истории футбола есть игрок, 
который играл под номером «0». 
Это марокканец Хишам Зеруали. 
Болельщики Абердина дали ему 
прозвище «Zero» и после этого 
игрок взял себе футболку с номе-
ром «0».

• Андрес Эскобар на Чемпио-
нате Мира в 1994 году забил гол 
в свои ворота. Тогда сборная Ко-
лумбии проиграла сборной США. 
За это Эскобара был убит из пи-
столета, когда тот сидел в своем 
авто. 

• Однажды Джоване Элбер, 
игрок Штутгарта, получил в пер-
вом тайме за разговоры с судьей 
предупреждение в виде желтой 
карточки. В итоге футболист вы-
шел на второй тайм, заклеив рот 
скотчем.

• В 1976 году Астон Вилла игра-
ла против Лестер Сити. По окон-
чанию игры счет на табло был 2-2. 
Автором всех четырех голов был 
футболист Астон Виллы Крис Ни-
колл.

• Самый титулованный клуб в 
истории футбола – ФК Барселона. 
В её активе 85 трофеев. 

• Лионель Месси – первый фут-
болист, который получил четыре 
награды «Золотой мяч».

• Самый быстрый футболист 
в мире – португалец Криштиану 
Роналду. Его скорость бега дости-
гает до 39,2 км/ч.


