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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

22 апреля мы отмечаем ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНА (настоящее имя: Владимир Ильич
Ульянов). Невозможно переоценить величину
его личности. Это знаменитый на весь мир революционер, лидер Страны Советов и вождь
трудящихся всего мира, основатель первого в
мировой истории социалистического государства, создатель Коммунистического интернационала.
17 апреля 1917 состоялось его знаменитое
выступление с докладом о задачах пролетариата в февральской буржуазной революции,
тезисы которого («Апрельские тезисы») вскоре
были опубликованы в газете «Правда». Партии
была предложена программа радикальных
действий. Ленин указал на «своеобразие текущего момента», который состоял «в переходе
от первого этапа революции, давшего власть
буржуазии... ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства». В задачу дня Ленин
поставил проведение аграрной реформы с
конфискацией всех помещичьих земель и национализацией всех земель в стране; банковскую реформу и слияние всех банков страны в
один общенациональный банк; осуществление
контроля Советов за производством и распределением продуктов. «Никакой поддержки
Временного правительства, прекращение империалистической войны, устранение полиции
и армии, радикальная земельная реформа и
передача всей власти Советам рабочих и солдатских депутатов», – заявит Ленин.
В статье «О двоевластии», опубликованной 9
апреля 1917 г. в газете «Правда», Ленин отмечал
«замечательное своеобразие нашей революции», которое он видел в том, что «она создала двоевластие», состоявшее, по его мнению, в
том, что «рядом с Временным правительством,
правительством буржуазии, сложилось еще
слабое, зачаточное, но все-таки несомненно существующее на деле и растущее другое правительство: Советы рабочих и солдатских депутатов». «За единовластие Советов», – такой лозунг
выдвинул Ленин, завершая эту работу.
В развернувшейся полемике о судьбах социализма в России Ленин отверг аргументы
политических противников, которые утверждали, что страна не готова к социализму из-за
ее экономической отсталости и недостаточной
культурности трудящихся масс, заявляли об
опасности раскола демократических сил, неизбежности в этом случае диктатуры и гражданской войны. Накануне октябрьского переворота Г.В. Плеханов вновь обратился к этой
теме: «Социалистической строй предполагает,
по крайней мере, два непременных условия:
во-первых, высокую степень развития производительных сил, так называемой техники;
во-вторых, весьма высокий уровень сознательности в трудящемся населении страны. Там,
где отсутствуют эти два необходимых условия,
не может быть и речи об организации социа-

листического способа производства. Если бы
рабочие попытались организовать его при отсутствии указанных условий, то из их попытки
не вышло бы ничего хорошего, им удалось бы
организовать только голод...».
Но подобные возражения не пугали лидера
большевиков. На I съезде Советов 17 июня 1917 г.,
отвечая министру Временного правительства
социал-демократу И.Г. Церетели, Ленин заявил:
«Он говорил, что нет в России политической
партии, которая выразила бы готовность взять
власть целиком на себя. Я отвечаю: есть!... наша
партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком».
Время показало, что Ленин был прав и Советский Союз стал мощной сверхдержавой, и
я по-настоящему счастлива, что мне довелось
жить в социальном государстве.
ПАСХА в 2022 году отмечается 24 апреля.
Это главное событие года для православных
христиан. Полное церковное название праздника – Светлое Христово Воскресение. Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа
после распятия.
В Светлое Христово Воскресение в церквях
освящают куличи, творожные пасхи, крашеные
яйца (крашенки, писанки) и другие угощения,
приготовленные к праздничному столу. Люди
кладут в плетеную корзину продукты, накрывают их красивым полотенцем и идут в храмы
святить. Также на Пасху в церквях освящается
артос – квасной хлеб. Его раздают верующим
для хранения дома в течение года. Артос принимают натощак при болезнях.
Кулич – хлебный символ Пасхи, незаменимый атрибут светлого христианского праздника. У каждой хозяйки есть свои хитрости выпекания вкусного кулича, которые передаются из
поколения в поколение, от матери к дочери.
Издавна кулич считался удачным, если он получался высоким, воздушным и мягким. Сегодня
же существует множество рецептов праздничного кулича: с выпечкой и без выпечки, с мукой
и без муки, традиционно украшенный глазурью и с декором из всевозможных элементов.
Неизменным остается лишь одно – готовить
нужно со светлыми мыслями, вкладывая в них
всю свою любовь.
Поздравляю со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья
дому вашему, Вам, родным и близким. Христос
воскресе!
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
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 21 ПО 27 АПРЕЛЯ
21 апреля

• Чистый четверг;
• Международный день пряника;
• Всемирный день творчества и инновационной деятельности;
• День главного бухгалтера (День Главбуха);
• День местного самоуправления.
22 апреля
Страстная
пятница;
•
• День рождения Ленина;
• Международный день Матери-Земли.
23 апреля
• Страстная суббота (Великая суббота);
• Всемирный день книги и авторского права;
• Всемирный день лабораторий;
• День свиданий под луной.
24 апреля
• Пасха;
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Международный день солидарности молодежи;
Всемирный день защиты лабораторных
животных;
Всемирный день породненных городов;
День российского стоматолога;
День модной революции.
25 апреля
Международный День ДНК;
Всемирный день борьбы против малярии;
Всемирный день пингвинов;
День дочери;
День бумажных самолетиков;
День телефона.
26 апреля
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе;
Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф;
Международный день варки картофеля;
Всемирный день интеллектуальной собственности;
День снайпера.
27 апреля
Международный день собак-поводырей;
Всемирный день графического дизайна;
День российского парламентаризма;
День нотариата;
День азбуки Морзе.

Жизнь продолжается

СИЛА – В ЕДИНЕНИИ!
«Мы вместе!» – сейчас эти слова звучат очень
часто, в них – поддержка тем, кому трудно, призыв к объединению, гордость за нашу Родину.
Для женщин-ветеранов ЗМЗ воспитанники Центра детского творчества Заволжье 25 марта подарили концерт, который был посвящен весне,
но в свете последних событий имел еще и патриотическую направленность.
В начале мероприятия перед собравшимися выступили председатель городского совета
ветеранов А.И. Михеев и руководитель местного отделения СПР в Заволжье Н.А. Матвеичева.
Они отметили, что в создавшихся сложных политических условиях необходимо быть вместе,
объединяться, помогать друг другу, проявлять
доброту, человечность и взаимопонимание,
пожелали ветеранам здоровья, благополучия,
долголетия.
А затем на сцену вышли юные артисты, и начался настоящий праздник русской песни и
танца. Яркие расписные сарафаны и рубахи,
красные сапожки, венки и ленты в косах, звонкие голоса, хороводы и перепляс – все это было
в выступлениях ансамбля народного пения
«Жар-птица» под руководством Н.Н. Шиловой
и не могло оставить равнодушным ни одного
зрителя.
Проникновенно исполнила песню «Гляжу в
озера синие» София Дунина, Анастасия Власова
очаровала всех своим сильным голосом, спев
«Валенки», ярким и задорным было выступление Елизаветы Шитько («Сапожки русские»).
Всех покорила своим артистизмом 7-летняя

«звездочка» Алина Дятлова, которая накануне
стала победительницей областного конкурса
«Грани таланта». А как лихо махали шашками
мальчишки во время исполнения песни «Как за
Доном, за рекой»!
Зрители в зале замирали от восхищения, когда на сцене появлялись грациозные и элегантные участники коллектива «Бальные танцы»
(руководители Н.П. Котрикова и П.Д. Пахтусов).
Это было необыкновенно красивое зрелище!
София Москвичева и Евгений Шумилов станцевали медленный вальс, а Юлия Баринова с
Ильей Евстигнеевым – зажигательную румбу и
веселый джайв. Никита Арутюнян сыграл на баяне пьесу С. Бредиса «Грустный паровозик».
В завершении концерта зрители долго аплодировали юным артистам и благодарили их. Ребята подарили ветеранам заряд бодрости и хорошего настроения, на их лицах царили добрые
улыбки, а это так важно в наше непростое время. А еще, я уверена, все испытывали гордость
за наше родное, русское, за наш народ, нашу
культуру – это тоже сейчас очень важно.
Хочется поблагодарить тех, кто организовал
для ветеранов этот праздник: директора ЦДТ П.Д.
Пахтусова, председателя совета ветеранов Заволжья А.И. Михеева и его заместителя А.С. Галочкину, руководителя заволжского отделения СПР
Н.А. Матвеичеву и руководителя клубного формирования «Творчество без границ» Л.С. Жданову.
Елена Кашина
Фото автора

Не знаю кто автор,
но народ у нас талантливый
Вы там – под мышкой у войны.
Мы здесь – за пазухою мира.
Терпите, верные сыны,
Не ошибайтесь, командиры!
Пока спасали вы Донбасс,
На танках или с автоматом...
Здесь развели котлы у касс
И штурмовали банкоматы.
Война глаза открыла нам, –
Кто что готов отдать Отчизне:
Кому-то жалко Инстаграм,
Ну а кому – не жалко жизни.
И тот солдат, что спину рвет,
Таская ящики для фронта,
Россию любит и спасет!
А вы, эстрадная когорта?
Метнулись срочно за кордон,
Спасая доллары и виллы?
Все ваши песни – пустозвон!
Отныне русским вы не милы!
Вам ближе чей-то «формидабль»,
Майями, Латвий парадизы.
Нет, мы – не тонущий корабль,
Но вы сбежали, точно крысы!
Россия выживет без вас,
А без простых людей – едва ли.
Солдат, голодный, не предаст!
Вы ж, сытые, страну предали!

ТОВАРИЩ ОФИЦЕР
Век фарисеев, лицемеров,
Готовых все и вся продать...
Вдруг «господами» офицеров
Все почему-то стали звать.
Возникнет вмиг в мозгу картина:
Балы, красотки, менуэт...
Но за душой у «господина»
Усадьбы иль поместья нет.
Да что усадьба! Угол съемный
Предел мечтания подчас.
Жизнь на излом, достаток скромный,
Как тень сопровождают нас.
А «господа» – будь зной иль стужа –
В окопе, в поле, на броне
По зову сердца честно служат,
Присягу дав своей стране.
А за спиною – ширь России
Просторы рек лесов, полей...
Потомки нам бы не простили
Измену Родине своей.
И не единожды бывало,
Когда в свинцовые года
Ты, Мать-Россия, называла
Нас – «сыновья», не «господа».
Я для солдат был старшим братом,
Отцом – с поправкой на года,
Но «господином» для солдата
Поверьте, не был никогда.
И пусть поет певец с эстрады,
Нас величая «господа»,
Я – воин старого уклада,
Не соглашусь с ним никогда!
Мне это слово не по нраву,
Как фальшь изысканных манер.
Всегда я буду – по уставу –
Для вас – товарищ офицер...
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Будьте здоровы
Наши современники наперебой
рассказывают о секретах привлекательности Клеопатры, предлагая
современные аналоги ее уходовых
средств. Давайте разберемся, какие
из них – плод воображения историков, а какие можно использовать сегодня, даже если Клеопатра не имела
к ним никакого отношения.
Миф 1: Клеопатра принимала
ванны из ослиного молока
Согласно самой распространенной легенде, египетская царица, за
ночь с которой богатые египтяне
расплачивались жизнью, принимала
ванны из ослиного молока. Чтобы
наполнить одну такую ванну, нужно
было подоить 700 (семьсот!) ослиц.
Некоторые источники добавляли,
что к молоку служанки примешивали мед и львиный жир – последний
якобы придавал смелости тому, кто
им натирался.
А на самом деле...
О молочных ваннах Клеопатры пишут, ссылаясь на Гиппократа и Плиния Старшего. Тут присутствует нестыковка. Первый жил за несколько
веков до Клеопатры, второй писал о
ваннах императрицы Поппеи Сабины, жившей, как и Плиний, уже в первом веке нашей эры. Скорее всего,
это описание и послужило источником мифов об экзотическом омовении прекрасной царицы Египта.
Есть ли польза в ваннах из молока? Конечно! Молоко, особенно ослиное, богато полезными веществами – минералами, антиоксидантами,
фосфолипидами. А самый полезный
для кожи элемент – ретинол, или «истинный витамин А». Он применяется
для лечения многих заболеваний, таких как акне и псориаз, стимулирует
синтез коллагена, что помогает коже
восстанавливать упругость и справляться с воспалениями. Так что польза молока как косметического средства несомненна.
Будучи царицей, Клеопатра могла
себе позволить каждое утро принимать ванну из молока 700 ослиц, мы
же будем скромнее и сделаем ванночку для рук, чтобы кожа на них не
шелушилась. Вам понадобится 1–2
стакана молока и 3 ст. л. меда. Молоко нагрейте до теплого состояния,
добавьте мед, размешайте. Опустите
руки в жидкость на 15 минут, затем
промокните кожу бумажным полотенцем.
Миф 2: Клеопатра придумала
использовать сок алоэ
для масок, а морскую
соль – для скраба
«Как-то раз, гуляя по саду, Клеопатра увидела некое растение, решила сделать из него крем, и результат
оказался сногсшибательным!» – так
начинаются многие статьи, посвященные какому-нибудь средству для
кожи. И чаще всего в составе крема
или маски для лица фигурирует алоэ.
Также популярен миф о том, что
именно египетская царица изобрела
скраб для кожи на основе соли.
А на самом деле...
Крайне сомнительно, что именно
Клеопатра все это придумала, так
как в Египте способ очищать и скрабировать кожу с помощью масел

и соли был известен задолго до ее
рождения. Впрочем, как и целебные
свойства алоэ, которое обладает
противовоспалительным и антибактериальным действием, оказывает
регенерирующий и иммуномодулирующий эффект.
Миф 3: Клеопатра делала
маски из меда
Согласно легенде, царица постоянно смазывала ладони и ступни
медом, а также добавляла его в свои
молочные ванны. Запах молока ассоциировался с юностью, а меда – со
сладостью, и считается, что именно
этим сочетанием Клеопатра соблазняла мужчин.
А на самом деле...
Сложно отрицать целебную силу
меда и то, что на его основе полезно
делать различные маски для лица,
так что это может быть правдой. К
тому же Клеопатра была царицей,
значит, могла себе позволить расточительно относиться к такому редкому ингредиенту, как мед, который в
древности называли «жидким золотом».
Какие маски из меда лучше делать?
Рецептов много, и все они могут быть
очень эффективны и полезны (стоит,
однако, помнить, что мед – аллерген,
поэтому нужно точно знать, можете
ли вы его использовать).
Вот одна из самых популярных
фруктовых масок с медом, для которой вам понадобятся: половинка
банана, один абрикос, чайная ложка
меда.
Ингредиенты смешайте в блендере до получения однородной массы. Получившийся крем нанесите на
очищенную кожу лица на 20 минут.
Затем смойте теплой водой. Кожа
станет более мягкой и увлажненной.
Миф 4: Клеопатра делала
ванночки и маски
с лимоном
Если верить еще одной легенде,
секрет ровной и сияющей кожи лица
Клеопатры состоял в использовании
лимона в составе кремов и масок.
Знамениты также маски из белой
глины, обладающие отбеливающим
эффектом, который Клеопатра якобы
усиливала лимонным соком.
А на самом деле...
Лимон впервые упоминается только в XII веке. Он был культивирован
на территории Индии и Пакистана,
позднее попал в Испанию и Италию,
а также в Северную Африку – где и
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КУПАЛАСЬ ЛИ
КЛЕОПАТРА
В МОЛОКЕ
ОСЛИЦ
И НАТИРАЛА ЛИ ТЕЛО
ИМБИРЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ:
РАЗБОР МИФОВ
О ЕГИПЕТСКОЙ ЦАРИЦЕ
жила Клеопатра, только за много веков до этого. Так что, к сожалению,
использовать лимон в составе косметики она никак не могла. Хотя, возможно, Клеопатре попадался на глаза цитрон, дальний «предок» лимона.
А вот любовь египетской знати к
светлому тону кожи – правда. Аристократия в стремлении показать
собственную избранность (в отличие
от опаляемых солнцем и потому темнокожих простых людей) прибегала
к различным уловкам, чтобы отбелить лицо. Использовались кремы с
тертым мелом в составе, а чтобы создать эффект мерцания, египтянки
использовали пудру из растолченного морского перламутра.
Миф 5: Клеопатра натиралась
имбирем
Еще одна легенда, причем имбирь
в ней выступает то как лечебное, то
как косметическое и омолаживающее средство. Ничего удивительного, ведь имбирь и правда обладает
множеством полезных свойств!
А на самом деле...
Имбирь происходит из стран Южной Азии, поэтому вряд ли мог попасть в Египет в то время. А если и
попал, то явно не в таких количествах, чтобы тратить его на маски и
притирки. Имбирь могли разве что
использовать в небольших количествах при изготовлении лекарств.
В косметологии имбирь применяют из-за его тонизирующих, противовоспалительных и антисептических
свойств, он нередко входит в состав
антивозрастных средств.
Миф 6: Клеопатра придумала,
как сделать крем из улиток
Поговаривают, что египетская царица сажала на себя живых улиток,
позволяя им ползать и оставлять на
коже «следы молодости». Однако кажется маловероятным, что Клеопатра, правящая страной, изучившая
семь языков и весьма искусная в политике, тратила по нескольку часов
на то, чтобы медлительные улитки
«обошли» все ее тело. Хотя после
ванн с молоком всякое возможно.
А на самом деле...
Оставим сам факт существования
такой процедуры за скобками и поинтересуемся: а знали ли в древние
времена о полезных свойствах муцина? Оказывается, знали! Уже упоминавшийся в статье Плиний Старший
в I веке нашей эры в своих книгах
описал один из рецептов: «Малень-

кие улитки, высушенные на солнце
на черепицах, затем истолченные в
порошок и разведенные отваром из
бобов, представляют собой превосходное косметическое средство, которое делает кожу белой и нежной».
Сейчас вряд ли кто-то из нас будет
самолично сушить моллюсков, чтобы
потом истолочь их. Тем более когда
есть современная косметика на основе экстракта слизи улитки. И ни
одна улитка при изготовлении этих
средств не пострадала!
Миф 7: Клеопатра придумала
подводить глаза
и делать маникюр
Считается, что чуть ли не всю косметику «изобрела» египетская красавица из династии Птолемеев. Есть
даже утверждения, что она первая
начала подводить сажей глаза, красить ногти в зеленый цвет и подпиливать их так, чтобы они приобрели
заостренную форму.
А на самом деле...
В Древнем Египте существовали
тени для глаз задолго до Клеопатры.
Их делали из толченого малахита,
лазурита, бирюзы для получения зеленого и синего оттенков. Затемняли
глаза с помощью сурьмы или краски
из измельченного древесного угля. А
вот на ногти наносили хну – это считалось и полезным, и красивым.
Вряд ли кто-то из современных
красавиц станет толочь полудрагоценные камни в ступке, чтобы сделать себе тени «как у Клеопатры»,
а вот покрасить хной ногти вполне
можно. Хна восстанавливает структуру ногтевой пластины, укрепляя ее.
Если не хочется окрашивать ногти,
можно воспользоваться бесцветной
хной.
Миф 8: Клеопатра написала
трактат о красоте
и создала первую
косметическую фабрику
В интернете можно встретить упоминания о том, что Клеопатра приказала построить парфюмерную и
косметическую фабрику лично для
себя, а также написала трактат «О лекарствах для лица».
А на самом деле...
Совершенно точно никакой «фабрики» в Древнем Египте и быть не
могло, поскольку они появились на
19 столетий позднее. А о трактате
специалисты спорят до сих пор. Он
действительно существовал, но был
утрачен. И узнали о нем только благодаря тому, что его упоминают древнеримские историки Гален и Аэций.
Автором значится некая Клеопатра,
однако римляне не упоминают, что
это «та самая Клеопатра», а ведь она
была очень известной личностью.
Как бы то ни было, царица Клеопатра уже более двух тысяч лет считается символом красоты и волшебной притягательности. А многие из
косметических хитростей красавиц
Египта применяются до сих пор и
помогают современным женщинам
становиться привлекательнее.
Евгения Белякова
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Юридическая помощь
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ОПЛАТЫ
ЖКХ В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА.
ВАЖНО ЗНАТЬ

Мало кому известно о том, что в
апреле текущего года изменились
правила оплаты коммунальных
услуг. Был изменен целый ряд правил, незнание которых может привести к лишним расходам.
Согласно распоряжению Правительства и Роспотребнадзора,
компании, предоставляющие коммунальные услуги, с апреля текущего года должны изменить очень
многое. Например, должна быть
уменьшена ставка пеней за несвоевременное внесение платы за
коммунальные услуги, за наличие
просроченной задолженности.
Кроме этого, изменен и порядок
информирования граждан о суммах платежей. В частности, с апреля этого года бумажный вариант
привычных квитанций по оплате
становится уже необязательным.
Им на смену приходит новый платежный документ, утвержденный
приказом Минстроя. Форма этого
документа будет единой для всей
страны, всех регионов.
Введена и новая формула расчета неустойки за долги по коммунальным платежам, не связанная
с текущей ставкой ЦБ. Важно и то,
что неустойка по новой формуле
будет рассчитываться за долги,
возникшие с начала марта текущего года. Ставка для расчета теперь
будет фиксированной и составит
9,5%. Неустойка по более ранним
долгам остается в прежнем размере.

Рассрочка на счетчики

Еще одно важное изменение, о
котором необходимо знать. Ранее
установка счетчиков проводилась
только после полной оплаты стоимости приборов и работы специалистов по установке.
Теперь же договоры о предоставлении услуг должны в обязательном порядке содержать пункт
о рассрочке оплаты на срок до 5
лет. Плата вносится каждый месяц
равными долями. Установка приборов должна проводиться после
подписания договора.
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Но есть тут и важный момент.
Рассрочка предоставляется не бесплатно. По сути, при заключении
договора на установку счетчиков
происходит оформление кредита
на оплату оказанных услуг. Ставка
такого кредитам составляет 9,5% и
является фиксированной, что важно учесть, чтобы не стать жертвой
обмана.
Если установку счетчиков проводит управляющая компания
и договор заключался именно с
ней, то платежи по рассрочке могут быть внесены в общий перечень оплаты коммунальных услуг
отдельной строкой. Действовать
это новое правило будет до конца
текущего года. В дальнейшем инициативу могут продлить, однако
точных данных о таком продлении
пока нет.
НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА
С ПИСЬМАМИ
ОТ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ:
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
И КАК НЕ ПОПАСТЬ
«НА УДОЧКУ» МОШЕННИКА?

У многих есть долги, и мошенники этим пользуются, пытаясь
ввести в заблуждение доверчивых
граждан, в том числе самую уязвимую категорию – пенсионеров.
Сбербанк предупредил россиян новом виде мошенничества с
использованием писем от ФССП,
Федеральной службы судебных
приставов. Мошенники рассылают электронные письма, а в этом
мошенническом письме есть
ссылка (обычно подсвечивается
синим цветом, чтобы проще было
найти и кликнуть по ссылке). По
этой ссылке переходить не нужно, иначе, кликнув по ней, можно
не досчитаться своих денег. Сбербанк предупредил, что мошенники свой текст грамотно маскируют
под официальное письмо ведомства ФССП, используют при этом
нужные логотипы, цвет и дизайн
так, что обычному гражданину и
не отличить реальное письмо от
подделки.

В таких письмах налицо психологическое давление: в письме
явно указывается, что если вы не
погасите долг, то вас могут внести
«во все возможные реестры», вам
моментально заблокируют счета и
карты. Не поддавайтесь этому обману.

того чтобы заранее уберечь себя
от назойливых звонков, он решил
скрыть свой номер от банка таким
способом.
В свою очередь не очень трудолюбивый менеджер принял от
него документы и просто не стал
проверять верность указанного
Что такое фишинг?
номера. Примерно так же оставляФишинг – слово иностранное, ются номера близких родственнизаимствованное из английского ков, контактных лиц или работодаязыка и означает вид информа- теля.
ционного мошенничества или инСуть диалога
тернет-мошенничества с целью
Обзвоном занимаются не самые
получить важные данные пользо- высокоинтеллектуальные сотрудвателя, такие как CVC коды, Ф.И.О., ники банка, тем более в досудебдата рождения, ИНН, доступ к ной части взыскания. Именно поээлектронной почте и иные сведе- тому вы можете слышать не только
ния.
назойливые звонки, но и непонятПроверить долги:
ные требования оплатить долг за
законный и быстрый способ постороннего человека.
Если в отношении вас возбужЕстественно, никаких правовых
дено исполнительное производ- оснований для этого нет, чужую
ство на основании постановления задолженность вам платить не
пристава о возбуждении ИП, то нужно, даже если номер оставил
вы об этом узнаете быстро через действительно ваш родственник.
Госуслуги (портал государствен- Именно поэтому вам не нужно
ных услуг), если у вас подключена разговаривать об этом, делиться
функция «Госпочта», либо вам при- информацией и отвечать на страндет официальное письмо на адрес ные вопросы. Звонок лучше заблорегистрации в бумажном виде.
кировать.
Должник может проверить свой
Закон
долг на официальном сайте ФССП
Но в некоторых случаях, осов разделе «Проверь долги». Для бенно когда у банка есть отдельэтого нужно ввести Ф.И.О., дату ный колл-центр, звонки могут
рождения и регион регистрации действительно отравлять жизнь.
«должника».
Они поступают с разных номеров,
поэтому их сложно блокировать. А
ВАМ ЗВОНЯТ ПО ЧУЖОМУ
сотрудники настойчиво не делают
ДОЛГУ. ЧТО ДЕЛАТЬ
отметку в системе, о том, что абонент не является должником банка.
В такой ситуации нужно обратиться к законным мерам. А именно: направить в кредитную организацию отзыв ваших персональных
данных, после получения которого банк больше не имеет права
звонить вам. Более того, в случае
повторного звонка после отзыва
кредитная организация рискует
получить крупный штраф, а вы, в
свою очередь, можете заявить о
полученном моральном ущербе.
Сам отзыв является достаточно
простым документом. Все, что вам
нужно, – это юридический адрес
организации и само заявление,
где вы укажете просьбу отозвать
Раздается звонок телефона, вы ваши персональные данные, а такберете трубку, а там незнакомый же причину такого отзыва, но поголос ищет какого-то человека и следнее не обязательно.
Гражданин имеет право ототребует вернуть его долг. Такое
бывает и достаточно часто. И такие звать свое согласие на обработку
звонки могут очень сильно отрав- личных сведений в любое время
лять жизнь, поэтому рекомендую с (п. 2 ст. 9 закона №152-ФЗ). Причем законодатель не связывает
ними бороться.
Такие звонки объясняются до- отзыв персональных данных с кастаточно просто. Какой-то чело- кими-либо условиями или событивек, знакомый или незнакомый ями.
Несовершенство системы возвам (но не вы) решил оформить
заем. В качестве своего контактно- врата задолженности часто отраго номера он оставил ваш.
жается на непричастных к этому
И это не говорит о негативном граждан. Если подобное случиотношении именно к вам, вероят- лось с вами, воспользуйтесь этим
но, этот персонаж вовсе не плани- как нужным жизненным опытом
ровал выплачивать долг и обладал и нелишней практикой в области
опытом в этой сфере, поэтому, для обращений.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ТВОРОЖНОЕ КРЕМ-БРЮЛЕ

Берем форму для выпекания и
смазываем сливочным маслом.
Когда тесто подойдет, его обминаем и месим несколько минут. Затем делим тесто сперва на две части. И затем каждую часть, делим
еще на три равных кусочка.
Каждый кусок округляем, накрываем пленкой и оставляем отдохнуть на 10-15 минут.
Берем наши заготовки из теста
и раскатываем в длинный, тонкий
пласт.
Каждый пласт посыпаем обильно изюмом.
Сворачиваем каждый пласт в
тонкий рулет. Стараемся делать
более тугой рулет, чтобы внутри не
было лишнего воздуха.
Шов защипываем и немного
прокатываем, чтобы его сгладить.
Оставляем наши рулеты отдохнуть
на 5 минут.
Когда все жгуты сформированы
и слегка отдохнули, прокатываем
их по очереди по столу, стараясь
растянуть до максимальной длины. Во время прокатывания следим, чтобы тесто не разрывалось.
Затем берем три жгута, выкладываем их параллельно друг другу и
начинаем плести косу.
Выкладываем полученные плетенки в форму. Накрываем форму с
плетенками пленкой и полотенцем
и оставляем подойти на 1-1,5 часа.
Подошедшее тесто в форме смазываем сверху взбитым яйцом и
посыпаем сахаром.
Убираем форму с пирогом в разогретую до 180оС духовку на 35-45
минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Готовый «Козунак» на пару минут
оставляем в форме. Затем по бокам
проводим острым тонким ножом.
После чего вынимаем из формы и
даем пирогу остыть.
Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой или украшаем
глазурью, любимыми орехами по
своему желанию.
Кулич «Козунак» по этому рецепту получается волокнистым, влажным, сладким, слоенным с хрустящей сахарной корочкой. Пирог
хорошо сохраняется и на следующий день, остается упругим.

Ингредиенты: Пшеничная мука
– 300 г; сухие быстрые дрожжи – 5
г; теплое молоко – 100 мл; сахар
– 100 г; сливочное размягченное
масло – 50 г; растительное масло
без запаха - 30 г; яйцо – 2 шт; ванильный сахар – 1 ч. л.; изюм – 80 г.
Сухие дрожжи высыпаем в глубокую чашку. Добавляем к ним
столовую ложку сахара и теплое
молоко. Все тщательно перемешиваем венчиком до однородной
массы. Обязательно следите, что-

бы молоко не было холодным или
сильно горячим. С холодным молоком дрожжи плохо работают, а
горячее их просто убьет.
В полученную массу добавляем
полторы столовой ложки просеянной муки и еще раз тщательно
перемешиваем. Затем оставляем
смесь ожить на 20 минут.
В отдельную миску разбиваем
одно яйцо и добавляем только
желток от второго яйца. Белок от
второго яйца нам больше не пригодится. К яйцам подсыпаем щепотку
соли, оставшийся сахар и тщательно перетираем венчиком до растворения сахарных крупинок.
В яично-сахарную смесь добавляем ожившую дрожжевую смесь и
перемешиваем до однородности.
В чашку для замешивания теста
всыпаем просеянную муку и делаем в ней небольшое углубление.
Вливаем в это углубление смесь
из жидких ингредиентов и хорошо
перемешиваем, пока мука не впитает всю жидкость.
Затем добавляем к тесту размягченное сливочное масло комнатной температуры. И вмешиваем
его в тесто.
Как только сливочное масло
впитается в тесто, понемногу подливаем растительное рафинированное масло. И также вмешиваем
его в тесто до полного впитывания.
После этого вымешиваем наше
тесто до однородности, примерно
минут 10. Тесто уже получается податливым и совсем не прилипает к
рукам.
После вымешивания необходимо тесто хорошо отбить. Для этого
поднимаем его слегка вверх и бросаем на дно чашки, в которой его
месили. В идеале отбить тесто для
болгарского кулича «Козунак» нужно 100 раз.
Готовое тесто получается гладким, однородным, упругим и очень
мягким. Благодаря отбиванию, тесто насыщается пузырьками воздуха и получается при выпекании
воздушным.
Чистую глубокую чашку слегка
смазываем растительным маслом,
округляем тесто и перекладываем
его. Накрываем чашку полотенцем
и оставляем бродить на 2 часа.
Изюм заливаем кипятком и
оставляем запариться на 10-15 минут. По истечению времени изюм
хорошо промываем и выкладываем на бумажное полотенце просушиться.
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Ингредиенты: Творог (жирный)
– 200 г; молоко – 50 мл; молоко сгущенное (вареное) – 250 г; малина
(свежие ягоды) – 100 г; смородина
черная – 100 г; миндаль – 50 г.
В блендере взбить творог до
однородности. Добавить вареное
сгущенное молоко, молоко, ягоды,
взбить блендером до получения
однородной массы. Добавить к
этой массе миндаль, взбить блендером.
Разложить по силиконовым формочкам и поставить в морозилку
на 4-5 часов для застывания. Потом
вынимаем и наслаждаемся вкусом!
БОЛГАРСКИЙ КУЛИЧ «КОЗУНАК»

Оригинальный болгарский кулич «Козунак» – это традиционный
пирог, который пекут на Пасху в
Румынии, Молдавии и Болгарии.
Пирог получается сдобным, слоистым и сладким. Необычное плетение теста, позволяется добиться оригинальной формы кулича.
Такой кулич, несомненно, украсит
пасхальный праздничный стол.

ЛАХАНОРИЗО

Лаханоризо – простое, вкусное
блюдо домашней греческой кухни – это ни что иное, как капуста с
рисом, но приготовленное очень
интересно.

Ингредиенты: Капуста белокочанная / капустa – 500-800 г; лук

репчатый – 1 шт; морковь – 1-3 шт;
сок томатный – 100 мл; рис (круглый) – 100 г; масло оливковое
(или сливочное) – 100 мл; петрушка (зелень); соль; перец черный
(горошком); кориандр (в зернах
или молотый); перец чили (по желанию); лук зеленый – 2-3 шт.
Нашинковать 500-800 г капусты
– в зависимости от того, что вы
любите больше: рис или капусту.
Лук нарезать крупными кубиками, морковь – кружочками. Количество моркови регулируйте по
своему вкусу. На оливковом масле
(или на сливочном) постепенно
пассеровать до прозрачности лук,
морковь.
Добавить зеленый лук.
Добавить капусту и жарить на
максимальном огне, постоянно помешивая, до карамелизации капусты. Когда капуста немного поджарилась, добавить томатный сок и
специи (соль, кориандр, перец горошком). Перемешать. Уменьшить
огонь до минимума.
Добавить круглый рис (если
нужно – предварительно промыть)
и воды вдвое больше, чем риса. То
есть на 3/4 стакана риса – 2 раза по
3/4 стакана воды. Закрыть крышкой и тушить до готовности риса.
Блюдо посыпать зеленью петрушки.
Перец чили нужно добавлять согласно вкусам ваших домочадцев,
желательно – свежемолотый, уже
непосредственно в тарелку.
СЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ ЗА 5 МИНУТ

Эти лепешки – как палочка-выручалочка на все случаи, с любой
начинкой и без нее.

Ингредиенты: Кефир – 1 стак.;
соль – 0,5 ч. л.; сахар – 0,5 ч. л.; сода
– 0,5 ч. л.; сыр твердый (тертый) – 1
стак.; ветчина (или колбаска, или
сосиски, тертые на терке) – 1 стак.;
мука пшеничная / мука – 2 стак.
В кефир добавить соль, сахар,
соду, хорошо перемешать. Добавить сыр твердых сортов и муку.
Хорошо перемешать. Полученное
тесто разделить на колобки, раскатать небольшую лепешку, положить начинку (ветчина, колбаса,
сыр другого вида, тоже очень вкусно, можно совсем без начинки. Тут
ваша фантазия!)
Соединить края и немного
раскатать. Жарить в предварительно разогретой сковороде на рафинированном масле с 2-х сторон на
среднем огне, накрыв крышкой.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Творческий конкурс

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПЛОТНИКОВ
МОЙ ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ

почку куратора Татьяны Храбаловой. И я с нетерпением ждала выхода каждой газеты, с наА.И. Плотникову деждой на то, что увижу на ее страницах одно
из своих стихотворений. Но время шло, а стихи
Пульс Росси дыханье полей,
не появлялись. Александр Иванович прививал
Светлых мыслей и звуков гармония,
мне вкус к поэзии: то похваливал, то поругивал.
В его строчках и зов журавлей,
Однажды, прослушав стихотворение, он скаЧувство юмора и ирония.
зал: «Хорошо, но что-то не хватает, ты подумай
Был поэзией с молода болен
еще». Я дождалась среды, иду в редакцию и
В наш нелегкий космический век.
чуть ли не с порога, начинаю читать то же саБыл талантлив, приветлив и волен,
мое стихотворение, но с другой интонацией,
С большой буквы – Большой Человек.
уверенно.

МУЗЫКА ПРОЩАНИЯ

Об Александре Ивановиче Плотникове можно рассказать очень много. Я решила поделиться своими воспоминаниями о нем.
Несомненно, Александр Иванович – мой
самый главный учитель. И я благодарна ему
не только за то, что он увидел во мне искорку
творчества, но и помог ей разгореться. В литературное объединение при газете «Арзамасская правда» я пришла весной 2003 года. Послушав мои стихи, Александр Иванович сказал:
«Ну что ж, искра есть, но надо работать». Сам
Александр Иванович работал, как часы, ходил
в редакцию каждую среду. Даже если никого
из поэтов не было, он до вечера оставался на
своем посту. При нем всегда был портфель, но
кроме рукописей и поэтических сборников
Александр Иванович доставал из него конфеты
к чаю, шутил, что перетаскал их сюда самосвал
(его любимыми конфетами были «Школьные»).
Наверное, так оно и есть, если учесть, что руководителем литературной группы он был более
пятидесяти лет.
Поэты в редакции собирались к пятнадцати
часам. Я работала в сбербанке на улице Кирова
ведущем бухгалтером, мой рабочий день заканчивался в семнадцать часов, поэтому, когда
я появлялась в редакции, поэтов уже не было.
За столиком около окна собиралась домой куратор литературной группы Татьяна Храбалова, любимая ученица Александра Ивановича.
За столом напротив Геннадий Павлович Голубев листал подшивку газет, а мэтр ждал поэтов.
Надо сказать, что Александр Иванович был
очень строгим учителем. Я читала свои стихи и чувствовала себя школьницей, которую
оставили после уроков. Мы разбирали каждое
стихотворение построчно, пересматривали каждую рифму, «алгеброй», как выражался Александр Иванович, проверяли ритм стиха, то есть
его звуковое течение. Конечно, у него были замечания, но с каждым моим посещением этой
творческой мастерской их становилось все
меньше и меньше. Стихи складывались в па-
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Я все дальше от вашей улыбки,
От лукавинки в добрых глазах,
Словно тронули струны у скрипки,
И застыла печаль на губах.
Все вокруг превращается в звуки.
И под стуки вагонных колес,
Неизведанный привкус разлуки
Будоражит мне душу до слез.
Успокоюсь я лунной сонатой,
Что за окнами нежно звучит.
И другого мне счастья не надо,
Кроме музыки этой в ночи!
«Ну вот, – сказал Александр Иванович. – Совсем другое дело». И тут внутри у меня, как
будто что-то включилось, я почувствовала ответственность за каждое написанное слово. И
Александр Иванович тоже, наверное, заметил,
что наконец-то я поняла, что такое поэзия. Это
ответственность и огромный труд, который
совершенствует человеческую натуру. Теперь
мне стало гораздо легче. Следующее стихотворение было «Одиночество», которое и стало
моей путевкой в удивительную страну под названием «Поэзия».
19 июня 2004 г. в газете «Арзамасская правда» вышла первая подборка моих стихов под
названием «И другого мне счастья не надо».
А в дарственной надписи на книге «Стихи
разных лет» поэт напишет:
«Макарычевой Светлане
с уважением к таланту
А. Плотников
февраль 2010г.»
*Александр Иванович Плотников (1920-2012)
– поэт, учитель, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Арзамасского района.
24 марта 2022 года исполнилось ровно десять, как не стало Александра Ивановича Плотникова. Человек жив, пока жива память о нем.

У ПОЭТА

А.И. Плотникову
Сколько здесь хранилось судеб!
Отмечалось сколько дат,
Убежав от серых буден,
Каждый был душой богат!
Сколько песен было спето
И прочитано стихов!
И сидели у поэта
Мы до первых петухов.
Сколько было разговоров,
Сколько встречено друзей,
Каждый проявлял свой норов.
Не квартира – «колизей»!
Здесь поэты, музыканты
Побывать могли с утра,
Не стяжатели, не франты –
Открывались здесь таланты
Под эгидою добра!
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СТРОЧКА ЗА СТРОЧКОЙ
А.И. Плотникову
Только пропели куплет петухи,
Чтоб не отстать я берусь за стихи.
Строчка за строчкой ложатся в тетрадь,
Плотников мне не поставил бы «пять».
Но я пишу и в окно не гляжу,
Словно куда-то я очень спешу,
Рифмы не в ногу шагают опять,
Трудно читателю мысль передать.
Знаю одно – в предрассветной тиши
Выплеснуть надо любовь из души.
Перебираю синонимов пуд,
Мэтр, улыбнувшись, поставил бы «уд»!*
*У А. И. Плотникова оценка «уд» имела свое
значение. Это был знак большого одобрения.
Макарычева Светлана Михайловна,
г. Арзамас

Ваше творчество
Владимир Лебедев

ВЕСНА, ВЕСНА...
Умывается небо усталое
После шалостей дерзкой зимы.
Дышат солнышком пни и проталины,
Обнажились по пояс холмы.
Моложавые чудо-березоньки,
Отдыхая от зимних проказ,
Утирают последние слезоньки
И, оттаяв, приветствуют нас.
Встали в луже осинки промокшие,
Побежал по пригорку сосняк,
И рябина, до корки продрогшая,
Тайно тянется к дубу опять.
Пробудился камыш, что у берега,
Погрузнел и осунулся лед,
А ветла, что покорно, без трепета,
Век жила,
свергла панциря гнет.
На полянке, умаявшись, греется
Озорная лисица в лучах,
И затекшие ноги медведица
Разминает под вязом, ворча.
Над сосною ворона закаркала:
Эх, орешков так хочется – жуть!
Но зачем делать белке подарки ей,
На чужое не зарится пусть.
Манит ельничек хвоей пахучею,
Где зиме так уютно в тени.
Обходя его лапы колючие,
Вдаль ведут метки старой лыжни.
Зримо видишь, как свежей порошею
Пробегал здесь когда-то кабан.
Там, в оттаявшем снеге заброшенный
Самый хитрый враг зверя – капкан.
Птица снегирь, родня старой зимушки,
Распрощается с нею вот-вот.
Надоела холодная силушка,
Пусть тепла наступает черед.
Вся округа с надеждою новою,
Как с невестой, ждет встречи с весной,
Чтоб она, закружив всем нам голову,
Одарила любовью земной.
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Связь времен

ВЗРЫВ ГАЗОПРОВОДА В СИБИРИ В 1982 ГОДУ:
ГЛАВНЫЕ ТАЙНЫ

Начиная с 1982 года в зарубежных СМИ периодически обсуждается информация о взрыве, якобы совершенном американскими
спецслужбами на советском газопроводе в Сибири. Западные
журналисты настойчиво пытаются доказать факт воровства иностранной технологии, которая
была установлена на взорванной
трубе.
ФАНТОМНЫЙ ВЗРЫВ
Американский военный эксперт Томас Рид и американский
писатель-политолог Питер Швейцер в книге «Над бездной. История холодной войны, рассказанная ее участником» утверждают,
что в 1982 году в СССР произошел мощный взрыв, который стал
результатом операции ЦРУ, подготовленной на основании сведений, предоставленных агентом КГБ Владимиром Ветровым.
В частности, в книге говорится о
том, что план организации экономической диверсии против
Советского Союза посредством
тайной передачи технологии со
скрытыми дефектами одобрил
сам президент Рональд Рейган.
Впрочем, российские источники
факт передачи технологии, как и
саму аварию, отрицают.
Тем не менее американцы не
только уверяют, что взрыв был,
но и называют его техногенной
катастрофой и «крупнейшей
диверсией ЦРУ на территории
СССР». Информация о случившемся появилась в различных
открытых источниках на Западе
едва ли не сразу после происшествия, и суть ее сводилась к
тому, что это был самый сильный
неядерный взрыв, мощность которого соответствовала 3 килотоннам. Вспышку зафиксировали
американские
разведывательные спутники, и поначалу ее приняли за ядерный взрыв. Однако
отсутствие электромагнитного
импульса, который сопровождает подобные взрывы, изменило
выводы специалистов. Вскоре,
согласно публикациям, в Белый
дом поступили разъяснения директора ЦРУ, который доложил:
«Bсе нормально, взрыв – наша
работа».
ДИВЕРСИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ
Ричард Кларк и Роберт Нейк,
авторы книги «Третья мировая
война: какой она будет?», излагают свой взгляд на описываемые
события. По их мнению, дело обстояло следующим образом. В
начале 1980-х годов советское
руководство поставило перед
внешней разведкой задачу добыть на Западе ряд новейших

технологий, что и было довольно
успешно осуществлено.
В скором времени в ЦРУ, проанализировав научно-технические
достижения СССР, пришли к выводу, что они в большинстве своем
являются копиями технических
новинок Запада. В ответ правительство США ввело жесткие ограничения на экспорт в Советский
Союз компьютеров и программного обеспечения. Однако достижения западной научной мысли
все равно продолжали просачиваться в СССР.
В июле 1981 года на экономическом форуме в Оттаве президент
Франции Франсуа Миттеран поделился с главой Белого дома Рональдом Рейганом сведениями о
том, что французская разведка завербовала агента КГБ Владимира
Ветрова, который занимался анализом данных, собранных управлением «Т» (научно-техническая
разведка).
По утверждению Миттерана,
к этому времени Ветров, работавший уже под псевдонимом
Farewell, передал французской
стороне около 4 тысяч секретных документов, а также сообщил
имена «сотен советских агентов и
закупщиков», воровавших или покупавших через подставных лиц
запрещенные для продажи в СССР
технологии.
Американцы получили полную
картину промышленного шпионажа СССР, однако решили ситуацию
не торопить, а продолжать снабжать Москву новейшей продукцией, но уже в своих интересах.
В это время в СССР активно строился транссибирский трубопровод в Европу. И согласно Ричарду
Кларку и Роберту Нейку, ЦРУ подсунули некачественные автоматизированные системы управления
одному из советских «закупщи-
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ков» оборудования для данного
объекта. В компьютерных блоках
этих систем были установлены дефектные чипы. Контрольную проверку они выдерживали, однако
при более продолжительной работе должны были создать внештатную ситуацию. Так и случилось:
поначалу программа показала
себя с лучшей стороны, но наступил момент, когда она дала команду закрыть клапан в одном сегменте трубопровода, а в другом
пустить газ на полную мощность.
В итоге давление превысило допустимый уровень, сварочные швы
не выдержали, газ вырвался наружу и произошел «самый мощный
неядерный взрыв в истории».
БЛИЖЕ К РЕАЛЬНОСТИ
И все-таки в этом рассказе много
неясностей. В СССР об аварии ничего не сообщали ни в 1982 году,
ни после. Невозможно установить
точную дату этой катастрофы. Генерал КГБ в отставке Василий Пчелинцев, возглавлявший структуры
госбезопасности в Тюменской области, в 2004 году в интервью газете «Труд» назвал версию о взрыве
«полной чепухой».
Но при этом добавил, что в
апреле 1982 года неподалеку от
Тобольска произошел взрыв двух
ниток газопровода Уренгой – Челябинск, который никак не связан
с иностранными спецслужбами.
Все дело в русском «авось».
После проверки компетентными
органами было выявлено, что на
700-километровом отрезке газопровода работники «Нефтегазстроя» не установили ни одного
«пригруза» – массивного бетонного кольца, прижимающего трубу
к земле и удерживающего ее от
всплытия в топких грунтах.
В результате, когда началась
весенняя распутица, трубы в за-

болоченных местах всплыли на
поверхность и одна из них дала
трещину. Струя, вырвавшаяся наружу, была настолько мощной,
что пробила трубу параллельного газопровода. Взрыв произошел утром, его наблюдали пролетающие над южным Уралом
самолеты, и вполне могли зафиксировать американские спутники-шпионы.
Многие отечественные специалисты выдвигают убедительные
аргументы, опровергающие американскую версию. Во-первых, в
1980-х годах полностью автоматизированные системы были редкостью даже в США. Во-вторых,
после нелегального приобретения импортной технологии установка ее на столь важный стратегический объект без тщательной
проверки и тестирования была
невозможна.
ПЕРЕПУТАЛИ
Доктор технических наук и эксперт-взрывотехник
Владимир
Захматов категорически отрицает не только факт взрыва на газопроводе в 1982 году, но и возможность совершения диверсии. Он
отмечает, что взрывы, конечно,
в разное время происходили, но
они объяснялись сложными условиями укладки труб в болотистых
местностях. По словам Захматова, таких аварий было предостаточно и в США, и в Канаде.
Многие эксперты говорят, что
факты, приведенные Томасом Ридом, больше напоминают события 1989 года, когда в Башкирии
произошел взрыв газопровода
Западная Сибирь – Урал – Поволжье. Тогда, по официальным данным, погибло 575 человек: все
они находились в поездах, проходящих в тот момент в зоне выброса газа. Комиссия установила, что
утечка стала возможной из-за повреждений, нанесенных газовой
трубе ковшом экскаватора еще за
четыре года до трагедии.
Вполне возможно, что распространившаяся на Западе легенда
о диверсии ЦРУ на советском газопроводе была частью информационной войны, которая уже
не первое десятилетие велась во
многих иностранных СМИ.
Что же касается Ветрова, то он
был осужден в 1982 году советскими
правоохранительными
органами за умышленное убийство сотрудника КГБ и отправлен
отбывать наказание в Иркутск.
Позднее его перевели в Лефортовскую тюрьму Москвы, где после обвинения в измене родине в
форме шпионажа казнили.
Текст от Русской Семерки
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
– Мое детство и юность
прошли без интернета. Может
быть поэтому я понимаю, что за
языком нужно следить, а за слова отвечать...

***

Мама наставляет дочку, выходящую замуж:
– Доченька, никогда не спорь с
мужем! Сразу закатывай истерику!

***

Когда хозяйка, накрыв на стол,
зовет: «Идите ужинать!» – почему-то только кота не приходится
звать дважды. Хотя его-то как раз
и не приглашали.

***

Полезные советы: Если приложить ухо к раковине, то можно
услышать звук воды, льющейся
во второе ухо.

***

– А ты что, на диете?
– На трех. Одной не наедаюсь.

***

***
16+

Ответы на сканворд
По горизонтали: 2. Завтрак. 5. Витамин. 10. Трубадур. 13. Озеро. 16. Жандарм. 20. Игрун. 21. Людмила.
22. Уборка. 23. Роды. 25. Мгла. 26. Азиат. 29. Кума. 35. Льдина. 36. Органика. 37. Бетон. 38. Тряпка. 39. Инь.
40. Бунт. 41. Досье.
По вертикали: 2. Хаки. 3. Страз. 4. Памир. 6. Тори. 7. Метро. 8. Ножны. 9. Тяжелоатлет. 11. Буян. 12. Васаби. 14. Грамм. 15. Удел. 17. Думка. 18. Рол. 19. Мрак. 24. Анданте. 27. Индия. 28. Тоник. 30. Габитус. 31. Рана.
32. Ухаб. 33. Небо. 34. Конь.

10 ЗАПОВЕДЕЙ ТЕХ,
КТО СИДИТ НА ДИЕТЕ:
1. Еда из чужой тарелки не считается! Если никто не увидел, как
вы стащили кусок, значит, и калорий в нем нет!
2. Еда на любой вечеринке не
считается – калории расходуются на танцы и общение!
3. Диетическая газировка нейтрализует жиры из гамбургера и
десерта.
4. Соус из салата и все, что завернуто в салат, не считается –
ведь вы все равно едите салат.
5. Если вы едите стоя – калории уходят в ноги и тратятся во
время ходьбы.
6. Все калории в съеденном
шоколаде расходуются исключительно на работу мозга, а мороженое является антидепрессантом, поэтому калории в нем тоже
не считаются.
7. Еда, которую вы едите в кинотеатре, не содержит калорий,
потому что является частью развлечения, а не частью вашего
обеда.
8. Отломанные кусочки печенья не считаются! Калории содержатся только в целом печенье.
9. Еда, которую вы пробуете во
время готовки, не содержит калорий.
10. Когда вы едите с кем-то
еще, потребленные калории делятся на два.

– Доктор, скажите, у меня
грипп?!
– Да!!!
– Свиной?!
– Да!!!
– Вы уверены?!
– Абсолютно!!! Только свинья
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могла вызвать «скорую» в 4 утра с
температурой 36,7!

***

Бабушки...
Скажите, на какую такую рабоЖена с черным поясом по ка- ту вы ездите на общественном
ратэ – это: крепкая семья, воспи- транспорте в семь часов утра в
танные дети, вежливая свекровь, количестве, равном количеству
любящий и верный муж...
мест в автобусе?

***
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