
В войну мы очень голодали,
И наши матери страдали,
Что нечем им детей кормить.
Могла лишь мама говорить, 
Что досыта мы будем есть,
Когда с войны придет отец.
А как мы хлебушек любили!
Что каждой крошкой дорожили,
Горелой крошке были рады.
Мечтать у нас была отрада
Скорее бы войне конец,
Чтоб возвратился наш отец.

А карточки на хлеб стащили!
Как мама плакала, мы выли…
Соседи, ладно, помогли
Нам выжить! Разговор вели,
Что скоро уж войне конец,
И возвратится ваш отец.
На праздник маму наградили – 
Буханку хлеба подарили.
Был праздничный у нас обед – 
Как вкусен был тот черный хлеб!
А вскоре был войне конец!
И возвратился наш отец!
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Скоро мы всей страной будем от-
мечать великий праздник – День По-
беды. И уже сейчас стали поступать 
от вас письма с рассказами о своих 
близких, стихи про войну. 

Наш активный читатель Людмила 
Кораблева написала нам неболь-
шую заметку про своего отца, и я 
под влиянием этого письма (которое 
вы прочитаете на последней полосе 
этого выпуска) решила тоже сказать 
несколько слов о своей бабушке 
Ольге. 

Меня назвали в честь нее. Она 
тоже 1926 года рождения, и ей тоже 

в войну было 15 лет, но она была 
рослая, видная. Приписала себе 3 
года и ее взяли на фронт. Прошла 
всю войну, начиная от рядовой до 
старшины медслужбы. Дважды по-
лучала тяжелые ранения, лежала в 
госпиталях. Ей давали отпуск на не-
делю, а потом снова на фронт. Дошла 
до Берлина.  

Когда война закончилась, Ольге 
было всего 19 лет, вся в орденах и 
медалях. Успела родить после войны 
двух сыновей, но фронтовые раны 
напомнили о себе, началось зараже-
ние крови, которое еще не лечили в 

1954 году, и в 28 лет она умерла. Мо-
ему отцу тогда исполнилось всего 5 
лет. Как он вырос, это совсем другая 
история, но очень интересная! 

Мне от бабушки в наследство 
осталось не только имя, но и харак-
тер бойца. Я видела ее только на 
фотографии военных лет в военной 
форме. Но хочу сказать ей спасибо 
за все: и за мирное небо, и за моего 
отца, и за мой характер, и за моих де-
тей! Низкий поклон!

Ольга Панкова, 
главный редактор

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Крахмалина Зоя Степановна
Из биографии

В Оренбурге я родилась
(Восемь мне десятков лет),
Там жила и там училась,
Там окончила я Пед.
Математике – науке
Обучала я детей
И солдат, и офицеров,
То есть взрослых уж людей.
Выйдя замуж, оказалась
Далеко от мест родных,
В той дали не растерялась
И нашла друзей других.
Пограничная застава
Стала домом для меня.
Много мест переменила
Пограничная семья.

От турецкой-то границы
До Камчатки и Курил
Муж мой, бывший пограничник,
За собой семью возил.
И на Тихом океане
Жили мы не один год.
Там, как в песне говорится,
Свой закончили поход,
А уютный город Горький
Стал пристанищем для нас.
Так он раньше назывался, -
Нижний Новгород сейчас.
За свою я жизнь сменила
Много разных должностей.
Их сегодня насчитала
Восемнадцать штук, ей-ей!
Ведь работать удавалось
Там, где были поселенья,

И учиться приходилось,
Проявлять своё уменье.
Вывод делаю такой
Очень мудрый и простой:
Любой работы не чурайся.
Обучайся, занимайся.
Всё ведь в жизни пригодится, -
Нелегко тому учиться.

Раздумья
Стареем, Оля, ах стареем!
Пока об этом не жалеем.
Придёт пора и удивит,
И болью сердце напоит.
О том грустить сейчас не надо:
Любая жизнь для нас награда.
Могли совсем мы не родиться
И бытиём не насладиться.

Поэтический конкурс

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ

Юридическая 
помощь

Стр. 2

Стр. 4
Мошенники в салонах красоты

Спартакиада пенсионеров 
Росссии в Ардатове

Козлов  Лев Иванович
Слова

Как плохо говорите вы, собраты,
По языку, культуре, по Христу, 
Где слов плохих вы набрались, приматы,
И языка скверните чистоту?
Красивы вы, по моде же одеты,
Но вдруг из ваших симпатичных ртов
С прицельной точностью стреляют 

пистолеты
Зарядом мерзопакостнейших слов.
И больно ранят, очень сильно ранят
В десятку, в сердце, да еще не раз.
Слова терзают, хулят, бьют, тиранят
В запале гнева – кто во что горазд.
Слова – враги, убийцы, людоеды
Нас оскорбляют, унижают, душат, гнут!
Несут они чудовищные беды –
О, как опасен слов неверных путь!
Язык же наш простой и благородный – 
Он шлифовался долгие века.
И долг – беречь нам чистоту и слов 

и мыслей
Могучего родного языка!

Когда с войны придет отец

Связь времен

Стр. 7
Встреча на Эльбе: Как это было

Поэтический конкурс
Стр. 2, 3, 4, 6

Кулинарный конкурс
Стр. 5, 6
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Сизова Регина Николаевна
Деревня

Хороша моя деревня,
Моя русская земля.
Без тебя, моя деревня,
Не видала б счастья я.
Я люблю твои раздолья,
И долины, и леса,
Нету лучше своего края
И о нем поет душа.
Хороши сады весною,
Красотою насладись.
И в свободную минуту
Ты в деревне окажись.
От добра – добра не ищут,
Ты запомни на всю жизнь.
И в деревню ту родную 
Обязательно  стремись.
Твоя добрая деревня
Вмиг откроется тебе,
Обрести поможет счастье
И удачу на земле.

Воспоминание

Вспомним вот о том, как 
на войне мы были

И как четыре года тяжко 
мы служили,

И думали о том – вернемся ли 
живыми,

Такое счастье мы ведь заслужили.
И кровь текла и рвались мины,
И все терпел русский народ.
И все мы ждали так Победу,
Война же шла четвертый год.
Земля страдала от пожарищ,
Устали воевать бойцы,
И в шутку говорили: мой товарищ,
Я упаду – ты подними.
И все кипело и сверкало, 
Но все стремились лишь вперед,
Погибло там людей не мало,
Но не сдался русский народ!
А вспомни, как брали высотки
Под проливным этим огнем,
Но все мечтали о Победе,
И знали, что и их возьмем.
Все слышали слова комбата:
«За Родину! За наш народ!»
Нам так нужна была  Победа,
И мы стремились лишь вперед.
И вот пришел тот сорок пятый,
Пришла счастливая весна!
Конец войне этой проклятой, 
Победой славится страна!
С праздником, дорогие ветераны,
И весь советский наш народ!!!

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ

18 апреля в ФОКе г. Ардатова прошла пер-
вая часть регионального этапа Спартакиады 
пенсионеров России, организаторами которой 
выступают Нижегородское отделение Союза 
пенсионеров России и Министерство спорта 
Нижегородской области. 

В Ардатов собрались 16 команд из разных райо-
нов области. Программа была насыщенная и состо-
яла из таких соревнований: легкая атлетика, плава-
ние, настольный теннис, дартс, пулевая стрельба. 
Причем в каждом виде спорта принимали участие 
и мужчины и женщины. 

Кроме того, все команды перед началом основ-
ных соревнований сдали нормативы ГТО. И здесь 
были выдающиеся результаты. Например, Громов 
Вячеслав 62 года из Починковского района сделал 
в хорошем темпе 71 отжимание! Молодые, равняй-
тесь! 

Праздник спорта удался. В конце состоялось 
награждение. Знакомимся с победителями, за-
нявшими первые места. 

Дартс: 
Иванов Владимир (Саров), 
Третьякова Светлана (Навашино).

Легкая атлетика: 
Родигин Анатолий (Саров), 
Коженкова Анна (Кулебаки). 

Плавание: 
Перунова Ольга (Саров), 
Трубин Александр (Саров).

Настольный теннис: 
Рыбкин Александр (Навашино), 
Разнова Наталья (Арзамас).
Стрельба: 
Зюзин Виктор (Дивеево), 
Нисенко Галина (Шатки). 
Места среди команд распределились следую-

щим образом: 

по спортивным соревнованиям: 
1 место – Павлово, 
2 место – Саров, 
3 место – Выкса;
по нормативам ГТО: 
1 место – Починки, 
2 место – Выкса, 
3 место – Ардатов. 

Всем были вручены ценные призы и грамоты. А 
самым возрастным участникам подарили подписку 
на второе полугодие газеты «Нижегородская прав-
да».

Всех поздравляем!

СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ

Поэтический конкурс



326 апреля 2017 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19 ; +7-920-019-11-69 САЙТ: www.vppensioner.ru

Врачи считают, что суще-
ствует множество заблужде-
ний относительно здоровья 
желудка. Это может поме-
шать людям эффективно ре-
шать возникающие проблемы.

Иногда ситуация, которая ка-
жется сложной или пугающей, 
может в действительности иметь 
простое решение, если вовремя 
отделить мифы от фактов.

1 Пищеварение происходит 
преимущественно в желуд-

ке. Это миф. Наибольшая часть 
процесса пищеварения происхо-
дит в тонком кишечнике. Желу-
док принимает пищу, перемеши-
вает ее и измельчает до кашицы, 
называемой химус. Затем химус 
маленькими порциями отправ-
ляется в тонкий кишечник, где и 
происходит основной процесс 
пищеварения.

2 Если вы сократите прием 
пищи, то в итоге уменьши-

те объем желудка и перестане-
те испытывать сильное чувство 
голода. Тоже миф. У взрослых 
желудок остается одного и того 
же размера, если не сделана 
операция по его уменьшению. 
Меньшее количество еды про-

сто поможет «обнулить счетчик 
аппетита»: вы не будете ощущать 
сильный голод, вам будет проще 
придерживаться разумного пла-
на питания.

3 Худые люди от природы 
имеют меньший объем же-

лудка, чем полные. Миф. Раз-
мер желудка не связан с весом 
человека. Люди, худые от при-
роды, могут иметь желудки даже 
большего объема, чем у тех, кто 
вынужден контролировать свой 
вес.

4 Продукты, которые содер-
жат не растворимую в воде 

клетчатку, вызывают меньше га-
зообразования и вздутий, чем 
продукты с растворимой клет-
чаткой. Это факт. Растворимая 
клетчатка содержится в овсяных 
отрубях, бобах, горохе и цитру-
совых, она действительно может 
вызывать более сильное газо-
образование, чем нерастворимая 
клетчатка, которая содержится 
в пшеничных хлопьях, капусте, 
свекле и моркови. Газообразова-
ние – это следствие деятельности 
кишечной флоры, которая необ-
ходима для переваривания рас-
творимой клетчатки.

5 Один из способов умень-
шить кислотный рефлюкс (из-

жогу) – это сбросить пару кило-
граммов. Это факт. Чем меньше 
кислоты станет попадать обрат-
но в пищевод, тем меньше будет 
проблем с изжогой. Снижение 
веса всего на килограмм в райо-
не живота может иметь значение, 
ведь это уменьшит давление на 
внутренние органы и позволит 
сгладить неприятные ощущения 
от изжоги.

По материалам сайта  
http://prokrasotu.info

Будьте здоровы

МИФЫ И ПРАВДА 
О ЖЕЛУДКЕ

Александровская Алла
Не унывайте, бабушки и деды

Человек за 70 – это лишь «Три До»:
Донашивает, доедает, доживает.
Как ни обидно, – это факт,
Желает кто-то этого иль 

не желает.
Хотя еще есть порох 

в пороховницах,
И есть желание читать, 

писать, творить,
И есть здоровье, – ну, 

согласно возраста,
И есть желание помогать, любить.
Не унывайте, бабушки и деды,
И не склоняйте головы седой.
Бывают ведь и в нашем 

возрасте победы, –
Победы над грехами, над собой.
Нам просто надо радоваться 

жизни
И Господа за все благодарить.
Добра побольше и почаще 

делать ближним,
И сколько нам отпущено, 

прожить.
Да, бой с самим собой есть 

самый трудный бой, –
Победа из побед – победа 

над собой.
Такие чудные слова
Сказал нам Фридрих фон Погау.
И с благодарностью свои стихи
К его стихам я прилагаю.

Молчи
Мне схиигумен Савва 

говорит: «Молчи!
Пусть радость распирает, – 

ну а ты – молчи!
Пусть скорбь одолевает, 

а ты вновь молчи!
Остановись на миг один – 

и промолчи.
Тебя обидели? Пусть это 

слышат только уши,
А, главное, – ты не пускай 

обиду в душу.
Ведь никогда не поздно нам 

начать молчать,
Сдержаться лишь на миг – 

и промолчать.
Ты потуши скорей свой 

возмущенный взгляд
И помни: «Сказанное не 

вернуть назад».
И чтоб о сказанном бы 

не пришлось жалеть, –
Ты постарайся промолчать 

и потерпеть.
Слезу ты с глаз слегка 

смахни украдкой,
Поверь, что и обидчику 

сейчас не сладко, –
Ведь он тебя обидел, 

не подумав, сгоряча.
И ты остынь и не руби 

пока сплеча.
Прикрой уста свои 

скорей ладонью,
И на обидчика ты посмотри 

с любовью, –
О, знаю я, как тяжело 

смолчать!
Молчанье – золото, тебе ль 

о том не знать?!
Ты спросишь: «Как же мне 

с обидой жить?» –
«Не надо помнить, лучше 

все забыть.
Обиды надо нам всегда 

прощать, –
Другого не могу я ничего 

тебе сказать».

Реальный и психологический 
возраст человека далеко не 
всегда совпадают. Нередко 
молодые чувствуют себя по-
жилыми, и наоборот. Какие 
привычки помогают продлить 
жизнь? 

Взяться за ум
Многие люди, входя в преклон-

ный возраст, начинают, образно 
говоря, дряхлеть. Чем активнее 
работает мозг, тем медленнее 
он стареет. А от него зависит и 
общее самочувствие организма. 
Если люди, переступившие порог 
в 45 лет, начинают учить второй 
иностранный язык, осваивают 
новую профессию или заводят 
интеллектуальное хобби, они 

стареют медленнее. В их крови 
обнаруживается гораздо меньше 
свободных радикалов, которые 
называют клетками старения, 
чем у людей одного с ними воз-
раста, но не занимающихся ум-
ственным трудом.

Без нервов!
Геронтологи выяснили, что ста-

рение буквально обходит сторо-
ной людей, которые отличаются 
уравновешенностью и внутрен-
ним спокойствием. Каждое со-
бытие в жизни, даже негативное, 
они умеют пережить с пользой 
для себя.

В Китае уверены, что любая 
негативная эмоция отражается 
на том или ином органе. Напри-
мер, при печали страдают легкие, 
при гневе и обиде – печень, по-
вышенная тревожность чревата 
проблемами с поджелудочной 
железой.

Правильная физкультура
Умение правильно нагружать 

свое тело – еще один залог долгих 
лет жизни. Физические нагрузки 
равномерно укрепляют мышцы и 
кости, повышают защитные силы 
организма и отвечают за улучше-
ние морального самочувствия. 
Правильная физическая актив-
ность – залог здорового веса, 
являясь профилактикой диабета, 
сердечно-сосудистых патологий.

Еда, продляющая молодость
Следует выбирать еду так, что-

бы в ней было больше антиок-

сидантов. Отличной добавкой к 
пище станет клюква, которая об-
ладает антибактериальным эф-
фектом.

В рационе долгожителя долж-
ны быть продукты, в которых 
мало калорий и натрия, но много 
витамина С, фолиевой кислоты и 
клетчатки. Это обеспечивает пра-
вильную работу нервной и пище-
варительной системы.

Отличным решением станет 
чернослив, который обладает 
высокими антиоксидантными 
свойствами. С его помощью мож-
но замедлить процессы старения 
и даже защититься от психоло-
гических проблем. Полезно упо-
треблять малину – в ней много 
веществ, борющихся с болезнями 
сердца и сосудов.

Сонное царство
Сон – важная базовая потреб-

ность человека. Здоровый сон 
позволяет продлить не только 
физический возраст, но и чув-
ствовать себя заметно бодрее. 
Спать надо ложиться в прове-
тренной комнате, даже зимой. Ре-
гулярно высыпающийся человек 
становится менее агрессивным. 
Желательно отказаться перед 
сном от просмотра по телевизо-
ру скандальных ток-шоу и поли-
тических дебатов.

Правила жизни долгожителей 
действительно работают – это 
доказывают исследования ге-
ронтологов. Эти правила просты 
и доступны абсолютно каждому. 
А если будет желание следовать 
им, продлится и молодость!

РЕАЛЬНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА

Поэтический конкурс
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«Взяла кредит на косметику в 
салоне, где проходила бесплат-
ную процедуру по омоложению. 
Договор подписала почти не 
глядя, а когда пришла домой, 
то поняла, что попала в каба-
лу: 24% годовых и 100 тысяч 
рублей за косметику, которая 
совершенно не нужна». Подоб-
ных историй не счесть. Даже 
самые умные и рассудительные 
женщины порой соблазняются 
на предложения жуликов из ин-
дустрии красоты, если навязы-
вание бесполезной косметики 
можно так назвать.

Как работают мошенники: 
спектакль с запугиванием

Схема у мошенников подобно-
го рода всегда одинакова: опера-
торы звонят по базе, нелегально 
купленной на «черном рынке», и 
приглашают на бесплатную про-
цедуру в салон красоты. В ответ 
на недоумевающие вопросы на 
другом конце провода будущей 
жертве сообщают, что номер те-
лефона фирма получила от ее 
подруги, которая уже побывала 
у косметолога и осталась доволь-
на. Имя того, кто «сдал» номер, 
естественно не раскрывается.

Если сотруднику удалось за-
писать клиентку на встречу со 
специалистами, полдела сдела-
но. Когда заинтересовавшаяся 
бесплатными услугами женщина 
приходит в салон, начинается 
самый настоящий спектакль. Го-
стью встречает торговый менед-
жер в белом халате, с широкой 
улыбкой и бесконечным желани-
ем стать ее лучшим другом. Пре-
жде, чем начать процедуру, кли-
ентку угощают чаем и ведут с ней 
задушевные беседы. В ход идут 
прикосновения и комплименты, 
создающие между продавцом и 
потенциальным покупателем до-
верительные отношения.

Далее менеджер отводит 
«жертву» на диагностику, где ей 
показывают весь творящийся с 
ней ужас, буквально открывают 
глаза. Внезапно оказывается, что 

морщины глубокие, а кожа дря-
блая и тусклая. И если срочно не 
предпринять соответствующих 
мер, через пару-тройку лет насту-
пит преждевременное старение.

Мошенничество 
с кредитными договорами
После словесного запугива-

ния в ход идет реклама чудесных 
омолаживающих процедур, кото-
рые способны сотворить чудеса. 
Менеджер-косметолог делает 
какие-то манипуляции на лице 
жертвы с помощью кремов и ап-
паратов, постоянно повторяя, 
какой потрясающий эффект это 
оказывает.  

После этого клиентке предла-
гают регулярно посещать про-
цедуры в течение года. И когда 
женщине озвучивают сумму, она 
в ужасе отвечает, что не распо-
лагает такими деньгами. И тут-то 
ей подсовывают кредитный дого-
вор.

Жертвой подобных аферистов 
едва не стала жительница Ниж-
него Новгорода. Она купилась на 
заманчивое предложение о бес-
платных процедурах, и до сих пор 
вспоминает об этом с ужасом. По-
сле проверки кожи лица на «су-
персовременном аппарате» ей 
предложили пройти серию про-
цедур. Какие именно предлагают 
услуги, клиентка так и не смогла 
выяснить, косметолог просто 
утверждала, что ей они чуть ли 
не жизненно необходимы. Цена 
вопроса  100 000 рублей. Сотруд-
ница салона дала распечатанную 
заявку на оказание услуг, в кото-
рой нужно расписаться. Но при 
ближайшем рассмотрении она 
оказалась кредитным договором. 
А ведь некоторые подписывают, 
не читая. В настоящее время ор-
ганизаторов салона красоты, за-
гонявших клиентов в кредитное 
рабство, судят. От их рук постра-
дало 120 человек, ущерб соста-
вил более 7 миллионов рублей.

Подобных судебных прецеден-
тов хватает по всей стране.

Кража персональных данных
Аналогичным способом ра-

ботают мошенники и в Москве. 
Там пострадавшие клиенты жа-
луются на «втюхивание» дорогой 
косметики за бешеные деньги и 
на самую настоящую кражу пер-
сональных данных. Татьяна Ма-
карова, соблазнившись на бес-
платные рекламные процедуры 
одного из салонов, едва не загна-
ла себя в кредитную кабалу. По-
сле косметических манипуляций 
и заговаривания зубов, менед-
жеры заполнили анкету с персо-
нальными данными клиентки и, 
не поставив ее в известность, ра-
зослали по банкам с целью полу-
чения кредита, что является пря-
мым нарушением закона.

Кроме того, женщина озвучила 
во время визита, что не работает 
и не имеет постоянного дохода, 
но в анкете были совершенно 
иные данные. Женщине принес-
ли уже одобренный кредит банка 
на два года с процентной став-
кой 35. В договоре было также 
прописано, что банк имеет пра-
во менять процентную ставку в 
любое время. Посетительница 
не подписала документ, а в ответ 
услышала о себе много «хороше-
го». Косметолог-менеджер стал 
грубым и нервным, ругался на 
то, что потратил кучу времени на 
бесполезного клиента.

Курс молодого мошенника: 
гипноз, транс, манипуляция 

сознанием
Некоторые бывшие сотрудни-

цы таких сомнительных салонов 
красоты охотно рассказывают на 
форумах о том, какими способа-
ми «разводили» доверчивых кли-
енток, падких на сладкое слово 
«бесплатно».

Так, москвичка Ирина прора-
ботала месяц косметологом в 
одном из салонов красоты. Пе-
ред тем, как начать практику, ее 
научили, как правильно уговари-
вать клиентов, чтобы они купили 
то, что им даже не нужно. Ирина 
вспоминает, что на подготови-
тельных занятиях даже изучали 
гипноз, разные методы воздей-
ствия на сознание человека, ма-
нипуляции, наведение транса, 
цыганские методы и так далее.

Менеджеров во время проце-
дуры по уходу за кожей лица за-
ставляют обрабатывать клиентку 
психологически, «кодировать» на 
покупку чемоданчика за 50 тысяч 
рублей и буквально отключать 
мозг, чтобы она ничего не пони-
мала. 

Некоторых клиентов салонов 
красоты, которые, по мнению 
владельцев, подходят для тако-
го вида услуг, вербуют прямо во 
время первых бесплатных сеан-
сов. Им предлагают дополнитель-
ный заработок и золотые горы. 
Вот только о том, что бизнес этот 
криминальный – умалчивают.

Ольга Чепурова

Козлов Лев Иванович
Апрель

Я зову тебя в ясный апрель,
В ливнях солнца зову искупаться, 
Подари мне всего только день,
Чтоб в березах с тобой затеряться.
Затеряться в лесном уголке,
Где свидетели только птицы,
Там в глазах раствориться твоих
И в улыбке твоей раствориться.

Исцеление души

Утомилась моя душа
От суетности, от пороков.
Трудовые порывы сверша,
Ждал я случая, ждал я сроков.
Я уехал душу лечить
В глушь, в деревню, в лесные чащи:
Чистый воздух досыта пить
И водицу с глубинной чаши.
Я брожу над быстрой рекой, 
Босиком приминая травы,
И есенинской млею строфой
На краю могучей дубравы.
Тишина, деревенский покой
Исцеляют смиренную душу.
Здесь я нужен, и здесь я свой,
Здесь свободнее мне и лучше.

Окоп

Усталость потная раскалывает
тело

И голову мутит еще не скорым
сном, 

Но надобно спешить закончить
дело,

Спешить построить свой окопный 
дом.

Ну вот и все. Последний взмах 
лопатой…

Эх, сколько горя от войны 
проклятой!

И эти вот окопы в житном 
поле – 

Один лишь вред земле, одно 
лишь горе.

Юридическая помощь

К А К  « Р А З В О Д Я Т »
В САЛОНАХ КРАСОТЫ

Поэтический конкурс
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Это растение занимает по-
четное третье место среди 
злаковых культур и идет сразу 
за пшеницей и рисом. К кукурузе 
на протяжении столетий мно-
го раз изменялось мнение, то ее 
превозносили до небес, считая 
основой пищи и золотым дождем 
благоденствия, то низвергали с 
пьедестала «царицы полей», счи-
тая тяжелой для переваривания 
пищей. И поэтому сегодня мы по-
пробуем разобраться с пользой 
и вредом кукурузы для здоровья 
человека.

Согласно заключениям иссле-
дователей в области химии, в рас-
тении кукуруза были обнаружены 
более 20 элементов, входящих в 
таблицу Менделеева. Наиболее 
известны среди них – фосфор, 
кальций, а также йод, сера, желе-
зо, медь и цинк. Помимо этого, не 
менее 30 видов витаминов можно 
обнаружить в початках кукуру-
зы, наибольшее распространение 
среди которых поучили ниацин 
(витамин В3) и тиамин (В1). Эти 
витамины имеют свое основное 
предназначение поддерживать 
иммунную систему.

Основная польза кукурузы за-
ключается в том, что при употре-
блении в пищу она: укрепляет 
иммунитет; очищает организм – 
выводит шлаки и токсины; снижает 
уровень холестерина, помогает в 
профилактике заболеваний сосу-
дов сердца; благодаря своим моче-
гонным и желчегонным свойствам 
широко применяется при гиперто-
нической болезни и повышенной 
отечности; нормализует работу 
желудка; благотворно воздейству-
ет на кишечник; улучшает обмен 
веществ и является эффективным 
средством в борьбе с лишним ве-
сом; безопасна для больных сахар-
ным диабетом и аллергиков.

Полезна кукуруза в початке  для 
больных энтероколитом, так как 
вещества, которые содержатся в 
ее зернах, тормозят процессы гни-
ения и брожения в кишечнике. Она 
улучшает пищеварение, нейтрали-
зует действие алкоголя.

Улучшает она и состояние нерв-
ной системы – помогает справить-
ся с депрессиями, стрессами.

Из-за содержания селена, про-
дукты из кукурузы замедляют ста-
рение и предупреждают развитие 
онкологических заболеваний.

В народе издавна этот злак из-
вестен как хорошее средство от 
поноса и дизентерии. При поносе 
следует каждые полчаса съедать 
по чайной ложке жареных с медом 
зерен и запивать их водой.

Полезные свойства вареной ку-
курузы заключаются и в том, что 
политые маслом золотистые по-
чатки улучшают состояние при 
нефрите и других проблемах с поч-
ками, запорах и подагре.Суп-пюре 
из кукурузы полезен при гастри-
тах, так как оказывает благотвор-
ное воздействие на слизистую же-
лудка.

Употребление «царицы полей» 
в пищу помогает оздоровить кожу, 
сделать ее эластичной и упругой, 
замедлить старение клеток. Маски 
на основе кукурузы уменьшат пиг-
ментацию, выровняют цвет лица, 
избавят от последствий угревой 
болезни. 

Польза и вред вареной ку-
курузы мало чем отличаются от 
свойств свежей кукурузы.

В отличие от многих овощей и 
фруктов, теряющих при термиче-
ской обработке большую часть 
своей пользы, оболочка зерен ку-
курузы даже после варки не разру-
шается, поэтому она полезна в лю-
бом виде – как в свежих початках, 
так и в вареных. Чуть менее полез-
на консервированная кукуруза. Не 
покупайте консервированную ку-
курузу в мятых банках. В этом слу-
чае ее внутреннее покрытие может 
быть повреждено. При контакте 
жидкой составляющей кукурузы 
с банкой происходит окисление 
металла. В этом случае консерви-
рованная кукуруза принесет боль-
ше вреда, чем пользы. Также стоит 
добавить, что некоторые баночки с 
кукурузой содержат ГМО.

Как еще используют кукурузу?
Традиционная медицина взяла 

на вооружение в основном куку-
рузное масло. Его используют в 
фармацевтической промышленно-
сти при производстве витаминов и 
биологически активных веществ, 

а также при профилактике и лече-
нии атеросклероза.

Кукурузный крахмал идет в каче-
стве наполнителя детских присы-
пок и таблеток. А шрот (остаточный 
продукт) добавляют в кондитер-
ские изделия для диабетиков.

В народной медицине часто ис-
пользуют полезные свойства ку-
курузных рылец. Из них готовят 
отвары и экстракты, которые ре-
комендуются больным гепатитом, 
холециститом, холангитом, желче-
каменной болезнью. Кукурузные 
рыльца могут оказывать желче- и 
мочегонный эффект, снижать уро-
вень глюкозы и билирубина в кро-
ви, улучшают ее свертываемость, 
обладают противоглистным дей-
ствием.

Польза кукурузных рылец за-
ключается и в том, что чай из них 
лечит заболевания почек и печени. 

Противопоказания
Кукуруза и лекарственные пре-

параты на ее основе противопока-
заны при следующих заболевани-
ях: язвенная болезнь; повышенная 
свертываемость крови; склонность 
к образованию тромбов.

К тому же надо иметь в виду, что, 
несмотря на высокую пищевую 
ценность продукта, его нельзя ре-
гулярно употреблять без врачеб-
ного контроля. Переизбыток ви-
таминов и минералов даже более 
опасен, чем их недостаток.

Выводы
С учетом того, что прием в пищу 

кукурузы может быть как полезен, 
так и весьма вреден для здоровья, 
учитывая все его индивидуальные 
особенности, к данному вопросу 
каждый для себя должен подойти 
ответственно. И тогда полезные 
свойства кукурузы принесут нам 
ожидаемый оздоровительный эф-
фект и побалуют наши вкусовые 
рецепторы.

И как всегда, рецепт. Салат с 
кукурузой и грибами - блюдо, ко-
торое удивляет тонкостью своих 
вкусовых качеств. 

Ингредиенты:
• Кукуруза – 400 грамм (1 баночка),
• Грибы – 300 грамм (лучше всего - 

шампиньоны),
• Куриное филе – 300 грамм,
• Яйца – 2 штуки,
• Репчатый лук – 1 луковица,
• Морковь – 1 штука,
• Майонез – 100 грамм.

Куриное филе отварить,  осту-
дить и мелко нарезать. Мелко на-
резать лук. Морковь натереть на 
средней терке. Так же мелко наре-
зать грибы.

Далее следует взять кастрюлю с 
толстым дном, либо сковороду, на-
ливаем немного масла и начинаем 
жарить лук, но не до прозрачности. 
Далее добавить морковь. Жарить, 
помешивая, около 10 минут. Сле-
дом добавить грибы, перемеши-
вая, жарить до готовности. Отклю-
чить плиту, остудить ингредиенты.

Сваренные яйца мелко нарезать. 
Желтки раскрошить руками. Все 
ингредиенты сложить в салатницу, 
добавить майонез и хорошенько 
перемешать. она

Приятного аппетита!

Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

К У К У Р У З А  - 
полезный злак. Уже несколько тысяч лет человечество выращива-
ет «царицу полей» - кукурузу. Пукалова 

Валентина Алексеевна 
прислала нам много рецептов, 
среди них есть рецепты консер-
вации, которые мы опубликуем 
в следующем номере

Свадебный салат – 
выкладывается рядами 

1 ряд – отварная курица кусоч-
ками,
2 ряд – грецкие орехи,
3 ряд – долька чеснока,
4 ряд – майонез,
5 ряд – жареные грибы с луком,
6 ряд – майонез,
7 ряд - белок от вареных яиц,
8 ряд - сыр, натертый на крупной 
терке,
9 ряд – майонез,
10 ряд – желтки вареных яиц, на-
тертые на крупной терке,
11 ряд – украшение – кружочки 
киви.

Салат «Сытое счастье»
1 стакан риса, 300 гр любых 

жареных грибов, 1 отварной 
куриный окорочек, 1 банка кон-
сервированной кукурузы (400 
гр), 100 гр крабовых палочек, 4 
вареных яйца, 2 луковицы.

Рис отварить, смешать с гри-
бами, куриным мясом, добавить 
кукурузу, мелко нарезанные па-
лочки и яйца, пассерованный 
лук.

Ватрушка с ягодами
Тесто – 3 ст. ложки майонеза, 

3 ст. ложки сметаны, 3 ст. ложки 
песка, 1 яйцо, 3 ст. ложки муки, 
чуть соды – все перемешать и 
на сковородку, сверху положить 
ягоды.

Рыбные котлеты
1 банка скумбрии, 7 ст. ложек 

манки, немного песка, чуть соды, 
2 яйца – все перемешать и на 
сковородку.

Спирина 
Лариса Александровна

Тесто «Нищий студент»
400 гр маргарина порубить в 

крошку с 5 стаканами муки.
 В стакан (200гр) налить воду 

пополам с молоком (кефиром, 
разведенной сметаной), доба-
вить туда ¼ ч.л. соли, 3 ст.л. са-
харного песка и 40 гр живых 
дрожжей. Перемешать, подо-
ждать, когда дрожжи разойдут-
ся и вылить содержимое стакана 
в муку с маргарином. Вымесить. 

Собрать колобок и положить 
на 30 минут в холодильник. 
Выпекать пирожки, рулеты с лю-
бой начинкой.

КУЛИНАРНЫЙ 
КОНКУРС
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Рисовый суп будет прозрачным, 
если крупу промыть и на 3-4 ми-
нуты положить в кипящую воду, 
затем откинут на сито. После этого 
его можно варить до полного при-
готовления.

Вместо сельди в салате «Селёдка 
под шубой» можно использовать 
солёную скумбрию - вкус преобра-
жается!

Панировочные сухари лучше 
приготовить самостоятельно. На-
режьте батон кубиками и подсу-
шите в духовке. Затем измельчите 
в блендере или натрите на тёрке.

Если повидло для пирогов слиш-
ком жидкое, добавьте в него 2-3 
столовые ложки толчёных сухарей 
или кукурузных хлопьев.

Если лук перед пассировкой об-
валять в муке - он не пригорает и 
приобретает золотистый цвет. То 
же можно сделать и с ломтиками 
картофеля перед жаркой - они бу-
дут более хрустящими.

Бисквит всегда получится вкус-
ный, если на 1 яйцо взять 30г са-
хара и 30г муки, а часть муки заме-
нить крахмалом в соотношении 0,5 
- 1 ст.л.

Увядшая зелень «оживёт», если 
ненадолго положить её в тёплую 
воду.

Рассольник получится вкуснее, 
если солёные огурцы заранее 
слегка обжарить.

Разрыхлитель теста можно при-
готовить дома. Для этого нужно 5г 
соды и 5г лимонной кислоты сме-
шать с мукой.

Можно быстро приготовить на-
туральный ароматизатор: в апель-
син по всей поверхности вставить 
бутоны сушёной гвоздики и подве-
сить плод на кухне. Сок апельсина 
будет медленно испаряться через 
гвоздику и давать удивительный 
аромат. Когда он подсохнет «ожи-
вить» его просто: обдать кипятком.

Михаил Садовский
Признание

Люблю тебя, 
район Автозаводский,

Люблю твоих проспектов 
неустанный свет.

И по-рабочему, по-дружески,
по-свойски

Да будешь ты поэтами воспет!
Люблю я бесшабашно 

и натруженно,
И крепче все любовь 

день ото дня:
Ведь от Северного до Южного
Автозаводцы – все! – моя родня.
Ты хорошеешь – добрая примета,
Ты ввысь растешь – крылата 

твоя стать,
И канет безвозвратно в Лету
«Автозавод и Сормово 

не предлагать»…
Хоккейной славою овеянный
Район. Люблю. Ну можно ль 

быть любимей?
Плывут величаво с конвейера
Наши автомобили.
Смотрю я на тебя влюбленно,
Смотрю я восхищенно, радостно:
Сазанова березки, площадь 

Киселева,
И Николая церковь, Радиусный…
Люблю тебя, 

район Автозаводский,
Люблю твоих проспектов 

неустанный свет.
И по-рабочему, по-дружески, 

по-свойски
Да будешь ты поэтами воспет!

Плач по старинному дому

Приеду на прощальные 
смотрины,

На предков изумительную веху…
Когда умирает дом старинный,
Реву и плачу, как по человеку.
Другой не поведет и бровью,
Не дрогнет разрушителя рука...
Напитаюсь старинной любовью –
Так нектар снимают с цветка,
Так жаждут спортсмены допинг,
В победу веруя наверняка…
Дом стоит, в красоте своей 

бесподобен.
Слезы не остановить никак!

НОВАЯ ПОРЦИЯ ПОЛЕЗНЫХ 
СОВЕТОВ В КОПИЛКУ 

РАЧИТЕЛЬНОЙ ХОЗЯЙКИ

* Легко почистить яйца: скор-
лупа от сваренных яиц отойдет 
сама, почти без вашей помощи, 
если во время варки бросить 
ломтик лимона в кастрюлю. Ли-
мон можно заменить 0,5 ч. ложки 
пищевой соды.

* Секрет варки пельменей: за-
лейте воду в кастрюлю до поло-
вины и дождитесь, когда закипит. 
Добавьте соль, лавровый лист и 
бросьте пельмени в воду. Дожди-
тесь, когда они всплывут, затем 
тонкой струей влейте стакан хо-
лодной воды и варите еще 3–4 
минуты. Трюк с холодной водой 
позволит раскрыться вкусовым 
качествам теста.

* Закончились яйца: если вы 
собрались готовить выпечку и 
обнаружили, что у вас закончи-
лись яйца, их вполне можно за-
менить бананом: 1 яйцо = 0,5 ба-
нана. Вкус блюда от такой замены 
хуже не станет.

* Идеальный кофе: насыпьте 
немного соли и корицы в горсть 
молотого кофе перед заваркой. 

Соль помогает убрать горький 
аромат подгорелых зерен, а ко-
рица придаст напитку изумитель-
ный вкус.

* Быстро очистить чеснок: что-
бы не тратить времени на чистку 
чеснока, поместите его в микро-
волновку на 15 секунд. Шелуха 
будет отделяться гораздо легче.

* Самый вкусный перец: по-
купая свежий болгарский перец, 
переверните его и посмотрите на 
«дно». Перец, у которого снизу 3 
камеры, — «мальчик», с 4 каме-
рами — «девочка». «Мальчик» 
слаще, его лучше употреблять в 
свежем виде. «Девочка» более 
твердая, ее вкус насыщеннее, она 
больше подходит в качестве ком-
понента какого-то блюда.

В КАКИЕ ДНИ ПОДМЕТАТЬ 
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ

Если вы хотите не только 
убраться дома, но еще и денежку 
привлечь, то народная мудрость 
рекомендует учитывать при 
уборке дни недели.

В понедельник мести нельзя – 
можно деньги потерять.

Во вторник мести – можно де-
нег найти. В этот день благодаря 
уборке можно найти прошло-
годние заначки или потерянные 
деньги.

В среду уборка – торговля 
пойдет ловко. Подметая пол в 
этот день, можно привлечь удачу 
в бизнесе и продажах.

В четверг выметают безде-
нежье. Для этого открывают все 
окна, чтобы пыль, энергия потерь 
и бедности с пола могла выхо-
дить через окно.

В пятницу подметать – деньги 
потерять.

В субботу веником махать – 
деньги зазывать.

В воскресенье мести – про-
блем огрести. Этот день не пред-
назначался для уборки.

Полезные советы Поэтический конкурс

Дунцова Светлана Васильевна
Пирог с персиками

Мука - 100г, 
масло сливочное – 100г,
яйцо - 2 шт., сахар - 100г,
разрыхлитель - 1 ч.л.,
1 пачка творога, клюква, персики 
из компота.

Масло комнатной температуры 
смешиваем с сахаром. Добавляем 
яйца, просеянную муку, разрыхли-
тель. Вымешиваем тесто.

Смазываем неглубокую широ-
кую форму маслом и посыпаем су-
харями. Выливаем в форму тесто.

На тесто выкладываем размятый 
с сахаром творог.

Произвольно украшаем пирог 
клюквой и дольками персиков.

Выпекаем 30-40 минут при тем-
пературе 180°С.

Розы из теста

Слоёное тесто, яблоки, любой 
джем, сахарная пудра.
Процесс приготовления роз из те-
ста:

Яблоки вымыть, удалить серд-
цевину и нарезать тонкими доль-
ками. Опустить их в кипяток для 
размягчения, дать стечь воде и 
охладить.

Слоёное тесто разморозить, 
раскатать и нарезать полосками 
шириной 2-3 см. Длина зависит от 
желаемого размера розы.

Разложить дольки яблок немно-
го выше края теста по всей длине 
полоски. Смазать джемом. Свер-
нуть рулетом. Выложить на проти-
вень.

Выпекать при температуре 180° 
С до красивого колера.

Готовые розочки посыпать са-
харной пудрой.

Салат «Заморский»
Листовой салат, маслины и олив-

ки, сыр «Фета» или «Сулугуни», по-
мидоры «Черри», креветки, олив-
ковое масло.

Процесс приготовления салата 
«Заморский»:

Листья салата вымыть, обсушить 
и крупно нарвать. Маслины и олив-
ки разрезать и удалить косточки.

Сыр «Фета» или «Сулугуни» по-
резать кубиками. Помидоры «Чер-
ри» помыть и разрезать пополам. 
Креветки отварить в подсоленной 
воде, охладить и очистить от пан-
циря (3-5 штук оставить для укра-
шения).

На блюдо выкладываем листья 
салата, затем остальные ингреди-
енты. Украшаем целыми креветка-
ми. Заправляем салат оливковым 
маслом. При желании можно доба-
вить бальзамический уксус.

КУЛИНАРНЫЙ 
КОНКУРС

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
ОТ СВЕТЛАНЫ ДУНЦОВОЙ
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показывая руками на Эльбу. Из-за 
реки била советская артиллерия. 
Я послал человека на башню го-
родского замка. Стрельба из-за 
реки прекратилась, оттуда взви-
лась красная ракета».

«Я едва не заплакал от досады. 
По уговору между союзниками я 
должен был ответить зеленой ра-
кетой, но у меня ее не было. Ведь, 
отправляясь в разведку, не дума-
ли мы, что встретим передовые 
советские части. По нашим рас-
четам, они не должны были еще 
выйти к Эльбе. Начали кричать: 
«Америка! Россия! Товарищ!». По-
мог русский военнопленный. На 
том берегу реки его услышали. 
Из-за леса появились советские 
солдаты. Они бежали к мосту, на-
кануне взорванному немцами. Не 
помня себя от радости, я тоже по-
бежал к мосту».

 Робертсон и Сильвашко доло-
жили вовремя и четко, поэтому 
именно место их встречи стало 
пунктом первого официально-
го контакта. На следующий день 
туда прибыли командиры 69-й 
американской и 58-й советской 
дивизий генералы Рейнгардт и 
Русаков в сопровождении своих 
офицеров и 65 журналистов. Спу-
стя несколько часов в Вашинг-
тоне и Москве были синхронно 
сделаны соответствующие заяв-
ления.

Американские фотографы сде-
лали исторический снимок Ро-
бертсона и Сильвашко, пожима-
ющих друг другу руки на фоне 
флагов двух стран и плаката с 
надписью на английском языке 
«East meets West» («Восток встре-
чается с Западом»).

По американским данным, кон-
такт мог произойти еще раньше. 
Около 11:30 25 апреля развед-
группа Коцебу натолкнулась в 
деревушке Леквиц на верхового 
в советской форме, но тот в пе-
реговоры не вступил, а хлестнул 
лошадь и ускакал.

Советские историки упомина-
ют старшего лейтенанта Января 
Еремеева, который первым пере-
сек Эльбу на рассвете 25 апреля, 
но американцев не увидел.

Встречи без протокола
Союзникам особенно запом-

нилась привычка советских офи-
церов меняться часами («махнем 
не глядя!»), а тем - американские 
каски, покрытые камуфляжной 
сеткой.

Американцы и британцы в 
первую очередь стремились за-
получить в качестве сувениров 
советские форменные пуговицы, 
которые после возлияний порой 
откручивали без разрешения хо-
зяев.

Во время одной из торже-
ственных встреч американский 
оркестр исполнил «Интернацио-
нал». Оказалось, хозяева не зна-
ли, что в СССР с 1943 года новый 
гимн, и не умели его играть.

Во время встречи в Торгау ко-
мандиров корпусов Бакланова 
и Хюбнера американская корре-
спондентка Вики Урвин «само-
вольно уехала в сторону нашего 
тыла» и, прежде чем ее отловили, 
успела поговорить с санитаркой 
медсанбата. Чекисты долго до-
прашивали девушку о содержа-
нии беседы, криминала не нашли, 
но так и не поверили, что амери-
канкой двигало исключительно 
журналистское любопытство. 
Между тем интервью с простой 
советской санитаркой стало в га-
зете Урвин «гвоздем номера».

Итоги встречи на Эльбе
Позднее Уильям Робертсон 

рассказывал: «Мы не понимали 
друг друга, но единство чувств 
было очевидно. Мы были солда-
тами, братьями по оружию, раз-
громившими общего врага. Мне 
было радостно смотреть на эту 
пеструю толпу веселых ребят с 
приятными лицами». 

Война завершилась тем, чем 
она и должна была завершиться, 
- преодолением недоверия друг 
к другу, ощущением общей Побе-
ды, которую тогда никому не при-
ходило в голову делить на части. 
Советские и американские сол-
даты и офицеры, встретившиеся 
на Эльбе, поклялись никогда не 
поднимать оружие друг против 
друга.

26 апреля 1945 года Москва са-
лютовала войскам союзников из 
324 орудий. В первый и, как ока-
залось, в последний раз.

Связь времен

Сколько было 
«встреч на Эльбе»?

По воспоминаниям команду-
ющего 5-й гвардейской армией 
генерал-полковника Алексея Се-
меновича Жадова первая встре-
ча произошла в 13 часов 30 ми-
нут 25 апреля 1945 года в районе 
Стрела северо-западнее Ризы. «... 
Воины 7-й роты 173-го стрелково-
го полка 58-й гвардейской диви-
зии во главе с командиром роты 
гвардии старшим лейтенантом 
Григорием Степановичем Голобо-
родько ... заметили группу воен-
ных, двигавшуюся с запада. Наши 
по привычке насторожились, 
но солдатское чутье подсказало 
им, что там, впереди, не те, с кем 
они дрались на протяжении всей 
войны. Все же приняв боевой 
порядок, подразделение Голо-
бородько двинулось навстречу 
неизвестным. Как оказалось, это 
была разведгруппа 69-й пехот-
ной дивизии 1-й американской 
армии. Разведгруппой командо-
вал первый лейтенант Коцебу, 
бывший студент из Техаса...» 

По воспоминаниям самого 
Альберта Коцебу, добравшись до 
Эльбы, он увидел на противопо-
ложном берегу советских солдат. 
Обнаружив немецкую лодку, при-
кованную к мосткам, подорвал 
цепь гранатой и переплыл со сво-
ими людьми на «русский» берег.

Голобородько предложил Ко-
цебу организовать официальную 
встречу через час несколькими 
километрами ниже по течению, 
возле паромной переправы у се-
ления Крейниц. Однако амери-
канцы на нее опоздали, посколь-
ку Коцебу, по данным некоторых 
источников, отправился празд-
новать «встречу» в расположение 
советской части, задержался там 
до вечера, а по рации неверно 
указал координаты места встре-
чи. 

В результате прославились 
другие офицеры, лейтенанты 
Уильям Робертсон и Александр 
Сильвашко.

Из воспоминаний А.С.Жадова: 
«Примерно в 15:30 в районе Тор-
гау воины 2-го батальона 173-го 
стрелкового полка той же 58-й 
дивизии заметили, что с коло-
кольни городской церкви пода-
ет сигналы какой-то человек в 
военной форме. Гвардии лейте-
нант Сильвашко попытался объ-
ясниться с ним по-немецки, но из 
этого ничего не вышло. Наши сол-
даты сделали несколько выстре-
лов в воздух и вдруг услышали 
крик: «Москва - Америка!». Стало 
ясно, что на колокольне амери-
канец. Это был солдат той же 69-й 
дивизии. Затем подошел офицер, 
который заявил, что они являют-
ся разведчиками 69-й пехотной 
дивизии 1-й американской армии 
и попросил Сильвашко съездить 
с ним в штаб батальона, находив-
шийся километрах в пятнадцати. 
Как потом выяснилось, это был 
младший лейтенант Уильям Ро-
бертсон».

Робертсон тоже запомнил этот 
день на всю жизнь, но в его изло-
жении незабываемый момент вы-
глядит несколько иначе.

«Мы понимали, что советские 
войска близко, что война бли-
зится к концу, были возбужде-
ны этим, - рассказывал он. - На-
верное, увлеклись и нарушили 
приказ начальства не удаляться 
дальше, чем на 10 км от основных 
сил дивизии. Вкатились в город 
Торгау. Попали под обстрел не-
мецких снайперов. Уходя из-под 
огня, наш джип ... колесил по пу-
стынным улицам. Неожиданно 
влетели на территорию лагеря 
русских военнопленных. И вдруг 
недалеко разорвался снаряд. 
«Русские! Советские! Красная ар-
мия!» - кричали военнопленные, 

ВСТРЕЧА  НА  ЭЛЬБЕ
Уважаемые читатели, в преддверии 1 мая и Дня Победы мы за-

частую забываем об одном событии, которое хотя и не оказало 
значительного влияния на ход Великой Отечественной войны, но 
имело огромное историческое и эмоциональное значение. Мы гово-
рим о встрече советских и американских войск  25 апреля 1945 года 
вблизи города Торгау на Эльбе. Это событие стало высшей точкой 
в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции.

Правообладатель иллюстрации RIA NOVOSTI
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Слишком часто те, кто выигры-
вал войну, проигрывали мир, 
тонули в навязанных выжидав-
шими, чья возьмет, договорами, 
увязали в нескончаемых пере-
говорах с теми, кто называл себя 
союзниками, а на деле предпо-
читал таскать из огня каштаны 
чужими руками. 

Вера Кашма 

Как сохранить мир – это воен-
ная тайна. 

Жарко Петан

Война – это несчастье в увели-
ченном масштабе. 

Иеремия Бентам 

Войной мир не изменить. Война 
– измена всему миру. 

Леонид Сухоруков 

Если уж объявлять войну, то 
вражде народов. 

Константин Кушнер

Никогда не было хорошей вой-
ны или плохого мира. 

Бенджамин Франклин

Гораздо легче выиграть войну, 
чем мир. 

Жорж Клемансо 
Братоубийственная война. 
Только так и следует называть 
всякую войну. 

Бауржан Тойшибеков
Политический лидер, который 
не колеблется, прежде чем 
ввергнуть свой народ в войну, 
не имеет права быть лидером.

Голда Меир
Война есть не только потрясе-
ние, но и духовное испытание и 
духовный суд. 

Иван Александрович Ильин
В детстве мы играем в войну, по-
том война вырастает. 

Евгений Кащеев

Ратовать за войну может только 
не воевавший человек. 

Бауржан Тойшибеков

Так было раньше, и так будет 
после тебя – настоящая война 
страшна, и только во время нее 
понимаешь, насколько она чудо-
вищна. 

Константин Щемелинин

Сама я родилась после войны, 
но тема военного времени всегда 
волновала и волнует меня до сих 
пор. 

Война – страшная трагедия 
была не только для взрослых, но 
и дети прошли этот страшный ад. 
Моему отцу 1926 года рождения 
во время войны было 15 лет. Был 
он маленького роста, худенький, 
за что во дворе его прозвали Во-
ва-косточка. Как и все ребята его 
возраста, он рвался на фронт, 
прибавляя себе возраст, но внеш-
ний вид его говорил сам за себя. 
Получив несколько отказов в 
военкомате, его взяли на работу 

на завод «Старт», что был около 
Оперного театра, учеником тока-
ря. 

Завод этот выполнял военные 
заказы. Мужчин-рабочих было 
мало, в основном работали жен-
щины да подростки. Отец расска-
зывал, что когда были срочные 
заказы, ребята не выходили с за-
вода сутками, полуголодные, они 
и спали у станков. Многие из них 
падали в обморок, но держались. 
Была сила духа и вера в победу. 
Отец мой, хоть и худенький, но 
выносливый, работал, не покла-
дая рук, выполнял двойную нор-
му. 

Каждый год ходил в военкомат 
с надеждой отправки на фронт, но 
руководство завода было против, 
у него была бронь. Работал он на 
заводе до окончания войны. 

После войны закончил учили-
ще по специальности токаря, был 
профессионалом  в своем деле: 
разбирался в чертежах не хуже 
инженера.

Людмила Кораблева

Познавательная страничка

О войне и о мире

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Гуляка, прииск, кальций, таксопарк, «Ералаш», географ, телятина, Таити, Иваново, флот, катафалк, обмен, рог, раба, 
скотч, опера, классик, бакен, настил, копи, засос, виадук, недовес, Рыжая, атаман, вата.
По вертикали: Аппетит, экран, Гималаи, отбор, остаток, часы, кашевар, лото, Ева, гусля, агония, тиф, лапти, аренда, Нил, раут, карта, 
краска, Голубкина, кафе, Аллен, Отто, вьюга, Басков, ритм, сова, пират, Египет, финн, Киса.
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