
ДЕНЬ ЗАГАДЫВАНИЯ ЗАГАДОК отмечается 
26 июля 2022 года. Это интересный и веселый 
праздник.

В этот день можно собраться в кругу семьи 
или друзей и занимательно провести время за 
решением загадок на сообразительность, логи-
ку, шуточных, с подвохом. Это увлекательное и 
полезное занятие. Головоломки развивают до-
гадливость, интеллект.

Можно также поискать ответы на самые слож-
ные загадки – великие тайны истории человече-
ства, которые еще никто не разгадал.

Великие загадки человечества: квакеры, 
ронго-ронго, святой Грааль, тайна скульптуры 
Криптос, снежного человека (Йети), обратной 
(темной) стороны Луны, – до сих пор не дают по-
коя пытливым умам.

Квакеры
В 50-х годах XX столетия советские моря-

ки-подводники обратили внимание на стран-
ные звуки, которые улавливали аппараты ги-
дроакустики. Морякам, ученым так и не удалось 
распознать источник загадочных звуков, похо-
жих на лягушачье «ква». Сигналы перестали по-
ступать так же внезапно, как и появились.

Ронго-ронго
Такое название ученые дали загадочным сим-

волам на кусках дерева, которые сохранились 
на острове Пасхи. Знаки пытались разгадать 
ученые-историки и археологи. Они предполо-
жили, что эти символы – система письма, кото-
рую использовали предки.

Святой Грааль
Чтобы найти местонахождение Грааля, необ-

ходимо разгадать код, нанесенный на Пасту-
ший монумент в Стаффордширском графстве 
Англии. Одна из версий гласит, что загадочный 
код, датируемый XVIII веком, составили тампли-
еры, которые не раз проявили себя как любите-
ли загадывания загадок и хранения тайн. Золото 
их ордена – до сих пор неразгаданная загадка.

ДЕНЬ ФЛОРИСТА в России принято отмечать 
24 июля. Это – праздник творческих личностей, 
которые не только любят, но и умеют обращать-
ся с цветами.

Следует отметить, что День флориста не име-
ет статуса официального праздника, но тради-
ция отмечать этот день каждый год именно 24 
июля считается вполне устойчивой. Причиной 
этому послужило принятие и утверждение ха-
рактеристик квалификации профессии «фло-
рист». Флористический Союз России изложил 
все требования к квалификации этой профес-
сии, а также составил перечень требований и 
умений флориста. Это произошло 24 июля 2009 
года. Поэтому эта дата и стала датой дня флори-
ста в России.

История флористов берет свое начало еще с 
периода Древнего Египта. Тогда цветы исполь-
зовали в качестве украшений храмов, дворцов, 
домов. Позднее в Греции плели венки из цветов, 
составляли различные цветочные композиции. 
Растительные и цветочные орнаменты исполь-
зовались даже в архитектуре. В эпоху Христи-
анства в Европе зародилась традиция дарить 
близким и друзьям цветы по праздникам. Цветы 
также преподносили прекрасному полу в каче-
стве выражения личной симпатии и восхище-
ния.

В свой праздник флористы страны удивляют 
окружающих своими талантами, демонстрируя 
свои лучшие работы. Для таких шедевров – на-
стоящих произведений цветочного искусства 
зачастую устраивают выставки. В праздник фло-
ристов также можно посетить мастер-классы 
по флористическим работам. Так флористы де-
лятся своими умениями, демонстрируют свои 
таланты, проявляют нежность и любовь к миру, 
привлекают внимание всех неравнодушных лю-
дей, в том числе и новых клиентов.

Поздравляю с Днем флориста. Желаю всем 
быть эльфами-волшебниками из сказочной 
страны, желаю превращать всякий цветок в сю-
жет невероятной красоты и счастья. Пусть каж-
дый день одаривает чудесными идеями, пре-
красными возможностями и восхитительными 
мечтами, дорога к которым будет усеяна неж-
ными цветами, добрыми надеждами. Желаю 
вдохновения для творчества и воодушевления 
для полноценной жизни.

И, как всегда, напоминаю  наши адреса для 
писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г. Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция 
газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

№25 (254) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
20 июля 2022 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
21 июля

• Казанская летняя (Прокопьев день, За-
жинки).

22 июля
• Международный день бокса;
• Всемирный день мозга;
• День Невской битвы;
• День находок;
• День трудяги.

23 июля
•  Всемирный день китов и дельфинов;
• День работника торговли;
• День дачника в России;
• День великолепной бабушки.

24 июля
• День флориста;
• День кадастрового инженера;
• День рождения растворимого кофе;
• День кузенов и кузин;
• День старых шуток.

25 июля
• День речной полиции; 
• День сотрудника органов следствия Рос-
сийской Федерации; 
• День зубного техника; 
• День кулинаров; 
• День памяти Владимира Высоцкого; 

• День вина и сыра; 
• День карусели.

26 июля
• День парашютиста; 
• День загадывания загадок;
• День дяди и тети.

27 июля
• День пяти случайных встреч;
• День крем-брюле.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 21 ПО 27 ИЮЛЯ
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С 8 по 10 июля мы стали гостями 
и участниками первого межрайон-
ного семейного фестиваля в Луко-
янове в окрестностях Казенного 
пруда, который прошел с большим 
успехом, и надеемся, станет тра-
диционным. Мы забыли на время 
про работу, настолько увлеклись 
происходящим. Сразу хочу сказать 
спасибо всем за четкую органи-
зацию всех трех дней праздника, 
вкусную еду, безопасность, насы-
щенную программу, возвращение 
в наше пионерское детство – даже 
красные галстуки выдали!  Поэто-
му выражаем большую благодар-
ность редакции газеты «Лукоянов-
ская правда» за предоставленные 
материалы, на основе которых мы 
и сделали эту статью.  

Организаторами масштабного 
мероприятия выступили админи-
страция Лукояновского района со-
вместно с Центром помощи семье 
и детям «Ярослава» при участии 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области.

Более 2 000 участников и гостей 
из семи районов Нижегородской 
области на протяжении трех дней 
могли посетить спортивные, раз-
влекательные, творческие меро-
приятия. Три потрясающих дня, 
наполненных весельем, теплом и 
семейной идиллией. Люди стар-
шего поколения с ностальгией 
вспомнили концерты и народные 
гуляния у водоема в недалеком 
прошлом. И вот территория ожила 
вновь!

На берегу был разбит палаточ-
ный лагерь «Счастливая семья». 
Во время фестиваля в нем жили 
зарегистрированные участники из 
Нижнего Новгорода (в том числе 
и мы), Лукояновского, Первомай-
ского, Гагинского, Перевозского, 
Вадского и Шатковского районов. 
Организаторы приложили все 
усилия, чтобы 18 семьям там было 
максимально комфортно и инте-
ресно. Для обитателей лагеря раз-
работали насыщенную программу, 
которая органично вписалась в об-
щерайонный праздник, посвящен-
ный Дню семьи, любви и верности.

В первый день мы общались с 
психологами АНО Центр «Яросла-
ва» из Нижнего Новгорода и одно-
временно знакомились. В лучах за-
катного солнца рыбачили, варили 
уху и пели песни у костра под баян 
и гитару. Для самых маленьких ра-
ботал кинотеатр под открытым не-
бом. Дети смотрели мультфильм 
про святых Петра и Февронию Му-
ромских.

Утро субботы началось с заряд-
ки, которую провели сотрудницы 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Колос» Вера Боброва 
и Екатерина Уткина. Тем временем 
на поляне у пруда завершались по-
следние приготовления к большо-
му праздничному мероприятию. 

У стола регистрации работники 
музеев Фаина Кедяркина и Ирина 
Кокарева встречали желающих 
отправиться по историческим и 
православным местам нашего го-
рода. Несмотря на жаркую погоду, 
экскурсанты остались под впечат-
лением от увиденного и активно 
делились фотографиями из поезд-
ки, как и участники автоквеста по 
лукояновским улицам, спешившие 
выполнить все задания и полу-
чить приз. Мы, например, выбрали 
историческую экскурсию и при по-
сещении музея нам преподнесли 
только что испеченные куличи и 
каждой женщине – по букету ро-
машек.

В субботний полдень на главной 
сцене началось торжественное 
открытие праздника. Со словами 
приветствия к многочисленным 
зрителям обратился благочинный 
Лукояновского округа иерей Бо-
рис Семенчев.

Основополагающую роль семьи 
в жизни каждого человека и стра-
ны в целом отметил и заместитель 
министра социальной политики 
Нижегородской области Сергей 
Клементьев. Он вручил подарки 
семьям-участникам фестиваля: Бо-
рисовым, Гурьяновым, Каржовым, 
Хвастуновым, Шутливым, Панко-
вым (правильно, это мы. Мы испол-
няли песню под баян «Голубой ва-
гон»), Лушниковым, отличившимся 
в творческом конкурсе.

Поздравления с праздником 
прозвучали также от других офи-
циальных лиц.

Благодарственные письма из 
рук депутата Законодательного 
Собрания Игоря Седых получили 
многодетные семьи Борисовых, 
Серегиных, Нестеровых, Лукони-
ных. После официальных лиц на 
сцену вышли солисты Районного 
дома культуры и гагинский ан-
самбль «Русичи». Пространство 
фестиваля было оформлено та-
ким образом, что развлечения и 
разного рода активности поджи-
дали лукояновцев и гостей райо-
на буквально на каждом шагу. 
Хлебосольно встречали народ 
в палатках сельских поселе-
ний. Нарядные хозяюшки 
охотно делились семейны-
ми рецептами, угощали 
прохожих и пели песни. 
Работники администра-
ции района устроили 
конкурс-дегустацию 
«Семейный пирог». 
Мастера городка 
«Русь рукотворная» 
не только демон-
стрировали свои 
творения, но и учи-
ли азам ремесла 
всех желающих. 
Очередной ма-
стер-класс по ро-
списи пряников 

провела Вера Мельник. Хорошо 
знаком лукояновцам и шаржист 
Василий Шмель, который тоже не 
скучал – рисовал веселые портре-
ты. Специально для обладатель-
ниц длинных волос открылась го-
стиная «Коса – девичья краса»

В пресс-центре фестиваля ра-
ботало «Семейное радио», шло 
народное голосование за победи-
теля фотоконкурса «С тех прошло 
немало лет». Свой выбор сделали 
159 человек. Бесспорным лидером 
стала семья Наськиных из Иванце-
ва, набравшая 69 голосов, на вто-
ром месте – семья Хвастуновых из 
Вада. Кроме того, сотрудники ре-
дакции угощали всех ароматным 
чаем из самовара.

Популярностью пользовались 
детские аттракционы и прокат ка-
тамаранов. Подарками для ребят-
ни стали шоу мыльных пузырей 
в субботу и фестиваль красок в 
воскресенье. Для совсем малень-
ких – парад колясок и забег кара-
пузов. Другим ярким моментом 
был конкурс «Семья талантами 
полна». Участники смело вышли на 
главную сцену и показали свои пе-
сенные, актерские, танцевальные 
таланты. Никого не оставил равно-
душным запуск воздушных змеев. 
Это подзабытое развлечение при-
несло массу положительных эмо-
ций и детям, и взрослым.

Перед дискотекой в палаточном 
городке прошел конкурс «Семей-
ная уха». Впрочем, соревнование, 
конечно, было дружеским, и все 
участники с удовольствием 
делились своими секре-
тами приготовления по-
пулярного блюда.

Закончился этот 
яркий день 
дискотекой 
в ритмах 
80-х и 
90-х.

Воскресным утром состоялся 
молебен святым Петру и Февро-
нии, который провел иерей Нико-
лай Семенов. Далее по плану фи-
зические нагрузки – «Мама, папа, 
я – спортивная семья». Следом 
участники отправились на кон-
церт нижегородского ансамбля 
«Печворк» и мастер-класс по рисо-
ванию маслом ромашкового луга 
от Александра Пархоменко и Юлии 
Малышевой. Познавательную про-
грамму предложили сотрудники 
централизованной библиотечной 
системы. Например, было задание 
подобрать к портретам великих 
писателей портреты их жен. Отве-
тил на все вопросы – сфотографи-
руйся в ромашковом сердце на па-
мять и получи подарок.

И вот подведены итоги, вруче-
ны все награды, разыграны призы 
беспроигрышной лотереи. Первый 
фестиваль «Ромашковый луг» за-
вершен. Впечатления о нем остав-
лены в книге отзывов. Все солидар-
ны в одном – лукояновцы умеют 
встречать гостей так, что расстают-
ся уже друзьями.

Общественная награда медаль 
«За любовь и верность» в этом году 
вручена Марии Ивановне и Степа-
ну Степановичу Сиротовым из села 
Перемчалки. Они вместе уже 55 
лет.

Фестивалю быть! До встречи на 
«Ромашковом лугу» в 
2023 году!

Жизнь продолжается

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ НА «РОМАШКОВОМ ЛУГУ»
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Вы знали, что от осанки зави-
сит ваша молодость? Да-да, чем 
прямее спина, тем менее выраже-
ны морщины. А ведь многие часа-
ми сидят за компьютером, сгор-
бив спину. Результат – сутулость, 
боль в мышцах, испорченная фи-
гура и «поплывший» овал лица. 
Чтобы вы могли этого избежать, 
мы собрали для вас несколько 
эффективных упражнений.

ПОЧЕМУ ПРЯМАЯ ОСАНКА 
ВАЖНА

Следить за осанкой нужно не 
только из-за эстетической со-
ставляющей. Прямая спина помо-
гает укрепить здоровье, улучшая 
работу практически всех систем 
организма. Рассказываем, какие 
проблемы могут возникнуть, 
если не держать спину прямо и 
постоянно горбиться.

Морщины и гравитационный 
птоз. Когда спина согнута, а шея 
опущена, нарушается кровоток, 
застаивается лимфа. Из-за этого 
на лице появляются отеки, кожа 
теряет сияние, контуры лица 
«плывут», а уголки глаз и губ опу-
скаются.

Недостаток кислорода. Когда 
позвоночник искривлен, легкие 
работают не в полную силу. Дыха-
ние становится поверхностным. 
Повышается уровень кислотно-
сти организма, что приводит к 
ускоренному старению.

Деформация фигуры. Сгорбив-
шись, человек часто выпячивает 
живот вперед, из-за чего мышцы 
живота слабеют.

Боль и напряжение. Если вы все 
время сутулитесь, то подвергаете 
позвоночник, суставы и мышцы 
дополнительной нагрузке. Со 
временем это приводит к голов-
ной боли и болям в спине. А еще 
нередко случается защемление 
нервов в шейном отделе.

Болезни костей и суставов. 
Спина, выгнутая дугой, провоци-

рует развитие сколиоза, артрита 
и остеохондроза.

Снижение иммунитета. Когда 
вы сутулитесь, одни мышцы силь-
но растянуты, а другие сокраще-
ны. Это приводит к дисбалансу 
работы организма. Замедляется 
транспортировка полезных ве-
ществ и питание клеток.
КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ 

ОСАНКИ
Проведите такой эксперимент.
Встаньте спиной к стене, ноги – 

на ширине плеч, пятки примерно 
в 5 см от стены.

Медленно отклоняйтесь назад, 
пока не заденете стену.

Если ягодицы и лопатки кос-
нулись стены одновременно, 
значит, с осанкой проблем нет. 
Первыми были ягодицы – стоит 
подтянуть таз. Первыми стены 
коснулись лопатки – у вас слиш-
ком напряжена спина, а таз вы-
несен вперед. Сначала коснулась 
средняя часть спины – вы слиш-
ком сутулитесь, а значит, точно 
стоит поработать над осанкой.

УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОСАНКИ
Эти простые и эффективные 

упражнения не требуют особой 
подготовки. Многие из них на-
помнят вам классические асаны 
из йоги, другие – хорошо знако-
мы по школьным урокам физ-
культуры. Вспомните их или по-
пробуйте впервые!

Книги на голове
Один из самых известных спо-

собов исправить осанку – ходить 
по комнате с книгой на голове. 
Сначала книжку будет сложно 
удержать, но через какое-то вре-
мя вы сможете усложнить упраж-
нение – носить сразу несколько 
небольших томиков или делать в 
процессе приседания. Это помо-
жет проработать не только осан-
ку, но и равновесие.

«Поза ребенка»
Одна из лучших поз для отдыха 

спины, поясницы и шеи.
Опуститесь на колени. Сведите 

колени и стопы вместе.
Сидя на пятках, на выдохе вы-

тяните руки перед собой и накло-
нитесь вперед, чтобы коснуться 
ладонями и лбом пола. Дышите 
носом. Глубоко вдыхайте, слегка 
округляя спину.

Расслабьтесь в этой позе на не-
сколько минут.

Наклон вперед
Помогает растянуть спину и 

снять напряжение. 
Встаньте так, чтобы большие 

пальцы ног соприкасались, а пят-
ки были слегка разведены.

Наклонитесь вперед, стараясь 
дотянуться руками до пола.

Если вам трудно, можете слегка 
согнуть колени. Расслабьтесь и 
«повисите» в этой позе не менее 
минуты.

«Поза кошки»
Тренирует позвоночник и сни-

мает усталость в плечах, спине и 
шее.

Встаньте на колени, упритесь 
руками в пол перед собой. Равно-
мерно распределите вес.

Вдохните, прогните спину, смо-
трите вверх.

Выдохните и выгните спину ду-
гой, прижав подбородок к груди.

Повторяйте упражнение как 
минимум минуту.

Высокая планка 
на прямых руках
Помогает избавиться от ско-

ванности во всем теле, укрепляет 
плечи и ягодицы.

Лягте на живот, упритесь ладо-
нями в пол: кисти должны нахо-
диться под плечами, стопы – ря-
дом друг с другом.

Поднимите торс, опираясь на 
ладони и пальцы ног: ваше тело 
должно создавать прямую линию.

Напрягите пресс, руки и ноги.

Будьте здоровы

ДЕСЯТЬ УПРАЖНЕНИЙ 
ДЛЯ ПРЯМОЙ ОСАНКИ

Находитесь в планке не менее 
30 секунд.

Боковая планка
Тренирует боковые мышцы, 

пресс и спину, помогает улучшить 
осанку.

Лягте на бок, оперевшись на 
согнутую в запястье руку.

Выпрямите руку, подняв кор-
пус так, чтобы тело сформирова-
ло прямую линию.

Другую руку поднимите вверх, 
взгляд направьте на нее.

Оставайтесь в таком положе-
нии минимум полминуты.

Повторите на другую сторону.
«Собака мордой вниз»
Подходящая поза для рассла-

бления и укрепления мышц спи-
ны.

Встаньте на колени, а затем 
сядьте на пятки. Вытяните руки 
вперед, упритесь ладонями в пол. 
Перенесите вес тела на руки.

Медленно выпрямляйте ноги, 
поднимая таз вверх. Для ком-
форта можно стоять на носочках 
и оставить ноги в полусогнутом 
положении, но руки должны быть 
прямыми. Расслабьте шею, опу-
стите голову вниз. Вытяните спи-
ну.

Оставайтесь в этой позе мину-
ту.

Скручивания
Упражнение помогает снять на-

пряжение и укрепить спину.
Лежа на спине, разведите руки 

в стороны. Правую ногу согните в 
колене и подтяните к себе.

Медленно отведите ногу в ле-
вую сторону, стараясь положить 
колено на пол. Лопатки должны 
быть прижаты к полу. Голову по-
верните вправо. Поменяйте ноги 
и повторите упражнение.

«Лодочка»
Тонизирует, помогает сделать 

позвоночник гибче.
Лежа на животе, вытяните руки 

перед собой. Ноги выпрямите, 
пятки и носки – вместе.

Одновременно поднимите 
ноги, руки и грудь как можно 
выше. Задержитесь в этой позе 
на несколько секунд. Примите ис-
ходное положение, расслабьтесь.

Повторите столько раз, сколь-
ко сможете.

Руки за голову
Упражнение растягивает мыш-

цы рук и верхней части спины. 
Благотворно воздействует на по-
звоночник.

Встаньте прямо, ноги поставьте 
на ширине плеч. Поднимите пра-
вую руку вверх и согните в локте, 
заведя кисть за голову.

Обхватите левой рукой запя-
стье правой и потяните вниз.

Наклонитесь влево, растягивая 
боковые мышцы.

Поменяйте руку и повторите 
для другой стороны.

Как только почувствуете, что 
засиделись, встаньте и сделайте 
любое из этих упражнений.
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В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БОЛЕЕ 72 000 ЧЕЛОВЕК 

ИСПОЛЬЗУЮТ 
КОДОВОЕ СЛОВО ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 

ЕКЦ 

Порядка 6 млн граждан устано-
вили кодовое слово для получения 
персональных консультаций по по-
лучаемым выплатам по телефону 
Единого контакт-центра и горячих 
линий региональных отделений 
ПФР.

В Нижегородской области 72 866 
человек установили кодовое сло-
во для получения персональных 
консультаций по получаемым вы-
платам по телефону регионального 
контакт-центра: 8-800-600-06-74.

С помощью кодового слова мож-
но получить информацию, содер-
жащую личные данные, например, 
сведения о размере пенсии или 
социальных выплат, о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета или 
об остатке материнского капитала.

Отметим, что любой желающий 
может получить консультацию по 
общим пенсионным и социальным 
вопросам у операторов Единого 
контакт-центра и специалистов 
Пенсионного фонда по телефону. 
При этом сведения, касающиеся 
персональных данных граждан, со-
трудники могут предоставить толь-
ко после идентификации личности. 
Чтобы получить такую информа-
цию, необязательно посещать кли-
ентскую службу фонда. Установив 
кодовое слово, персональные све-
дения можно будет получить бы-
стро и просто – по звонку.

При звонке с номера телефона, 
указанного в заявлении, дополни-
тельных идентифицирующих све-
дений не понадобится. В случае 
обращения с другого номера, пона-
добится также озвучить данные па-
спорта и СНИЛС.

Кодовым словом может быть лю-
бая комбинация из букв или цифр, 
слова или словосочетания. При не-
обходимости его можно заменить. 
Установить кодовое слово можно 
онлайн через личный кабинет на 
сайте ПФР, а также придя в клиент-
скую службу фонда.

Получить персональные консуль-
тации по кодовому слову можно, 
позвонив в Единый контакт-центр 
по номеру 8-800-600-0000, а также 
по горячим линиям региональных 
отделений ПФР.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Юридическая помощь

ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 

РОССИИ, 
СОЗДАННЫЙ ИЗ ПФР И ФСС
Эксперты считают, что объедине-

ние соцфондов упростит систему 
получения услуг.

Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон, согласно которому 
Пенсионный фонд (ПФР) объеди-
нится с Фондом социального стра-
хования (ФСС) в единый Социаль-
ный фонд России. Новая структура 
начнет свою деятельность с 1 янва-
ря 2023 года. Какие функции будет 
выполнять фонд и что станет с вы-
платами.

Как изменится система 
социального страхования?
Согласно проекту, единый фонд 

объединит все системы, существу-
ющие в социальной сфере, что при-
ведет к централизованному управ-
лению социальными выплатами, 
благодаря чему они будут распре-
деляться адресно и более опера-
тивно. Планируется, что благодаря 
созданию Социального фонда раз-
мер пособий увеличится в 1,5 раза к 
2025 году.

Какие новшества привнесет 
Социальный фонд?
Новая структура будет решать 

вопросы пенсионных и социальных 
выплат, получения компенсации по 
беременности и родам, по уходу 
за ребенком, оплаты больничных. 
Будет производиться страхование 
от несчастных случаев на предпри-
ятиях и профессиональных забо-
леваний, оказываться социальная 
поддержка, предоставляться услуги 
в электронном виде.

Будет упрощена система полу-
чения услуг и выплат при помощи 
режима «одного окна», сообщила 
зампред комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Елена 
Бибикова в беседе с «Вместе-РФ». 
Она уточнила, что клиентские служ-
бы, которые действуют в настоящий 
момент, сохранятся. По мнению экс-
перта, функционал этих структур 
сильно изменился за последнее 
время.

Бибикова отметила, что будут 
введены единые тарифы взносов 
на обязательное пенсионное, со-
циальное и медицинское страхова-
ние. Объединение фондов должно 
упростить предоставление льгот, в 
том числе тех, о которых граждане 
не знают. Люди смогут обращаться 
на новую платформу через портал 

госуслуг. Также для российских биз-
несменов будет упрощена система 
уплаты страховых взносов.

Куда обращаться 
гражданам?
Председатель Общественного со-

вета Минтруда Елена Тополева-Сол-
дунова рассказала, что процесс 
получения спектра существующих 
услуг станет проще и удобнее. Обра-
щение в фонд будет осуществляться 
также в электронном виде.

«Им не надо будет каждый раз 
ломать голову, по какому вопросу 
в какой фонд обращаться по пово-
ду выплат и льгот, санаторно-ку-
рортного лечения и так далее», – 
отметила эксперт в беседе с ТАСС.

Все работающие в системе кли-
ентские службы останутся на местах 
и будут продолжать осуществлять 
прием граждан. У ПФР таких служб 
насчитывается свыше 2,5 тысячи, 
а у ФСС – 437. Объединение фон-
дов начнется только в 2023 году, до 
этого времени никаких изменений 
происходить не будет. Когда новая 
структура заработает, то будут раз-
работаны специальные инструкции, 
где разъяснят, по какому вопросу и 
куда нужно обращаться, пояснила 
Тополева-Солдунова.

«Со следующего года у всех граж-
дан будут четкие разъяснения, как 
и где нужно оформлять необходи-
мые выплаты и пособия, и главное – 
кому задавать вопросы», – отметила 
Тополева-Солдунова.

История создания 
Социального фонда
Идея объединить социальные 

фонды обсуждалась с 2018 года. Тог-
да и стартовала последовательная 
работа, направленная на сближе-
ние деятельности фондов. В конце 
января 2022 года Минтруд выдви-
нул предложение по объединению 
ПФР и ФСС в рамках общественно-
го обсуждения. 20 мая российское 
правительство внесло в Госдуму 
соответствующий законопроект, 
который подразумевал создание в 
стране единого Фонда пенсионного 
и социального страхования. 8 июня 
Госдума приняла проект закона об 
объединении фондов на пленарном 
заседании в первом чтении, 14 июля 
его подписал президент. Вице-пре-
мьер РФ Татьяна Голикова отметила, 
что переходный период по объеди-
нению двух фондов может занять до 
двух лет.

РАЗРЕШИЛИ РАЗВОДИТЬ КУР, 
ГУСЕЙ И КРОЛИКОВ 

НА ДАЧАХ
Президент Владимир Путин под-

писал закон, разрешающий рос-
сиянам разводить сельскохозяй-
ственную птицу (кур, уток, гусей и 
индюков) и кроликов на садовых и 
огородных участках. Мясо и яйца 
при этом можно использовать толь-
ко для собственных нужд. Разводить 
птиц и кроликов можно лишь на 
участках, где по градостроительно-
му регламенту разрешено обустра-

ивать, например, курятники. В про-
тивном случае необходимо будет 
получить специальное разрешение. 
Владельцы животных должны будут 
соблюдать земельное законода-
тельство, ветеринарные и санитар-
но-эпидемиологические нормы. 

В сентябре прошлого года до Вер-
ховного суда дошло дело россиян-
ки, на дачном участке которой обна-
ружили курятник. Суд оштрафовал 
ее на 10 тыс. руб. и запретил разво-
дить на садовых участках сельско-
хозяйственных животных. 

Госдума приняла законопро-
ект, разрешающий кур на дачах, 28 
июня. Зампредседателя комитета 
нижней палаты по аграрным вопро-
сам Юлия Оглоблина отмечала, что 
«по этой инициативе существует 
большая потребность от членов то-
вариществ», отметив, что в связи с 
законопроектом «есть много спор-
ных моментов». 8 июля документ 
одобрил Совет Федерации.

Другие поправки в рамках этого 
закона предполагают упрощение 
процедуры передачи садовых и 
огородных участков общего поль-
зования в долевую собственность. 

Кроме того, товарищества садо-
водов и огородников получили пра-
во проводить голосования по тем 
или иным вопросам дистанционно.

Имущество общего пользования 
в границах садоводства или огород-
ничества разрешается передавать в 
собственность организаций, кото-
рые занимаются газо-, водо-, тепло- 
и электроснабжением и водоотве-
дением. 

Члены некоммерческих органи-
заций независимо от даты вступле-
ния в садоводство или огородни-
чество смогут до 1 марта 2031 года 
бесплатно и без проведения торгов 
получить земельный участок, нахо-
дящийся в государственной или му-
ниципальной собственности. 

В целях снижения затрат това-
риществ садоводов и огородников 
законом совершенствуется проце-
дура образования садовых и ого-
родных земельных участков. При 
этом исключается необходимость 
образования таких участков на ос-
новании документации по плани-
ровке территории. А для садовод-
ческих товариществ отменяется и 
обязанность разрабатывать проект 
планировки территории – необхо-
димость разработки будет опреде-
ляться общим собранием членов 
товарищества.
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ветчины – 1 шт и сливочный – 2 
шт) – 3 ломт.; яйцо куриное – 1 шт; 
масло подсолнечное (рафиниро-
ванное) – 1 ст. л.; морковь (70 г) – 1 
шт; лук репчатый (60 г) – 1 шт; соль; 
перец черный.

Гренки: Хлеб (любой) – 10 ломт.; 
масло подсолнечное (рафиниро-
ванное для обжарки ломтиков на 
сковороде, опционально) – 0,5 ст. 
л.; чеснок – 2 зуб.

Для подачи: Укроп (украсить 
гренки) – 1 веточ.

Яйцо нужно сварить вкрутую. На 
сковороде в подсолнечном масле 
нужно потомить до готовности 
мелко порезанный лук с натертой 
морковью. Именно потомить, не 
жарить. На это уйдет примерно 
минут 10. Томить на минимальном 
огне под крышкой. Пока томятся 
овощи, плавленые сырки и яйцо 
разминаем вилкой. Здесь не нуж-
на однородная масса, пусть оста-
нутся мелкие кусочки яйца. Те-
перь обе массы нужно соединить 
вместе. Солим и перчим по вкусу. 
В небольшом количестве масла 
обжарить ломтики хлеба с обеих 
сторон – сделаем гренки. Хлеб не 
принципиально какой: белый или 
чёрный. Как вы его обжарите - на 
ваш вкус. Можно на сковороде, 
на гриле, на решетке мангала. Го-
рячий обжаренный хлеб сразу же 
натираем чесноком. Этого тоже 
можете не делать, если не хотите 
чеснока. Выкладываем намазку на 
гренки. Положите сверху веточ-
ки молодого укропа. Количества 
намазки хватит примерно на 10 
ломтиков багета.

МУСС ИЗ БАКЛАЖАНОВ 
ПО-МАГРИБСКИ

Ингредиенты: Баклажан (– 1 
шт; чеснок – 2 зуб.; петрушка (или 
кинза) – 2 веточ.; майонез – 2 ст. 
л.; сок лимонный – 1 ст. л.; уксус 
(бальзамический) – 1 ст. л. ; перец 
кайен – 1 щепот.; соль – по вкусу; 
сахар – 1 ч. л.; масло оливковое – 2 
ст. л.

Подготовить ингредиенты для 
мусса. Заранее необходимо за-
печь баклажан и очистить его 
от шкурки. При запекании на 
баклажане сделать 2-3 прокола 
вилкой, отправить в разогретую 
до 200оС духовку на 35-45 минут. 
Время зависит от размера ово-
ща. В блендер сложить кусочки 
запеченного баклажана, чеснок, 
петрушку. Влить сок лимона, баль-
замический уксус, добавить сахар, 
соль, майонез и оливковое мас-
ло. Пробить до однородности и 
пышности. Попробуйте на вкус и 
добавьте то, чего вам не хватает. 
Поставить в холодильник охла-
диться и настояться хотя бы минут 
40. При подаче сбрызнуть оливко-
вым маслом.

ОВСЯНЫЕ ПИРОЖНЫЕ 
С ЯБЛОКОМ И ЙОГУРТОМ

Ингредиенты: Изюм – 1/3 стак.; 
яблоко – 1 шт; вода – 100 мл; раз-
рыхлитель теста – 1 ч. л.; соль – 1/4 

ч. л.; сахар – 3 ст. л.; корица (моло-
тая) – 0,5 ч. л.; сок лимонный – 3 
ст. л.; масло растительное – 3 ст. 
л.; хлопья овсяные (1 стакан) – 80 
г; мука цельнозерновая (непол-
ный стакан объемом 200 мл) – 100 
г; йогурт (натуральный, можно 
заменить сметаной) – 200 мл; ва-
нильный сахар (или 0,5 ч. л. вани-
лина и 3 ст. л. сахара) – 1 пач.; мука 
– 2 ст. л.; мед – 1 ст. л.

Смешать для теста все ингре-
диенты по очереди: мука, корица, 
соль, сахар, разрыхлитель и овся-
ные хлопья. Добавить раститель-
ное масло, лимонный сок и воду 
(холодную), еще раз перемешать. 
2/3 теста выложить в смазанную 
маслом форму и немного утрам-
бовать. Яблочко очистить от семе-
чек, нарезать кубиками, добавить 
изюм и мед, перемешать. Выло-
жить сверху, на слой теста, яблоки 
и изюм. Готовим крем. Йогурт сме-
шать с ванильным сахаром и му-
кой. Выложить на яблоки. Завер-
шающий слой – это оставшееся 
тесто раскрошить пальчиками как 
можно мельче. Выпекать в зара-
нее разогретой до 160оС духовке 
40 минут. После этого дать остыть, 
нарезать порционными кусочка-
ми.

МАРМЕЛАД 
ИЗ ТРЕХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Ингредиенты: Сок (можно 
морс/компот) – 300 мл; сахар – 160 
г; желатин – 40 г; кислота лимон-
ная (по желанию) – щепотку.

В кастрюлю с толстым дном на-
ливаем сок, к нему добавляем са-
хар и желатин, все перемешиваем 
и оставляем набухать на время, 
указанное на упаковке. Набухший 
желатин ставим на средний огонь, 
чтобы масса быстрее нагрелась, 
(постоянно помешиваем), затем 
убавляем огонь и нагреваем до 
тех пор, пока масса не станет од-
нородной. Как только масса ста-
нет однородной, снимаем с огня. 

Форму заранее смазать расти-
тельным маслом, массу перелить 
в форму через сито. Затем даю 
остыть до комнатной температу-
ры. Закрыть пленкой и отправить 
в холодильник на пару часов, до 
полного застывания. Готовый мар-
мелад вынимаем из формы (что-
бы легко извлечь, можно по краю 
пройтись ножом). Нарезаем на ку-
сочки. Мармеладки готовы!

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ЗАПЕКАНКА 
ИЗ КАБАЧКА И КАРТОФЕЛЯ

Ингредиенты: Картофель –340 
г; кабачок – 200 г; яйцо куриное – 1 
шт; мука – 1 ст. л.; моцарелла – 80 г; 
сосиска – 1 шт; шампиньоны (кон-
сервированные); помидор; лук 
репчатый; масло растительное; 
перец черный; соль.

Натереть на крупной терке кар-
тофель и кабачок. Отжать лишнюю 
жидкость. Добавить яйцо, черный 
перец, соль, муку. Все хорошо пе-
ремешать. На сковороду налить 
немного растительного масла. Вы-
ложить картофельно- кабачковую 
массу на сковороду. Жарить с од-
ной стороны 5 мин на медленном 
огне с закрытой крышкой. Пере-
вернуть. Посыпать тертым сыром. 
Затем лук, сосиска, шампиньоны 
консервированные, помидор. 
Снова посыпать тертым сыром. 
Закрыть крышкой и готовить 5-7 
минут на медленном огне.

КУЛЕБЯКА С КАПУСТОЙ, 
БЕКОНОМ И ЯЙЦАМИ

Ингредиенты: Масло сливоч-
ное (или сливочный маргарин) – 
250 г; сыр творожный – 250 г; соль 
– 1 ч. л.; сахар – 1 ч. л.; разрыхли-
тель теста – 1 ч. л.; мука – 400-450 
г; капуста белокочанная  – 1/4 шт; 
бекон (варено-копченый) – 100 г; 
яйцо куриное – 3 шт; лук-порей – 
1/2 шт; укроп – 1 пуч.; масло рас-
тительное – 1 ст. л.; молоко – 0,5 л

Капусту нашинковать и сварить 
в подсоленном молоке «аль-ден-
те», т.е., чтобы она оставалась 
слегка хрустящей. Откинуть на 
дуршлаг и остудить. Яйца сварить 
вкрутую. Подготовить продукты 
для теста. Маргарин надо заранее 
вынуть из холодильника, чтобы 
он был комнатной температуры. 
Смешать муку (я отложила около 3 
ст. л.), разрыхлитель, соль и сахар. 
Добавить масло и растереть ру-
ками до крошки. Затем добавить 
творог и быстро замесить тесто. 
Если требуется, подсыпать муки 
из отложенной. Получается мяг-
кое, гладкое, податливое тесто. К 
рукам не пристает. Завернуть его 

в пленку и убрать в холодильник 
на полчаса-час. Бекон нарезать 
соломкой и добавить к остывшей 
капусте. Яйца нарезать кубиками 
и высыпать туда же. Укроп мелко 
нарезать. Порей измельчить. Сме-
шать все ингредиенты в миске, 
можно добавить 1 ст. л. раститель-
ного масла. Тесто разделить на 2 
части и сформовать 2 пирога. Для 
этого раскатать тесто в прямоу-
гольник (у меня примерно 25*33 
см), причем средняя треть должна 
быть немного потолще – это бу-
дет донышко пирога, а края надо 
сделать потоньше. В центре вали-
ком выложить начинку, отступив 
по 1,5-2 см от торцевых концов. 
Затем оставшиеся длинные края 
нарезать на полоски немного под 
углом. Один торец завернуть на 
начинку и затем укладывать на 
начинку поочередно по одной 
полоске с каждой стороны, как 
будто плетете косичку. Последние 
две полоски оставить. Смазать 
желтком, взбитым с 1 ч. л. воды, 
торец и эти 2 полоски. Завернуть 
торец на начинку, затем завернуть 
последние две полоски, а затем 
края от торца подвернуть под пи-
рог. Весь пирог смазать желтком 
и очень аккуратно перенести на 
противень, застеленный пекар-
ской бумагой или просто смазан-
ный жиром. Можно делать это при 
помощи длинной узкой лопатки. 
Запекать при 180-200оС в течение 
25-30 минут до красивой румяной 
корочки. Выложить на решетку, 
накрыть салфеткой и дать отдох-
нуть. Можно сформовать и кру-
глый закрытый пирог. Тогда бери-
те форму побольше, диаметром 
28 см, или сделать один большой 
квадратный пирог.

НАМАЗКА СЫРНО-МОРКОВНАЯ 
НА ЧЕСНОЧНЫЕ ГРЕНКИ

Ингредиенты: 
Закуска-намазка: Сырок плав-

леный (3 треугольника: со вкусом 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество Творческий конкурс

В 1975 году, сразу после окончания Арза-
масского педагогического института мы с 
женой были направлены на работу учите-
лями физики и математики в Саврасовскую 
среднюю школу Лукояновского района. 
Школа по тем временам была небольшой, 
около 90 учеников и 20 с небольшим чело-
век преподавателей вместе с воспитателями 
групп продленного дня, была еще и вечер-
няя школа,

Директором школы в то время работал 
Корнилин Иван Алексеевич. Основными 
хлопотами директора были дела хозяйствен-
ные, что только стоило содержать в порядке 
угольную котельную и особенно ее хозяев 
– кочегаров. Поэтому всеми делами по учеб-
но-воспитательному процессу руководила 
Подковырина Вера Викторовна. Это сейчас 
педагоги оказывают услуги по обучению, а 
тогда учитель учил и воспитывал, и что было 
первично, обучение или воспитание, и тогда 
не стихали споры.

Коллектив преподавателей состоял как бы 
из двух категорий: одна часть коллектива – 
преподаватели с большим стажем, и вторая 
его часть – молодые начинающие педагоги, 
постоянно меняющие места работы. Всем 
хотелось работать в большой школе и быть 
уверенным в будущем. Поэтому Вера Викто-
ровна должна была поддерживать микро-
климат коллектива и помогать выстраивать 
доверительные отношения между ученика-
ми и молодыми, часто меняющимися педа-
гогами. У нее это получалось... Я не помню 
ни одного разносного педсовета, хотя все 
недочеты и упущения в работе были завучу 
известны, но о них говорилось так, что оби-
жаться было просто не на что. Уже потом, ра-
ботая директором департамента образова-
ния района, и бывая на педсоветах в школах, 
я мог по достоинству оценить филигранное 
мастерство Веры Викторовны и порадовать-
ся, что на начале моего пути педагога был та-
кой наставник. 

Воспитывалось будущее поколение строи-
телей новой жизни на положительных при-
мерах, это была государственная идеология. 
Мне же в то время казалось, что радикальны-
ми методами можно добиться всего проще 
и быстрее –  просто закрути покрепче гай-
ки для ученика в школе, да чтобы и в семье 
поддержали такую стезю родители... и вот 

он успех. Но жизнь далеко не так устроена. 
Вспоминаются родительские собрания, где с 
докладами выступала Вера Викторовна, по-
сле собрания от нее долго не отходили роди-
тели, и потом, и у магазина, и по пути в школу, 
а иногда и во время уроков потихоньку к ней 
стремились попасть за советом родители.

Даже страшно подумать за каким советом 
можно обратиться сейчас к представителям 
медийной современной элиты типа Малахо-
ва,  Собчак и Гардона и как уберечь стариков 
от воспитанников нашей телевизионной ин-
дустрии.

С каким удовольствием прочитали вы-
пускники школы недавно вышедшую статью 
в «Лукояновской правде» о сегодняшнем дне 
учеников и учителей  в Саврасове. Мне об 
этой статье через Одноклассники сообщили 
многие выпускники школы. Думаю, от души 
порадовалась за них и Вера Викторовна.

Через любую твердь пробьются семена до-
бра!

Сколько талых вод унесла пришкольная 
речка Неладка, но по-прежнему очень жаль 
и тот колхоз, который кормил и давал работу 
колхозникам, и тех людей, которые по-дру-
гому не мыслили свою жизнь. Вроде и сель-
хозпроизводство начинает возрождаться 
и думается опять не за горами те времена, 
когда главной проблемой в колхозе была 
нехватка кадров, специалистов и пахотных 
земель

Много времени прошло с тех пор. Но мне 
все кажется, что в Саврасове так все и оста-
лось, как было. Что можно заехать в школу, 
когда все на уроке. Потихоньку достать чай-
ник, накипятить чая, и опять будет большой 
перерыв, и все  тогдашние педагоги  собе-
рутся у чайного стола, и мы в который раз 
вспомним всех. А я обязательно спрошу у 
них, где же она та «калина красная», кото-
рую так и не успел найти Шукшинский  Егор 
Прокудин (по кличке Горе), и мне кажется, 
что каждый из них ее нашел,  и даже мне на-
мекали, где мне искать мою. Эту плоскость 
соприкосновения душевной доброты грез и 
повседневных реалий.

Валерий Иванович Яблоков,   
бывший учитель 
Саврасовской средней школы.
 Отличник просвещения школ РСФСР

НА ТРОПЕ 
К «КАЛИНЕ КРАСНОЙ»

Григорий Сомов, 
г. Чкаловск 

ЛЮБОВЬ
Какое счастье в жизни сей
Любить и быть любимым.
Я знаю, что вселенной всей
Любовь необходима.
Любовь всегда рождает жизнь.
Она добро рождает.
Пред нею ненависть дрожит,
И зло пред нею тает.
Все начинается с любви.
Она всему основа.
Ее вначале Бог явил.
Потом уж было Слово.

* * *
Я часто вспоминаю то село,
Где первые шесть лет я прожил.
Чем дальше, тем они дороже,
И на душе спокойно и светло.
Хоть мал я был, но помню как вчера
Извилистую нашу речку
И дом у школы, и крылечко,
И просто сказочные вечера.
Мы летом пропадали у реки,
Лишь только ночевали дома...
В матрасах свежая солома.
И сны мои крылаты и легки.
Ах, Пьяна, речка детства моего!
И камышей ворсистые вершинки,
И желтые в воде кувшинки,
И травы заливных лугов.
Здесь рай земной. Поклясться вам могу.
Со мной всегда той речки запах
И терпкий дух в сосновых лапах,
И аромат клубники на лугу.
Мне этот запах сызмальства знаком..
Там у ручья грустит ветла седая,
Пыль на дорогу оседает:
Прогнали стадо, пахнет молоком.

ОБЛАКА
На пяльцы горизонта ситцем
Натянут туго небосвод.
И вышито на нем жар-птицей
Языческое божество.
Широкой, голубой рекою
Неисчислимые века,
Как символ мира и покоя,
Плывут по небу облака.
Люблю следить за их движеньем.
Мне чаша неба, как потир.
И пылкое воображенье
Рисует мне небесный мир.
Как наяву я представляю
Тот мир белее молока.
Я вижу – Ангелы гуляют
По мягким, ватным облакам.
А облака плывут куда-то,
В неведомую даль маня,
И тают сахарною ватой
Бесследно, как и жизнь моя.
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Запись из «сталинградского» дневника немец-
кого офицера: «Никто из нас не вернется в Гер-
манию, если только не произойдет чудо. Время 
перешло на сторону русских». Чудо не произо-
шло. Ибо на сторону русских перешло не только 
время... 

1. Армагеддон 
В Сталинграде и Красная армия, и вермахт по 

неизвестной причине изменили методы ведения 
боевых действий. Красная армия с самого нача-
ла войны использовала тактику гибкой обороны 
с отходами в критических ситуациях. Командова-
ние вермахта, в свою очередь, избегала крупных, 
кровопролитных сражений, предпочитая обхо-
дить крупные укрепленные районы. В Сталин-
градской битве обе стороны забывают о своих 
принципах и пускаются в кровавую рубку. Нача-
ло было положено 23 августа 1942 года, когда не-
мецкая авиация произвела массированную бом-
бардировку города. Погибло 40 000 человек. Это 
превосходит официальные цифры воздушного 
налета союзников на Дрезден в феврале 1945-го 
(25 000 жертв). 

2. Докопаться до ада 
Под самим городом располагалась крупная 

система подземных коммуникаций. Во время 
боевых действий подземные галереи активно 
использовали как советские войска, так и нем-
цы. Причем в тоннелях происходили даже бои 
местного значения. Интересно, что немецкие 
войска с начала своего проникновения в город 
стали строить систему собственных подземных 
сооружений. Работы продолжались практически 
до окончания Сталинградской битвы, и только в 
конце января 1943 года, когда немецкое коман-
дование поняло, что сражение проиграно, под-
земные галереи были взорваны. Для нас так и 
осталось загадкой, что строили немцы. Один из 
немецких солдат потом иронически записал в 
дневнике, что у него сложилось впечатление, что 
командование хотело добраться до ада и при-
звать на помощь демонов. 

3. Марс против Урана 
Ряд эзотериков утверждает, что на ряд страте-

гических решений советского командования в 
Сталинградской битве повлияли практикующие 
астрологи. Например, контрнаступление совет-
ских войск, операция «Уран», началось 19 ноября 
1942 в 7.30. В этот момент так называемый асцен-
дент (точка эклиптики, восходящая над горизон-
том) располагался в планете Марс (римский бог 
войны), заходящей же точкой эклиптики была 
планета Уран. По мнению астрологов, именно эта 
планета управляла немецкой армией. Интерес-
но, что параллельно советским командованием 
разрабатывалась еще одна крупная наступатель-
ная операция на Юго-Западном фронте – «Са-
турн». В последний момент от нее отказались и 

провели операцию «Малый Сатурн». Интересно, 
в античной мифологии именно Сатурн (в грече-
ской мифологии Кронос) оскопил Урана. 

4. НЛО над Сталинградом 
Некоторые исследователи утверждают, что по-

мимо героизма нашей армии и «дедушки моро-
за» на исход Сталинградской битвы оказало свое 
влияние и вмешательство НЛО. По их мнению, 
Гитлер не просто так шел в эту зону, его секрет-
ная команда не просто так рыла туннель под Ма-
маевым курганом, другая секретная команда не 
просто так изучала с помощью приборов окрест-
ности города. Гитлер что-то знал об этом регионе 
и стремился овладеть им. Но во время боевых 
действий в Сталинграде в зону, называемой Мед-
ведицкая гряда (аномальная зона на севере от 
города), вошла бронеколонна немецкой армии. 
В течение 2 минут эта колонна была полностью 
уничтожена. Практически на этом месте осталась 
только выжженная земля и оплавленные оскол-
ки металла. 

5. Александр Невский против Бисмарка 

Военные действия сопровождалось большим 
количеством знаков и знамений. Так, в 51-й ар-
мии воевал отряд автоматчиков под командова-
нием старшего лейтенанта Александра Невско-
го. Тогдашние пропагандисты Сталинградского 
фронта запустили слух, что советский офицер 
является прямым потомком князя, разбившего 
немцев на Чудском озере. Александр Невский 
даже был представлен к ордену Красного Зна-
мени. А на немецкой стороне в сражении при-
нимал правнук Бисмарка, который, как известно, 
предупреждал «никогда не воевать с Россией». 
Потомок германского канцлера, кстати, попал в 
плен. «...На одном из участков Сталинградского 
фронта сражается рота автоматчиков, которой 
командует Александр Невский. Это девятнадца-
тилетний юноша, решительный, смелый коман-
дир, сочетая риск с точным расчетом, внезапно 

атакует врага и наносит ему сильные удары... Че-
тыре раза был ранен А. Невский, но не покинул 
поле боя. Его знакомая бойцам фигура во время 
сражения появлялась в самых опасных местах...» 
ТАСС, 26 октября 1942 года.  

6. Таймер и танго 
Во время сражения советская сторона приме-

нила революционные нововведения психологи-
ческого давления на противника. Так, из гром-
коговорителей, установленных у передовой, 
неслись любимые шлягеры немецкой музыки, 
которые прерывались сообщениями о победах 
Красной армии на участках Сталинградского 
фронта. Но самым эффективным средством стал 
монотонный стук метронома, который преры-
вался через 7 ударов комментарием на немец-
ком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает 
один немецкий солдат». По завершению же се-
рии из 10-20 «отчетов таймера» из громкогово-
рителей неслось танго. 

7. Норковые шубы 
Многие немецкие солдаты и офицеры, имев-

шие за плечами немало сражений, вспоминали, 
что в Сталинграде у них временами складыва-
лось впечатление, что они попали в какой-то 
параллельный мир, атмосферу абсурда, где тра-
диционные германские педантизм и рациональ-
ность улетучивались. Так, немецкое командова-
ние часто отдавало абсолютно бессмысленные 
приказы: например, в уличных боях за какой-ни-
будь второстепенный участок, немецкие гене-
ралы могли положить пару тысяч собственных 
бойцов. Одним же из самых абсурдных моментов 
стал эпизод, когда немецкие авиаторы-«снабжен-
цы», сбросили с воздуха закрытым в «кровавом 
котле» бойцам вместо еды и обмундирования 
женские норковые шубы. 

8. Возрождение Сталинграда 
В начале февраля, уже после окончания битвы, 

в советском правительстве был поднят вопрос о 
нецелесообразности восстановления города, 
которое бы обошлось дороже постройки нового 
города. Однако Сталин настоял на восстановле-
нии Сталинграда в буквальном смысле слова из 
пепла. Так, на Мамаев курган было сброшено 
столько снарядов, что после освобождения це-
лых 2 года на нем не росла трава.

Связь времен

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ – 80 ЛЕТ.
 ВОСЕМЬ ЗАГАДОЧНЫХ ФАКТОВ
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Занимательная страничка

Отучить жену покупать все что 
попало совершенно нетрудно! 
Просто начните с ней обмывать 
каждую ее покупку! 

***
Любовь – это когда ты умира-

ешь с голоду, но сидишь и слуша-
ешь, как у нее прошел день...  

***
– А мне толстеть доктор пропи-

сал! Когда уходил, прямо так и ска-
зал: «ПОПРАВЛЯЙТЕСЬ»!

 ***
– Дорогой, что тебе приготовить 

на завтрак? Есть йогурт, творожок, 
можно мюсли с молоком.

– Давай йогурт, творог, мюсли. И 
что-нибудь пожрать. 

***
– Заинька, ты на меня обиде-

лась?
– Как я могу на тебя обидеться, 

котик? Ты меня бесишь! 

 ***
– Я вчера Сергея застукала!
– Да ты что?
– Да, он моим сибирским ко-

том свой ноутбук протирал!

***
Пришел Иван-царевич в фран-

цузский ресторан, а там: Лягуш-
ки жареные, лягушки вареные, 
лягушки под соусом...

– Вот они с ними как... А я-то, 
дурак, женился! 

***
– Дорогой, тут мои подруги в 

ночной клуб собираются, можно 
я с ними уже ушла? 

***
– Моя жена ничего не боится, 

когда я рядом. Она говорит: «Са-
мое страшное уже произошло – 
я встретила тебя».

***
– Пока брился в ванной, моя 

Люся у меня что-то спросила, по-
том сама себе ответила, потом 
сама с собой поругалась... И из 
ванной я вышел разведенным 
человеком...

***
– Скажи, дорогая, почему ты 

делаешь фрикадельки разного 
размера?

– Но, милый, ты же сам просил 
разнообразить наше питание... 

***
Замечено, что жены внима-

тельнее всего слушают мужей 
тогда, когда они разговаривают с 
другой женщиной.

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на сканворд
По горизонтали: Услада. Подача. Шлак. Скол. Ринг. Капище. Кирасир. Кабан. Срам. Приказ. Скука. Елань. 

Напасть. Филе. Грот. Имидж. Тир. Окно. Шамбала. Суббота. Кардан. Зануда. Колба. Каноэ. Ангара. Стюард. Ра-
диатор. Тахат. Осот. Миди. Онагр. Парубок. Целий. Джаз. Кузу. Лемма. Капитал.
По вертикали: Мушка. Свита. Астма. Слабак. Лиман. Холл. Лапа. Ущерб. Указание. Акинак. Дар. Тайм. Ангол. 

Анды. Насест. Аркан. Орда. Шпон. Кэрнс. Опока. Атос. Опак. Олимп. Уклад. Таза. Рети. Бабник. Тара. Ильм. Бра-
га. Муки. Чистка. Ирод. Атрибут. Пани. Анод. Тавро. Доза. Грязь. Жбан. Артикул.

*** 
Родители воспитывали меня в 

строгости и аскетизме.
Или, как они это называли сами, в 

Саратове.

***
Обнаружив на мобильном 20 

пропущенных звонков от жены, я 
понял, что технический прогресс 
имеет свои недостатки!

***
Настоящий джентльмен всегда 

знает, как правильно подать даме 
руку, когда та выбирается из погре-
ба с мешком картошки.


