
Никак не расстанемся с новогодними 
праздниками. 30 января будем отмечать 
День деда Мороза и Снегурочки. Сколько 
песен, стихов, фильмов, мультфильмов, ри-
сунков и открыток посвящено этим создани-
ям. 

Легенды утверждают, что они существова-
ли на самом деле. По поверью, много веков 
назад жил бог Мороз (славяне считали его 
зимним воплощением бога Велеса). У него 
была жена, которую звали Снежной Царицей. 
Растили они дочь-красавицу по имени Снегу-
рочка. 

Если же вспомнить народные сказки, то 
Снегурка приходилась не дочкой Морозу, а 
внучкой. В любом случае Дед Мороз и Снегу-
рочка – это олицетворение в первую очередь 
новогодней сказки, добра, уюта и тепла, тра-
диционной праздничной новогодней атмос-
феры. В старые времена в этот день старики 
рассказывали легенды и поверья, связанные 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Самой распространенной из них была сказ-
ка о том, как юная Снегурка полюбила обыч-
ного парня. Когда наступила пора улетать на 
Север, потому что приближалась весна, она 
отказалась отправляться в дорогу. С первы-
ми лучами солнца, которые согрели землю, 
девушка растаяла.

А к нам в редакцию для всех читателей по-
ступило еще одно новогоднее пожелание в 
стихах, на этот раз от Виктора Чередова.

Крысу как-то пережили, 
Идет на смену год быка. 
Антивирус сотворили,
Но маски носят все пока.
Медицина в обороне, 
Короне бой дают врачи,
Без суеты, в хорошем тоне 
Больных стараются лечить.
Спасибо за поддержку вам, 
Любимым нашим докторам 
Успех во всем в году быка, 
Счастливой жизни на века!
31 января мы празднуем День рождения 

русской водки. Не зря в этот же день отме-
чаются День веселья на работе, День вдох-
новения сердца искусством, День рисования 
солнца на снегу и Международный день БЕЗ 
интернета. А вообще любые праздники  мож-
но отметить после вот такого приглашения: 

Давай нальем, мой друг, по сотке.
Сегодня день рождения водки!

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

603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, 
дом 19, офис 9, редакция газеты;
•  электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

28 января
• Международный день защиты персональ-
ных данных;
• День рождения дизельного двигателя;
• Всемирный день безработных;
• Павлов день (День колдунов);
• День черничных оладий;
• День пробуждения внутреннего ребенка;
• День ромашки;
• День высших специальных офицерских 
классов ВМФ РФ.

29 января
• День мобилизации против угрозы ядер-
ной войны;
• День вольнодумцев;
• День неспешного заплетания кос;
• День скряги;
• День кукурузных чипсов;
• День головоломок;
• День первооткрывателя.

30 января
• День деда Мороза и Снегурки;
• Школьный день ненасилия и мира;
• День круассана.

31 января
• Международный день ювелира;
• Международный день БЕЗ интернета;
• День рождения русской водки;
• День рисования солнца;
• День вдохновения сердца искусством;
• День веселья на работе;
• День профессионалов;
• День горячего шоколада.

1 февраля
• День свободы;
• День змеи;
• День Робинзона Крузо;
• День мороженого на завтрак;
• День работника лифтового хозяйства.

2 февраля
• Сталинградская битва – День воинской 
славы России;
• День сурка;
• День ежа;
• День буквы Ы;
• День ездовых собак;
• Всемирный день гавайской гитары;
• Всемирный день водно-болотных угодий;
• День осведомлённости о ревматоидном 
артрите;
• День картофельных шариков.

3 февраля
• День женщины-врача;
• День пропавших без вести людей;
• День морковного торта.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

№3 (185) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
27 января 2021 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ
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При установке указателя назва-
ния деревни каждый житель при-
ложил свои старания – вкрутил в 
декоративное бревно свой само-
рез. По окончанию работ главой 
Тимирязевского сельсовета была 
перерезана красная атласная 
ленточка и для полной картины 
праздника был произведен са-
лют. Небольшой кусочек ленточ-
ки после был прикреплен к ука-
зателю «Деревня Кирьяново». 

Теперь эту деревню уже точ-
но смогут найти машины скорой 
помощи (которые, к сожалению, 
приходится вызывать, а они 
блуждают в поисках населенно-
го пункта), пожарные машины, у 
которых время для тушения огня 
исчисляется секундами и другие 
службы. В настоящий момент пе-
ред населенным пунктом красу-
ются яркие светоотражающие 
буквы в названии «Деревня Ки-
рьяново».

Это очень важное для жите-
лей деревни событие. И пусть 
коренных жителей практически 
не осталось (теперь больше  дач-
ников), но активная жизнь там не 
угасает. Правда, кирьяновцы рас-
страиваются, что про деревню 
очень мало исторических фактов, 
кроме одного – название полу-
чено от первого жителя Кирьяна. 
Однако, поиски по образованию 
этого селения ведутся и есть же-
лание рядом с указателем напи-
сать историю деревни.
«Деревенька моя, 

деревянная, дальняя!
Стоишь ты отдельно 

от всяческих глаз.
Теперь указатель 

с красивыми буквами
Деревни название 

подскажет нам враз!»
Ну что же? Удачи Вам, кирья-

новцы!
Марина Лушникова

Крахмалиной З.С. 
Дорогая Зоя Степановна! 
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем, богатым жизненным 

опытом, с Вашей сердечностью и отзывчивостью!
За Вас я рад и восхищен!
Вы сохранили бодрость духа.
Народ! Учись, как надо жить
И слушай старших в оба уха!
Будьте здоровы, душою богаты,
А мы к Вам приедем на сотую дату!

С любовью к Вам 
друзья и единомышленники Нагорной МО ВОС
Виктор Чередов

Поздравляем!

ЮБИЛЯРУ – 
ЧЕЛОВЕКУ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Все мы ждём на Новый год по-
здравления и подарков от ближ-
них, родственников и друзей. 
Каково же было моё удивление, 
когда накануне Нового года по-
стучали в комнатку моего дома. 
Это принесли подарок, который 
сделали ребята из клуба «Ровес-
ник». Это был необыкновенный 
новогодний подарок. Что же это 
было? Сделано было творчески 
ребятами под руководством пе-
дагогов внешкольной работы 
клуба «Ровесник». Большая двой-
ная открытка из синего картона. 
На ней приклеена новогодняя 
ёлка с бусами и маленький отрыв-
ной календарик на весь 2021 год. 
На ёлке вечером блестит пяти-
конечная звезда, а на календаре 
сияют небесные звезды на синем 
фоне. Здорово! Чтобы сделать та-
кой подарок, к директору центра 
обратился Председатель обще-
ства «Дети Великой Отечествен-
ной войны» города Заволжья 
Абрамов Альберт Андреевич. Че-
ловек неравнодушный, отзывчи-
вый, он  решил сделать подарок 
ветеранам  и обратился в клуб 

«Ровесник», где его инициативу 
все поддержали. Кто вырезал от-
крытку, кто клеил, кто новые идеи 
предлагал…

В итоге были сделаны 16 откры-
ток и волонтёры центра разнесли 
их ветеранам общества «Дети Ве-
ликой Отечественной войны», а 
волонтёр Ефремова Катя принес-
ла мне такую открытку.

Главными художниками были 
педагоги Осина Татьяна Никола-
евна, Табурова Ирина и другие. 

Благодарю всех, кто необыкно-
венные подарки изготовил, вру-
чил ветеранам на Новый год. Же-
лаю ребятам творческих успехов 
в клубе, здоровья, и пусть такие 
акции добра будут проводиться 
во всех районах Нижегородской 
области. Это событие до глубины 
души тронуло моё сердце. 

Молодцы! 
С уважением, 

почетный гражданин 
Нижегородской области, 
ветеран общества 
«Дети войны» 
Матвеичева 
Надежда Александровна

Жизнь продолжается

УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ 
С НАЗВАНИЕМ ДЕРЕВНИ КИРЬЯНОВО!

В январе 2021 года в деревне Кирьяново Городецкого района 
произошло историческое событие, значимое для ее жителей. 
Перед въездом в эту небольшую живописную деревеньку по 
инициативе жителя Лушникова Александра Михайловича был 
установлен указатель с ее названием. В этом мероприятии уча-
ствовали сами жители и присутствовал глава Тимирязевского 
сельсовета – Дойников Алексей Павлович. 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Рисунок с открытки выполнен лично 
Надеждой Александровной и прислан в редакцию 
в письме.

Письма читателей
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Будьте здоровы

АКАДЕМИК ИОСЕЛИАНИ РАССКАЗАЛ, КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ 
РАЗЖИЖАЮЩИЕ КРОВЬ ЛЕКАРСТВА

Cердечно-сосудистые заболева-
ния продолжают оставаться одной 
из главных проблем здравоохра-
нения, даже в эпоху коронавируса. 
На некоторые вопросы, связанные 
со здоровьем сердца и сосудов, от-
ветил доктор, академик РАН, почет-
ный директор Центра интервенци-
онной кардиоангиологии ФГАОУ 
ВО Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва Давид Георгиевич Иоселиани. 
Сегодня мы публикуем ответы док-
тора на эти вопросы.

– С какими сердечными пробле-
мами у населения сталкивают-
ся сегодня врачи? Изменилось ли 
что-то за последние 10 или 20 
лет?

– Интересный вопрос. Конечно, 
на протяжении длительного вре-
мени в структуре заболеваемо-
сти происходят изменения. Что-то 
уменьшается, что-то прибавляется. 
Например, к счастью, уменьши-
лось количество больных с ревма-
тическими пороками сердца. Зато 
значительно прибавилось количе-
ство пациентов с пороками клапа-
нов сердца – но не ревматических, 
а атеросклеротических. Почему? 
Атеросклероз – все-таки заболе-
вание возрастное. Чем старше че-
ловек, чем вероятнее у него разо-
вьется атеросклероз. И мы активно 
развиваем высокотехнологичные 
операции, в том числе эндова-
скулярные замены аортального 
клапана катетерными способами. 
Сейчас количество таких больных 
растет в геометрической прогрес-
сии, и их будет больше – с учетом 
постоянного роста продолжитель-
ности жизни. Что касается других 
заболеваний, то все-таки недоста-
точное внимание у нас уделяют 
таким патологиям, как миокарди-
ты. Очень много таких воспалений 
сердечной мышцы проходит мимо 
врачей. Миокардиты развиваются 
после ряда инфекционных заболе-
ваний, в том числе после корона-
вируса. СOVID-19 – системное за-
болевание, которое отражается на 
всех органах, в том числе на серд-
це. Я больше чем уверен, что если 
человек переносит СOVID-19, он в 
той или иной мере переносит мио-
кардит. Эта проблема существует и 
при других вирусных поражениях 
организма. К сожалению, мы еще 
будем свидетелями проявления 
аллергических заболеваний, и в 
том числе сердца. Сейчас все боль-
ше таких больных, что связано и с 
экологией, и с образом жизни, и с 
образом питания. Все это в сово-
купности вызывает аллергические 
заболевания, которые мы можем 
поначалу не замечать. Кроме того, 
в последние годы мы чаще сталки-
ваемся с кардиомиопатиями, чему 
тоже нужно уделять больше внима-
ния.

И все же в целом сегодня лиди-
рующие места среди всех сердеч-
но-сосудистых болезней занимают 

ишемическая болезнь сердца, сте-
нокардия и острый инфаркт мио-
карда.

– Какие обследования нужно де-
лать людям после 55 лет и как ча-
сто? Какие маркеры крови нужно 
сдавать, какие показатели кон-
тролировать, чтобы вовремя 
выявить сердечно-сосудистые 
проблемы?

– Разные люди по-разному от-
носятся к своему возрасту. Неко-
торые считают, что они здоровы, 
молоды и ничего обследовать не 
нужно; другие, напротив, пытаются 
найти у себя массу заболеваний. Я 
считаю, что после 40 лет человек 
раз в год должен выполнить ЭКГ 
и ЭхоКГ сердца; ему необходимо 
контролировать артериальное 
давление. Я имею в виду здоровых 
людей. Другое дело, если что-то 
беспокоит, особенно сердце – в 
этом случае требуется расширен-
ное обследование, которое дол-
жен назначить врач. Кроме того, 
раз в год нужно обязательно сдать 
общий и биохимический анализ 
крови – это довольно чувствитель-
ные тесты, позволяющие получить 
общую информацию о состоянии 
здоровья. И если будут выявлены 
какие-то отклонения от нормы, 
нужно более прицельно смотреть 
другие показатели крови. За хо-
лестерином, конечно, тоже надо 
следить: если общие значения не 
соответствуют норме, нужно ис-
следовать и другие показатели ли-
пидного обмена. Однако если об-
щий холестерин в норме, можно на 
этом остановиться. Конечно, надо 
уделять внимание здоровью, но не 
надо на нем зацикливаться, если 
ничего не беспокоит – перечислен-
ных мною исследований хватит.

– Стоит ли принимать сезон-
но препараты, разжижающие 
кровь? Помогает ли это для про-
филактики закупорки сосудов?

– Это очень серьезный вопрос. 
Сразу же скажу – я категорически 
против сезонных приемов антико-
агулянтов. Как и против схемы «се-
годня принял, а завтра забыл». Если 
я назначаю пациенту этот класс 
препаратов, я его предупреждаю, 
что принимать их нужно ежеднев-
но в одно и то же время. Антикоагу-
лянты – очень серьезные препара-
ты, которые дают много хорошего, 
но в то же время могут навредить, 
если, например, нерегулярно их 
принимать или принимать только 
по сезонам. Отменять их, умень-
шать или увеличивать их дозу мож-
но только после визита к врачу и 
после сдачи анализов крови, кото-
рые могут внести ясность, как быть. 
Пренебрежительно относиться к 
этому вопросу нельзя. Если не мо-
жете регулярно принимать эти ле-
карства – вообще не принимайте. 
Есть еще препараты-дезагреганты 
такого же направления, которые 
действуют мягче. Я считаю, что 

после 40–50 лет практически каж-
дый человек, особенно если есть 
склонность или наследственная 
предрасположенность к ишеми-
ческой болезни сердца с тромбо-
тическими осложнениями, может 
принимать их постоянно. Они мяг-
ко действуют, не вызывают резких 
изменений в свертывающей систе-
ме и немного разжижают кровь.

– Не сильно ли снизит пульс и 
давление валокордин?

– Валокордин не является силь-
но действующим препаратом. Он 
не должен влиять на частоту пуль-
са и давление резко. Кстати, я к 
нему отношусь хорошо, в отличие 
от врачей, считающих его «пустыш-
кой», – его можно спокойно при-
нимать здоровым людям. Есть ряд 
прекрасных препаратов, без кото-
рых кардиологам сложно жить, но 
их почему-то запретили. К приме-
ру, хинидин – он в 95% снимает фи-
брилляцию предсердий. У нас его 
отчего-то больше не применяют, 
может быть, потому что он деше-
вый, хотя в других странах он есть 
в аптеках.

– Подскажите, пожалуйста, как 
себе помочь при постоянной фи-
брилляции предсердий?

– Фибрилляция предсердий мо-
жет быть обусловлена разными 
причинами. Поэтому первое, что 
необходимо – выяснить, от чего 
возникала фибрилляция. И в зави-
симости от причины выбирать оп-
тимальный вариант лечения. Нель-
зя подбирать лекарства наугад, это 
неграмотно, и если врач вам назо-
вет какие-то препараты в режиме 
онлайн, не советую ему доверять. 
Тем более что спектр лекарств 
очень большой.

– У меня периодически немеют 
конечности, что нужно прове-
рять? К кому идти? В чем может 
быть причина? Врач в поликлини-
ке сказал, что это нормально и не 
надо обращать на это внимания, 
но меня это смущает.

– Я думаю, что врач не совсем 
прав, говоря, что это нормально. 
Это ненормально, учитывая, что 
человека это беспокоит. Причин 
онемения конечностей много, но 
самые главные – либо нарушено 
кровоснабжение, либо наруше-
на трофика. Поэтому надо дей-
ствовать в двух направлениях. 
Начинать надо с визита к кардио-
логу-ангиологу, который должен 
выяснить, в каком состоянии эти 
участки, а потом пациента обяза-
тельно должны посмотреть невро-
логи. Довольно часто заболевания 
позвоночника и периферической 
нервной системы вызывают такие 
жалобы.

– Какие продукты могут разви-
вать сердечные проблемы? Есть 
ли что-то, что нужно исключить 
каждому человеку после 60 лет, 
ну или рекомендуется избегать?

– В течение года можно перечис-
лять все, что можно и нельзя есть. 
Однако есть такое понятие «ра-
циональное питание», принципы 
которого хорошо известны, и их 
можно сформулировать довольно 
коротко. Прежде всего, в его осно-
ву входит отсутствие переедания. 
Даже если вы питаетесь правиль-
ной, хорошей, не вредной, не жир-
ной пищей, но переедаете – это 
идет во вред организму. Поэтому 
важно контролировать количество 
съеденной пищи. Второе – нужно 
соблюдать временной режим. Есть 
немало людей, которые наедаются 
перед сном. Это само по себе мо-
жет вредить здоровью. Но если все 
же говорить конкретно о тех или 
иных продуктах, то самое вредное, 
что есть, – это продукты, содержа-
щие трансжиры, сладкая пища, бы-
стрые углеводы. И особенно в зре-
лом возрасте не надо увлекаться 
жирной пищей, углеводами и сла-
достями. Чрезмерное употребле-
ние алкоголя тоже нежелательно. 
Хотя я всегда говорил, что малень-
кие дозы алкоголя – это профилак-
тика атеросклероза. Но речь идет о 
50 граммах вечером каждый день.

Все перечисленное, конечно, 
касается здоровых людей. Другое 
дело – если человек имеет хрони-
ческие заболевания, чрезмерный 
вес. В таком случае обязательно 
будут диетические ограничения, 
а для здоровых людей никаких ка-
тегорических запретов нет. Рацио-
нальная пища в нормальных дозах 
не может быть опасной для здоро-
вого человека.

– Какую профилактику вы мо-
жете посоветовать пенсионе-
рам, чтобы минимизировать 
риск сердечных заболеваний?

– Вряд ли я скажу что-то новое. 
Пенсионер – такой же человек, как 
не пенсионер. Первое, что он дол-
жен делать, как и человек в любом 
возрасте, – держать вес. Второе – 
это то, чего пожилому дается труд-
но, но это необходимо: гимнастика. 
Это очень важно – каждый день 
продолжать делать физические 
упражнения. Конечно, я очень 
большой противник, и как врач, и 
как человек, курения. И я всем со-
ветую с этим злом покончить и ни в 
коем случае не начинать.

А если возникают непонятные 
жалобы, если что-то беспокоит, 
если что-то не так, как раньше, 
надо не откладывая обратиться к 
врачу. На ранних этапах любое за-
болевание лечится лучше, и легче 
предупредить осложнения. Ну и не 
забывайте о дезагрегантах, о кото-
рых я говорил выше. А также о не-
больших дозах алкоголя для про-
филактики атеросклероза. Следите 
за своим состоянием и вовремя об-
ращайтесь к доктору с жалобами, 
которые в пожилом возрасте могут 
нарастать быстро.

По материалам МК
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Юридическая помощь

Государство действительно мо-
жет отобрать земельный участок 
у собственника на совершенно 
законных основаниях. В законо-
дательстве существует такое по-
нятие, как реквизиция. Разберем-
ся во всех моментах и тонкостях 
этого процесса.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ РЕКВИЗИЦИЯ
Реквизиция является процеду-

рой временного изъятия у соб-
ственника его земельного участ-
ка. Процедура предусмотрена 
законодательством РФ.

По сути, реквизиция – это пре-
кращение права собственности 
человека на земельный участок 
на неопределенный срок, напри-
мер, в связи с наступлением ка-
ких-либо чрезвычайных обстоя-
тельств. Список ЧС, при которых 
у владельцев могут изыматься 
земельные участки, устанавлива-
ется статьей 242 ГК РФ и статьей 
51 ЗК РФ. К таким ЧС относятся 
аварии, различные стихийные 
бедствия, эпизоотии – эпидемии 
заболеваний среди животных, а 
также эпидемии и пандемии.

Определенной конкретизации 
обстоятельств нет, поэтому под 
указанный перечень подходят 
практически любые серьезные 
происшествия, создающие опас-
ность для жизни и здоровья соб-
ственника земельного участка 
и его семьи. Предположитель-
ный характер подобные случаи 
носить не должны, то есть для 
проведения реквизиции должен 
быть официально объявлен ре-
жим чрезвычайной ситуации.

Не следует воспринимать рек-
визицию земельного участка в 
качестве меры карательного воз-
действия. Она ею не является. 
Цель такой процедуры заключа-
ется в спасении людей от опас-
ности, а также защите интересов 
государства при возникновении 
угрозы или появлении реальной 
опасности.

Отнять земельный участок в 
рамках реквизиции государство 
может только временно, одна-
ко никакого точного срока этого 
«временного действия» нет. Про-
цедура в обязательном порядке 
сразу же регистрируется в Росре-
естре, чтобы собственник не смог 
совершить никакие сделки с этим 
земельным участком, так как с мо-
мента реквизиции собственник 
больше не может как-либо рас-
поряжаться своим имуществом, 
не может сдать участок в аренду, 
подарить его или продать.

ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ
Сама по себе реквизиция яв-

ляется очень спешной процеду-
рой, так как обычно носит сроч-
ный характер по установленному 
определению. По этой причине 
государство не может соблюдать 
какие-либо длительные по вре-
мени процедуры.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ГОСУДАРСТВО 
МОЖЕТ ОТОБРАТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Как правило, процедура начи-
нается с того, что собственник 
земельного участка получает 
уведомление о том, что участок 
реквизирован государством, а 
потому человек и его семья обя-
заны покинуть его в срочном по-
рядке. Далее собственник участка 
должен получить официальный 
акт о реквизиции земли, который 
ему должны выдать в том орга-
не, который изъял земельный 
участок. А затем остается только 
ждать, когда обстоятельства, ко-
торые стали причиной проведе-
ния реквизиции, исчезнут или 
будут устранены.

Никаких конкретных сроков по 
реквизиции земельного участка 
законодательством не установле-
но. То есть государство может от-
нять землю на неопределенный 
срок. Объясняется это тем, что 
никто не может заранее знать о 
том, какая именно чрезвычайная 
ситуация может возникнуть, и как 
долго она продлится.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
РЕКВИЗИЦИЕЙ И ИЗЪЯТИЕМ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Эти два понятия путать не сто-

ит, так как они в корне различны, 
но мало кто об этом задумывает-
ся.

Изъятие определенного зе-
мельного участка у собственника 
для нужд государства или муни-
ципалитета проводится с полным 
прекращением права собствен-
ности. Чаще всего такая процеду-
ра проводится тогда, когда земля, 
принадлежащая обычным людям, 
нужна государству для осущест-
вления каких-то проектов, напри-
мер, для строительства объекта 
стратегической важности или для 
прокладки новой ветки автомо-
бильной дороги.

При этом реквизиция земель-
ного участка у собственника име-
ет временный характер, чаще 
всего участок земли отнимают на 
время действия ЧС. То есть при 
реквизиции свой земельный уча-
сток можно получить обратно, 

так как действие ЧС имеет вне-
запный, но временный характер, 
а вот при его изъятии назад его 
уже не отдадут, потому что эта 
процедура запланирована, и ре-
шение властей является оконча-
тельным.

Однако в обоих случаях – и при 
реквизиции, и при изъятии зем-
ли – собственнику полагается де-
нежное возмещение причинен-
ного ущерба.

ВОЗВРАТ УЧАСТКА 
ПРИ ЕГО РЕКВИЗИЦИИ

После проведения реквизи-
ции, так как она носит только 
временный характер, собствен-
ник сможет получить назад свой 
земельный участок, когда мину-
ет опасность, ставшая причиной 
отъема земли.

Когда ситуация восстановится, 
то на основании акта о проведен-
ной реквизиции установленное 
ограничение на пользование зе-
мельным участком снимается, и 
земля возвращается собствен-
нику в полное пользование. При 
этом собственнику производится 
и выплата понесенных убытков, 
возникших при невозможности 
пользоваться своим участком.

Если при отмене режима ЧС ве-
домство, проводившее реквизи-
цию, не спешит вернуть участок 
его владельцу, необходимо обра-
щаться в суд и требовать возвра-
та земельного участка и выплаты 
компенсации ущерба в судебном 
порядке.

КОМПЕНСАЦИЯ 
ПРИ РЕКВИЗИЦИИ ЗЕМЛИ

Понятие компенсации при 
реквизиции земельного участка 
очень расплывчатое, так как ни-
каких четких цифр законодатель-
ством не устанавливается. Ведь 
просто невозможно предусмот-
реть все, что может случиться, 
и те масштабы ущерба, которые 
могут возникнуть в разных ситу-
ациях.

Бывают и ситуации, когда рек-
визированный у собственника зе-

мельный участок вернуть просто 
невозможно. Например, участок 
был изъят в связи с угрозой тех-
ногенной катастрофы, которая и 
произошла, так как предотвра-
тить ее не удалось. В результате 
огромное пространство подвер-
глось радиационному зараже-
нию. Такой участок собственнику 
уже не вернут, да он ему и не ну-
жен.

Если реквизиция затягивается 
или участок вернуть невозмож-
но, собственник участка, кроме 
суммы понесенных убытков, по-
лучит и компенсацию стоимости 
земельного участка, или же вла-
сти должны предоставить другой 
участок взамен реквизированно-
го. А выбор здесь остается уже за 
человеком – что для него лучше: 
получить другой участок земли 
или деньги.

Если сумма компенсации быв-
шего владельца земельного 
участка его не устраивает, он мо-
жет прибегнуть к проведению 
независимой оценки и оспорить 
стоимость участка в судебном по-
рядке.

ПРИМЕРЫ
Чтобы точно понять, как имен-

но работает реквизиция, рассмо-
трим ее на примере.

Предположим, что в каком-ли-
бо горном районе произошло 
сильное землетрясение, в резуль-
тате которого были разрушены 
дома, погибли люди, с гор сошли 
камни. На протяжении несколь-
ких дней после этого толчки про-
должаются, при этом специали-
сты дают очень неблагоприятные 
прогнозы дальнейшего развития 
событий, а также возможность 
повторения уже произошедшей 
ситуации.

В этом случае местные власти 
в спешном порядке проводят 
реквизицию земельных участков, 
эвакуируют людей, выдавая акты. 
Когда ситуация нормализуется 
и возвращение станет безопас-
ным, людям будут возвращены их 
участки, а также будет выплачена 
компенсация понесенных убыт-
ков – разрушения домов, гибели 
сельскохозяйственных живот-
ных, уничтожения плодовых де-
ревьев и различных садовых рас-
тений, которые выращивались в 
качестве продуктов питания.

Или другая ситуация – наводне-
ние. В этом случае власти также 
реквизируют участки, выдают 
акты, эвакуируют население и 
возвращают участки владельцам 
только после осушения террито-
рии, восстановления дорог. При 
этом возмещается и причинен-
ный ущерб – затопление домов, 
порча имущества (мебели, техни-
ки, вещей), уничтожение огород-
ных посадок и плодовых деревь-
ев, смывание плодородного слоя 
почвы и т.д.

Так должно быть по закону.
Ольга Чепурова
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КАРЕЛЬСКИЕ ПИРОЖКИ

Ингредиенты: Мука ржаная 
(тесто) – 170 г; мука пшеничная / 
мука (тесто) – 80 г; вода (100-150 
мл в тесто + 1 стак. в начинку); 
соль (0,5 ч.л. в тесто + 1 ч.л. в на-
чинку) – 1,5 ч. л.; рис (круглозёр-
ный, начинка) – 1 стак.; молоко 
(750-1000 мл в начинку + 100 мл); 
масло сливочное (обычное – 100 
г, мягкое – 100 г) – 200 г; яйцо ку-
риное (вареное) – 3 шт.

Первым делом поставим ва-
рить рисовую кашу. Она должна 
получиться очень сочная, поэ-
тому будем следить, достаточно 
ли молока, и по необходимости 
будем добавлять. Рис промыть, 
посолить, залить стаканом воды, 
поставить на огонь. Когда вода 
закипит, убавим огонь и подож-
дём, пока рис впитает всю воду. 
Теперь добавим молоко, переме-
шаем, доведём до кипения, уба-
вим огонь, закроем крышкой (не 
плотно) и оставим  минут на 30. 
Периодически смотрим, хватает 
ли молока, если каша сухая, под-
ливаем по половине стакана. 

С тестом всё очень просто. За-
месить все ингредиенты, завер-
нуть в плёнку и оставить отды-
хать, пока варится каша. Катаем 
из теста колбаску и режем её на 
кусочки. Нам нужно, чтобы заго-
товки из колбаски теста приоб-
рели овальную форму, тогда из 
них проще раскатать заготовки 
нужной овальной формы. Теперь, 
обмакивая каждый раз ложку в 
холодную воду, раскладываем 
начинку и защипываем края. Тра-
диционно такие пирожки пекут в 
печи на углях, а мы ставим в ра-
зогретую до максимума духовку 

на 10 минут. После выпечки мож-
но поступить двумя способами. 
Обильно смазать растопленным 
маслом, лучше топлёным, или об-
макнуть в смесь молока и масла. 
Сложить в кастрюлю или глубо-
кий противень, накрыть салфет-
кой, поверх ещё крышкой или 
фольгой и дать отдохнуть минут 
15. Этот процесс позволяет смяг-
чить ржаные коржи. К пирогам 
подают соус, приготовленный 
из рубленого варёного яйца и 
теплого сливочного масла, мож-
но взбить блендером. Запивать 
молоком. Храниться они могут 
два–три дня, каждый раз перед 
подачей окуните их в кипящее 
молоко.

БЫСТРЫЙ КЕКС 
С ЗАМОРОЖЕННЫМИ ЯГОДАМИ

Ингредиенты: Яйцо куриное 
– 2 шт; сахар – 120 г; масло рас-
тительное – 70 мл; кефир – 130 
мл; мука пшеничная / мука – 230 
г; разрыхлитель теста – 1 ч. л.; це-
дра апельсина (по желанию) – 1 ч. 
л.; соль – 1 щепот.; ванилин – 1 ще-
пот.; ягода (у нас замороженная 
черная смородина) – 100 г.

Все ингредиенты (кроме ягод) 
тщательно перемешали. Форму 
для кекса смазали растительным 
маслом, перелили тесто в форму. 
Ягоды обваляли в муке и разло-
жили по тесту, слегка утопили в 
тесте и в духовку на 30-35 минут 
при температуре 180 градусов. 
При желании украсить сахарной 
пудрой. 

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

В 1904 году российский врач 
Иван Петрович Павлов (тот са-
мый, что кормил собак по звонку) 
получил Нобелевскую премию за 
исследование функций главных 
пищеварительных желез. Павлов 
стал первым российским Нобе-
левским лауреатом.

Но мало кто знает, что откры-
тия этого выдающегося ученого 
можно было применять не только 
в науке, но и в повседневной жиз-
ни. В частности, именно Павлов 
стал прародителем популярного 
«раздельного питания». Он впер-
вые доказал, что разные пищевые 
продукты перевариваются в орга-
низме по-разному. И если одно-
временно употребить, например, 
белки и углеводы, они будут ме-
шать друг другу перевариваться. 
В некоторых случаях не вовремя 
съеденная пища может становить-
ся ядом для организма.

Академик Павлов сделал целый 
ряд открытий в области рефлек-
сов выделения желудочного сока, 
провел сотни операций на пище-
воде, и, по сути, заново создал 
современную физиологию пище-
варения. В 1903 году 54-летний 
Павлов выступил с докладом о 
своих исследованиях на XIV Меж-
дународном медицинском кон-
грессе в Мадриде, после чего был 
удостоен Нобелевской премии.

Павлов считал, что дробное 
умеренное питание в сочетании 
с регулярными физическими на-
грузками – кратчайший путь к 
здоровью. Сам он не употреблял 
спиртное и следил за тем, что ест.

У каждого рода пищи свой осо-
бый характер, – сказал Павлов в 
1896 году во время выступления в 
прениях по докладу Вальтера «Ра-
бота поджелудочной железы при 
мясе, хлебе, молоке и при влива-
нии кислоты».

Павлов также говорил, что раз-
ная пища вызывает выделение 
разного рода слюны, которая 
имеет разную кислотность и даже 
указывал на то, что человеческие 
железы «обладают умом».

В 1900 году во время доклада 
коллеги по теме «О работе желу-
дочных желез при разных сортах 
жирной пищи» Иван Павлов рас-
сказал о том, что они с коллегами 
проводили исследования о вли-
янии разной пищи на выделение 
желудочного сока и заметили зна-
чительную разницу в количестве 
и объеме сока при разных комби-
нациях пищи. Также Павлов посто-
янно говорил о «психической при-
роде пищеварения», ведь слюна у 
человека выделяется уже при од-
ном виде пищи.

«Факт, что при введении пищи 
в рот начинает течь желудочный 
сок, конечно, остается неизмен-
ным, – сказал Павлов в 1900 году. 

– Мы предполагаем, что причину 
этого нужно искать в психическом 
возбуждении, другие же ищут ее 
в рефлексе со стороны полости 
рта. Вся беда в том, что во всех нас 
еще твердо сидит тот дуализм, по 
которому душа и тело представля-
ют нечто отдельное друг от друга. 
В глазах естествознания, конечно, 
подобное разделение невозмож-
но.»

Академик Павлов экспери-
ментально доказал, что пища не 
всасывается в желудке, а пере-
варивается гораздо раньше – во 
рту и пищеводе. Он проводил 
многолетние исследования, изу-
чая пищеварение людей и собак, 
оценивая влияние на пищеваре-
ние звуков, запахов, освещения и 
зрительных образов, и пришел к 
интересным выводам.

Итак, правила питания Ивана 
Павлова:

1. Ешьте однородную простую 
пищу.

Если вы принимаете пищу, ста-
райтесь не смешивать белки с 
углеводами. Не ешьте одновре-
менно мясо и макароны с хлебом. 
Если едите мясо, то приступать к 
следующему блюду можно лишь 
спустя пару часов.

Не подходят рыба к молоку, 
молоко к фруктам, яйца к рыбе, 
несовместимы также курица с 
молоком, горох и сладости, расти-
тельное масло и мед... Не рекомен-
дуется одновременно есть яйца и 
грибы, бобовые с сыром, молоко и 
яйца, картошку с хлебом.

2. Фрукты – это отдельный пол-
ноценный вид пищи и есть их нуж-
но отдельно от остальных блюд.

3. То же относится к молочным 
продуктам. Есть их нужно отдель-
но.

Плохо сочетаются сыр с хлебом 
(бутерброды и пицца), морепро-
дукты со сливочным соусом и мо-
локом. Йогурты пьются отдельно, 
сыры хорошо сочетаются с зеле-
нью.

Вскоре, на основе открытий 
Ивана Павлова в 30-х годах по-
явилась псевдонаучная теория 
о раздельном питании, которую 
запустил в массы американский 
врач Герберт Шелтон. Шелтон 
полностью повторил идеи Павло-
ва, но, в отличие от русского уче-
ного, начал зарабатывать на этом 
огромные деньги. Он тоже уверял, 
что несочетаемые продукты в ор-
ганизме трудно перевариваются, 
и рекомендовал есть белки, жиры 
и углеводы отдельно.

В статье использованы мате-
риалы книг «Павлов И. П. Полное 
собрание сочинений», 1952 год, 
«Физиология пищеварения» (с сай-
та «Научная педагогическая элек-
тронная библиотека»)

«ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ПИТАНИЯ» 
РУССКОГО АКАДЕМИКА ИВАНА ПАВЛОВА
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Наш класс был дружный и, несмотря 
на то, что прошло очень много времени, 
мы периодически встречались. Многие 
приезжали из других городов. 

И вот, на одной из встреч,  кто-то  
спросил:

– А где Августа Смирнова? Она ведь 
местная. Жива  ли, здорова, почему ее 
нет?

– Она ни с кем не общается, – ответи-
ла староста класса Валентина.

И вдруг наступила тишина. Каждый 
из присутствующих вспомнил жуткую 
историю после выпускного бала. Было 
это очень давно, когда нам было по сем-
надцать лет.

В 9  класс  пришел  новенький маль-
чик, настоящий принц. Высокий, строй-
ный, голубоглазый блондин, одет «с иго-
лочки»  – Славка  Соколов, он был чуть 
постарше нас. И  сразу стал лидером во 
всем, учился на одни пятерки, много 
знал, участвовал во всех олимпиадах, 
конкурсах. Мог поспорить с учителями. 
К ученикам относился  высокомерно, и 
была у него поговорка: «Не мешай кра-
сиво жить». Августа в него влюбилась, 
узнала все подробности его биографии.

Оказывается, Славка приехал из дру-
гого города, отец его был назначен пер-
вым секретарем горкома, и жили они в 
особняке. Девушка решила его завое-
вать, обольстить своей красотой. 

Славка, осмотревшись в классе, ре-
шил, что все здесь плебеи, дети рабочих 
и крестьян, не с кем дружбу заводить. А 
вот «куколка», с необыкновенно сини-
ми глазами  должна быть его, так решил 
он. Они действительно были созданы 
друг для друга, похожи внешне, и  одни 
взгляды на жизнь. Дружба у них была 
какая-то не такая, какой должна быть в 
семнадцать лет. Выражение «не мешай 
красиво жить» полностью соответство-
вало их сущности. Августа особенно 
поняла, что они созданы друг для друга, 
когда услышала речь его матери.

Шли они однажды со Славкой из шко-
лы, мальчишки гоняли мяч во дворе, 
он перехватил его и со всего размаха 
пнул, попал  в витрину магазина. Стекло 
вдребезги, охранник схватил Славку за 
шиворот, привел к директору магазина, 
там потребовали, чтобы пришли роди-
тели. Августа сбегала за его матерью, 
так как дом их был не далеко. Мать, как 
фурия влетела в магазин, не стала раз-
бираться, кто прав, кто виноват, обрати-
лась к сыну:

– Ты что, забыл, кто ты есть? Ты – Вя-
чеслав Соколов, сын первого секретаря 

горкома. Тебе не надо общаться со всем 
этим сбродом!

Потом она беспардонно взяла теле-
фон, позвонила мужу. Славку отпусти-
ли, от греха подальше.

Авва пришла в восторг от этой сцены. 
Ей тоже часто мать с дедом говорили, 
что она создана для красоты, что она 
особенная, и по жизни должна идти, 
«двигая локтями».

Время летит быстро, не заметили, 
как окончили десятый класс. На торже-
ственной линейке звездой был Слав-
ка, он получил золотую медаль. После 
выпускного бала решили продолжить 
праздник за рекой. Во время танцев  
Славка с Августой  договорились  встре-
титься на пристани. Девушки пошли по 
улице к пристани, а Славка и еще двое 
мальчиков – по  берегу.

Когда Соколов шел с дружками по бе-
регу, в руках у них была  бутылка вод-
ки и кулек с пирожками. На берегу, они 
увидели перевернутую лодку. Подошли 
к ней, разложили закуску, распили бу-
тылку на троих. Затем стали бросать 
камни в воду, громко петь и  кричать.  
Из-под лодки вдруг раздался голос и 
выполз мужик, грязный, обросший, он 
что-то невнятно рычал. И вдруг Соко-
лов рассвирепел, стал человека пинать, 
кричать: «Не мешай красиво жить». В 
руках у него был камень, и он неисто-
во стал бить мужика  по голове. Кровь 
разбрызгивалась во все стороны. Ре-
бята перепугались, пытались Соколо-
ва остановить. Но Славка вошел в раж, 
мужчина давно уже не подавал призна-
ков жизни. А он все наносил удары по 
голове, причитая свою сокровенную 
фразу «не мешай красиво жить». Один 
из дружков с силой оторвал от  жерт-
вы, толкнул Соколова в воду, чтобы тот 
остыл и пришел в себя. 

Белый костюм Славки, руки, лицо – 
все было в крови. Они поняли, что чело-
век мертвый, бросились бежать. Когда 
вышли с берега на улицу, прямо попали 
на патруль милиции, их сразу же забра-
ли. В милиции допрашивали, ребята 
подробно рассказывали о Славкиной 
ярости, и что никак не могли с ним спра-
виться. Как его оттащили и толкнули в 
воду,  чтобы привести в себя.

Соколов даже на суде не раскаялся о 
содеянном. Заявил,  что эта мразь  долж-
на умереть, он  мешал красиво жить. 

Славку Соколова осудили на двад-
цать пять лет строгого режима, и не по-
мог папа-секретарь.

Августа долго горевала, потом  устро-
илась работать на завод, вышла замуж, 
родила двоих детей. Славка вернулся из 
тюрьмы через двадцать пять лет, абсо-
лютно больным, опустошенным. От его 
красоты не осталось и следа. Поселился 
в квартире с матерью, которая вскоре 
умерла, отца она схоронила почти сра-
зу, как посадили сына.

Августа, узнав о возвращении Соко-
лова, бросила  семью, и пришла к нему. 
Прожив с ним восемь лет, схоронила 
его и ни с кем не общалась, даже со сво-
ими детьми. Вот такая грустная история 
случилась много лет тому назад.

Галина Букаева

Ваше творчество

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский,
ветеран Горьковского автозавода, 
«Заслуженный автозаводец» 

 ***
Каждый горожанин тобой горд, 
К твоему величию причастен! 
С восьмым веком, Нижний Новгород! 
Отмечать твой юбилей – большое счастье! 
С Кремлёвских, Чкаловских недосягаемых высот 
Мы слышим, основатель, твоё слово! 
Видны твои все восемьсот 
Счастливых лет и лет суровых! 
Всё также радует нас Волга и Ока, 
Они тебя очаровали и пленили! 
Ты заложил здесь город на века, 
Здесь вороги победных чаш не пили! 
Приволжская столица, округа глава, 
Нижегородская земля людьми известными богата. 
Порою кругом идёт голова, 
Как с Богом уживается Саровский атом?! 
Давно ты вышел, город, из границ Кремля, 
Автозавод облюбовал Оку, а корабелы – Волгу. 
Гостеприимная Нижегородская Земля 
Всегда кормила город по родству и долгу! 
Ты был на страже Родины всегда, 
Не проходили воины тебя мимо! 
«Судьба России и твоя судьба», – 
Подобное изрек Великий Минин! 
«Не мы, так кто же Родину спасёт?»
Воззванье помнили всегда нижегородцы-горьковчане! 
Тебе сегодня, город, восемьсот 
Мы с радостью великой юбилей встречаем! 
Нам шлёт привет из глубины веков 
Юрий Всеволодович, внук Мономаха! 
В этот день не будет чёрных облаков, 
Мы поклоняемся его святому праху! 

 ***
Красивы несказанно зори 
Над Волгою в часы заката! 
Юрий Всеволодович был прозорлив, 
Узрев черты здесь будущего града! 
Сквозь глубину седых веков, 
Ветрами грозными гонимый, 
Мы слышим голос земляков 
И звуки будущего гимна! 
Над Волгою звезда зажглась. 
В Архангельском соборе горят свечи. 
Поклон тебе, Великий князь! 
Для горожан ты будешь вечен! 

 ***
Немало воды утекло 
Оки и Волги в тёплый Каспий 
За восемь исторических веков, 
Юбиляр Руси, живи и здравствуй! 
А прародителю поклон от горожан, 
От благодарных земляков-нижегородцев! 
Ты Волжской красотой приезжих поражал, 
И мининским народным благородством! 
Спасал не раз Москву и Русь 
И был всегда стране опорой. 
Своей истории великий груз 
Надежно держит на своих плечах наш город! 

Январь 2021

«800 лет Нижний Новгород»

НЕ МЕШАЙ КРАСИВО ЖИТЬ
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 От редактора. Все мы знаем, 
что российских спортсменов не 
допускают к участию в между-
народных соревнованиях под на-
шим флагом и с нашим гимном. 
Лично я надеялась, что спор-
тсмены откажутся участво-
вать в этом публичном униже-
нии России. Но, нет! Оказалось, 
что у меня есть единомышлен-
ники в этом вопросе. Вячеслав 
Михайлович прислал в редакцию 
стихотворение на эту больную 
тему. А мы, как известно, отме-
чаем в январе памятную дату 
снятия блокады с Ленинграда. И 
я подумала, а как обстояло дело 
со спортом во время войны, осо-
бенно в блокадном Ленинграде. 
Так и появилась эта статья. 

В блокадном Ленинграде спорт 
был средством поднятия мораль-
ного духа жителей и повышения 
физической подготовки защитни-
ков города. Проводились кроссы, 
матчи по футболу, хоккею, сорев-
нования конькобежцев. В 1943 
году открывали летний спортив-
ный сезон парадом. После пара-
да, в котором участвовали более 
600 физкультурников, прошли 
футбольные, баскетбольные и 
волейбольные матчи, эстафеты, 
массовые забеги на 1000 метров 
для мужчин и 500 для женщин. 
5 июня был открыт городской 
спортивно-молодежный клуб.

В том же 1943 году в Москве 
было решено возобновить чем-
пионаты СССР по наиболее по-
пулярным видам спорта. Первый 
чемпионат страны военного вре-
мени провели 21-22 января 1943 
года в Москве конькобежцы на 
малой арене стадиона «Динамо». 
Из ленинградцев лучшим был 
Николай Петров, завоевавший 
призовые места на дистанциях 
3000 и 5000 метров. В следующем 
чемпионате СССР, в 1944 году, Пе-
тров победил на трех дистанциях 
и стал абсолютным чемпионом 
СССР. В соревнованиях 1943 года 
выступала и участница оборо-
ны Ленинграда Лидия Селихова, 
после войны ставшая мировой 
рекордсменкой и дважды завое-
вавшая звание абсолютной чем-
пионки мира (1952 и 1954 год)!

Чемпионат СССР 1943 года по 
легкой атлетике прошел 5-9 сен-
тября в Горьком на стадионе «Ди-
намо». На старт вышли около 120 
спортсменов, за пять дней было 
разыграно 36 комплектов меда-
лей. Чемпионат был личного ха-
рактера, командное первенство 
не определяли. Отборочным для 
ленинградцев стал чемпионат 
города, прошедший 21-22 июля 
на стадионе «Динамо». В нем уча-
ствовали спортсмены Ленинград-
ского фронта, Балтийского флота, 
Всевобуча, спортивных обществ 
«Динамо», «Спартак», «Буревест-
ник», «КИМ».

Ленинградец  Александр Ис-
сурин, много лет возглавлявший 
городскую федерацию легкой 
атлетики, много лет спустя вспо-
минал: «Тренировались тогда 
мало, да и не на беговых дорож-
ках стадионов, а в местах рас-
положения своих частей. Но все 
соревновались азартно и с боль-
шим желанием. Укомплектова-
ли сборную команду, в которую 
вошли 13 спортсменов. Старшим 
тренером был назначен лейте-
нант Григорий Никифоров, впо-
следствии заслуженный мастер 
спорта и один из первых в стра-
не заслуженных тренеров СССР, 
а на меня, в то время начальника 
отдела физподготовки фронто-
вого Дома Красной армии имени 
С.М. Кирова, возложили обязан-
ности начальника команды. Мне 
было выдано удостоверение за 
подписью члена Военного сове-
та генерал-лейтенанта Алексея 
Кузнецова, в котором говорилось 
"старший лейтенант Иссурин А.И. 
с группой следует в город Горь-
кий для выполнения задания 
Политического управления Ле-
нинградского фронта" и была вы-
сказана просьба оказывать нам 
необходимую помощь по пути 
следования».

Сборная выехала из Ленин-
града 20 августа, за 2 недели до 
начала чемпионата. Сначала на 

автомашине по Дороге жизни 
спортсмены добрались до Ладо-
ги, затем ночью на барже пере-
секли озеро и оказались на Боль-
шой земле. На различных видах 
транспорта со многими пересад-
ками прибыли в Москву, а еще 
через 2 дня добрались в Горь-
кий. Как вспоминал Александр 
Иссурин, много в эти дни было в 
Горьком радостных встреч со ста-
рыми друзьями-легкоатлетами 
из разных республик и городов. 
Многие были в военной форме и 
прибыли на чемпионат с разных 
фронтов.

«Нас буквально забрасывали 
вопросами. Всех интересовало, 
как живет город-фронт, город-ге-
рой Ленинград. Когда я регистри-
ровал свою группу в комендант-
ском управлении, как требовали 
законы того военного времени, 
военный комендант города, уз-
нав, что прибыла команда спор-
тсменов из блокированного 
Ленинграда, тут же отдал прика-
зание выдать нам талоны на по-
лучение дополнительного пита-
ния. Слов нет, как нас обрадовали 
и внимание, и дополнительный 
паек!» – вспоминал ветеран вой-
ны и спорта.

5 сентября состоялось торже-
ственное открытие чемпионата 
СССР, команда ленинградцев вы-
шла на парад в традиционных 
голубых майках и с медалями «За 
оборону Ленинграда» на груди. 
Конечно, результаты атлетов были 
невысоки. Но не метрами и секун-
дами оценивалось участие ленин-
градцев в чемпионате страны. 

Однако были и спортивные 
успехи. Лейтенант Сергей Афа-
насьев стал чемпионом стра-
ны в прыжках в высоту, показав 
скромный результат (180 см), но 
этого хватило для победы. Еще 
одной награды, бронзовой, до-
бился капитан Дмитрий Ионов в 
прыжках в длину.

Факты:
• Самым первым соревновани-

ем в блокадном Ленинграде стал 
чемпионат по шахматам в ноябре 
1941 года.

• После блокадных матчей фут-
больное «Динамо» (Ленинград) 
в августе 1942 года совершило 
турне, сыграв в Москве, Горьком, 
Новосибирске, Омске, Алма-Ате.

• 1 мая 1943 года прошел ба-
скетбольный турнир с участием 
шести команд.

• В июле 1943 года состоялся 
чемпионат Ленинграда по тенни-
су с участием восьми спортсме-
нок.

• В январе 1944 года в Ле-
нинграде прошел матч по боксу 
ленинградского ДКА (позднее – 
СКА) и ЦДКА (ныне – ЦСКА).

От редактора. Думаю, не 
ошибусь, если предположу, что 
всем интересно, а какие медали 
завоевали наши земляки-горь-
ковчане. Николай Митянин – 
бронза за бег на 110 метров с ба-
рьерами и золото за бег на 400 
метров с барьерами. Григорий 
Крагинский – бронза за тройной 
прыжок. Валентина Фокина – 
золото за бег на 80 метров с ба-
рьерами. Итого четыре медали, 
две из которых – золото. 

И не могу не сказать о дости-
жениях ленинградцев. Сергей 
Афанасьев – золото за прыжок в 
высоту и Эдмунд Рохлин – сере-
бро в этой же дисциплине. Дми-
трий Ионов – бронза за прыжок 
в длину. Дмитрий Горяинов – се-
ребро за толкание ядра. Виктор 
Алексеев – бронза за метание 
гранаты. Галина Турова – брон-
за за бег на 80 метров с барьера-
ми. Итого шесть медалей, одна 
из которых – золото.

С белым флагом, «белой тряпкой»
И под именем чужим… 
Для «европейского порядка» 
Прыгае м, плывем, бежим! 
Европейским шефам надо 
Россию через спорт добить.
Они будут через ВАДу 
Молодежь нашу «долбить»! 
Нашей Родины величье 
Унижать и оскорблять! 
На правах оставят птичьих, 
Миллионы будут брать! 
Неужель себе враги мы, 
Сколько можно спину гнуть? 
Без герба, без песни-гимна – 
К эшафоту это путь! 
С белой тряпкой спасали шкуры 
Перебежчики, трусы, враги! 
Ведь уже смеются куры! 
Россия, честь побереги!!! 
Не корми в Европе дармоедов, 
Миллионы зря не трать! 
Разве нечего к обеду 
Наглецам этим подать?! 

Вячеслав Михайлович 
Сизов-Зарайский

Связь времен

ПОД РОДНЫМИ ЗНАМЁНАМИ
МЫ ПРОЙДЁМ СТАДИОНАМИ

Лидия Селихова

Александр Иосифович 
Иссурин – слева
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Бергамо. Экстрим. Архангел. Пикассо. Карп. Сейсмолог. Опт. Лада. Осетр. Ассоль. 

Теннис. Горб. Подол. Кон. Матье. Оливье. Корыто. Прорва. Осадки. Заир. Сын. Галоп. Внук. Омар. Зад. Ор-
бита. Батон. Депп. Лихо. Пир. Село. Эстет. Осел. Тень. Чувство. Урна. Девиз. Трюм. 

По вертикали: Компакт. Оклик. Параметр. Календарь. Отвар. Позолота. Спортлото. Пани. Мисс. Лось. 
Хэнд. Останки. Досье. Сновидение. Еврей. Синь. Плечи. Снос. Епископ. Туз. Грамм. Ольга. Озноб. Пост. 
Могила. Отара. Министр. Одурь. Виват. Ревю. Фляга. Бекар. Рай. Лом.

– Петрович, ты не знаешь, куда 
у нас со склада шесть коробок 
энергетика пропало?

– Не знаю!
– Может, их спёрли, пока ты 

спал?
– Это исключено! Я уже две не-

дели вообще не сплю!.. 

***
– Раечка, я смотрю, ты похуде-

ла?
– Да! Я сбросила целых 10 ки-

лограммов!
– Ну, после 150-ти… Это как с 

танка гайка упала.

***
Мужики! Самозатачивающих-

ся ножей в природе не суще-
ствует, их придумали жены, что-
бы не объяснять мужьям, КТО 
точит ножи.

***
Самому простому тупику при-

ятно считать себя сложным ла-
биринтом. 

***
Для начала он пообещал ей не 

жениться на других.

***
Специальное предложение 

для астрологов: скажи мужику, 
что он Дева, и бесплатно получи 
по морде!

***
После некоторых своих по-

ступков я очень радуюсь, что де-
вочек не бьют.

***
Должен вам признаться, что в 

вопросах, касающихся солёных 
огурцов, я – консерватор.

***
Красивая женщина радует 

мужской взгляд. Некрасивая – 
женский.

***
Абсолютная грамотность – 

это проклятие! Ты страдаешь от 
каждой ошибки окружающих, 
при этом почти никто из них не 
способен не только оценить, 
но даже заметить твою грамот-
ность. 

***
На чемпионате мира по лег-

кой атлетике кенийский бегун 
на финише запутался в финиш-
ной ленточке и заодно выиграл 
чемпионат по художественной 
гимнастике.

***
Зашел в магазин «Дары Арме-

нии», а там все за деньги.

УЛЫБНИТЕСЬ...


