
15 сентября
• Международный день демократии;
• Международный день точки;
• День образования санитарно-эпидемио-
логической службы РФ;
• День единства народов Дагестана;
• Российский день леса;
• День памяти князя Олега;
• День худеющих;
• ень совпадений снов.

16 сентября
• Международный день охраны озонового 
слоя;
• День секретаря в России;
• День рождения Джульетты;
• День завитушек, кудряшек, локонов, во-
лют и вензелей.

17 сентября
• Международный день безопасности па-
циента;
• Международный день поедания яблок;
• Всемирный день донора костного мозга;
• Всемирный день чистоты;
• День сока в России;
• День ответственности за свою собаку.

18 сентября
• Международный день электронной кни-
ги;
• Всемирный день мониторинга качества 
воды;
• День распространения информации о 
ВИЧ/СПИД и старении;
• День работников леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности;
• День первой любви;
• День уважения;
• День женской дружбы.

19 сентября
• День оружейника; 
• Праздник кубанской семьи.

2 сентября
• Международная ночь летучих мышей; 
• Всемирный день риса;
• День рекрутера.

21 сентября
• Международный день мира;
• Всемирный день русского единения;
• Всемирный день благодарности;
• Рождество Пресвятой Богородицы (Осе-
нины);
• День зарождения российской государ-
ственности;
• День победы над монголо-татарскими во-
йсками в Куликовской битве;
• День школьного рюкзака.

Закончился наш отпуск, и провели мы его 
в путешествиях по нашей Родине. Проехали 
на машине от Нижнего Новгорода в Крым, до 
Севастополя, а потом через замечательный 
город Тулу поднялись на север, на Кольский 
полуостров. Заехали в Мурманск и, конечно 
же, не смогли пройти мимо атомного ледокола 
«Ленин». Это было незабываемое путешествие! 
И я хочу поделиться с вами своими впечатле-
ниями. Сегодня мы с вами побываем на леген-
дарном ледоколе.

А среди праздников сегодня отмечу ДЕНЬ 
ОРУЖЕЙНИКА. Сколь древняя, столь и почет-
ная профессия оружейника в современном об-
ществе несколько подзабыта. Однако, когда с 
просьбой учредить профессиональный празд-
ник выступили Союза российских оружейни-
ков и лично Михаил Калашников, президент 
России подписал указ. И теперь 19 сентября 
все оружейники страны отмечают свой день. 
А дата проведения торжеств связана с право-
славным покровителем небесного воинства 
– архангелом Михаилом, которого чтут в этот 
день. Таким образом, два Михаила – архангел 
и оружейник отмечают один общий праздник. 
А с ними и жители города Тула, где на оружей-
ных заводах работают целые династии. Гуляет 
народ и в Ижевске, где был изобретен АК-47. 
Празднуют все россияне, которые гордятся до-
стижениями своих оружейников. 

В Туле мы посетили с экскурсией Музей ору-
жия. Увиденное превзошло все наши ожида-
ния! И я хочу поздравить всех тех, кто прича-
стен к созданию оружия для защиты нашего 
Отечества. Пусть в вашу честь звучат веселые 
песни и грохочут яркие салюты, пусть вашей 
гордостью будут наши победы и достижения 
всей страны. От всей души хочу вам пожелать 
крепчайшего здоровья, уникальных идей и 
разработок, грандиозных планов и уверенных 
стремлений, больших надежд и смелых реше-
ний. Вы – наша сила, Вы – ум, смекалка, талант 
и находчивость нашей безопасности и защиты. 
Мира Вам и благополучия.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА первона-
чально имел плавающую дату, его отмечали 
в третий вторник сентября. В этот день про-
исходило ежегодное открытие сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН. На 55-й сессии 28 
сентября 2001 года было принято решение 
отмечать этот праздник 21 сентября, начиная 
с 2002 года. Цель этого праздника заключается 
в том, чтобы хотя бы на один день отказаться 
от ведения боевых действий в мире. Этот день, 
как правило, в ООН начинается с церемонии у 
Колокола мира, в который ударяет Генераль-
ный секретарь ООН после своего обращения. 
Далее следует минута молчания, призванная 
почтить память погибших и выступление пред-
седателя Совета безопасности ООН. В целом 
праздник служит для привлечения внимания 
к деятельности ООН по поддержанию мира и 
вовлечению в этот процесс различных людей, 
организаций и групп.

И всех поздравляю с РОЖДЕСТВОМ ПРЕСВЯ-
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Пускай Божья Мать охра-
няет семью от бед и злого духа, дарит счастье 
и благополучие, помогает принимать правиль-
ные решения и преодолевать трудности, на-
полняет душу светом, любовью и милосерди-
ем!

С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Светлой верой душа пусть наполнится.
Вам – любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.
Чтоб сияло вам счастье прекрасное,
Не настало бы время ненастное.
И здоровы чтоб были все близкие,
Согревало бы солнце лучистое!
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!

№30 (259) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
14 сентября 2022 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 15 ПО 21 СЕНТЯБРЯ
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Атомоход «Ленин», как и положено ветера-
ну, и поныне величав. Первый в мире атомный 
ледокол заложили 24 августа 1956 года на ста-
пелях Адмиралтейского завода в Ленинграде. 
История атомохода удивительна. На протя-
жении тридцати лет ледокол доказывал свои 
уникальные возможности по преодолению 
ледовых преград в суровых условиях Арктики

Идея создать атомную установку для кора-
блей возникла у Игоря Курчатова в 1952 году. 
Он поделился ею с известным физиком Ана-
толием Александровым. Так и началась рабо-
та над первым в мире гражданским судном с 
атомной энергетической установкой. Атомо-
ход возводил весь Советский Союз, причем в 
рекордно короткие сроки. В 1959 году на ле-
доколе «Ленин» был поднят государственный 
флаг. Судно решило многие проблемы поляр-
ников. На тот момент лучшие ледоколы с ди-
зельной силовой установкой имели запасы 
топлива не более чем на 30-40 суток. В суро-
вых условиях Арктики этого было явно недо-

статочно. Запасы топлива составляли почти 
одну треть веса ледокола, но несмотря на это, 
в период арктической навигации судам прихо-
дилось несколько раз заходить в базы, чтобы 
заправиться горючим (за час мощный ледокол 
сжигал до трех тонн нефти). Были случаи, ког-
да караваны судов зимовали в полярных льдах 
только потому, что запасы топлива на ледоко-
лах иссякали раньше времени. У «Ленина» та-
ких проблем не было. Вместо десятков тонн 
нефти ледокол расходовал в сутки 45 граммов 
ядерного горючего – то есть столько, сколько 
умещается в спичечном коробке. Новое реше-
ние энергетической проблемы позволяло ато-
моходу за один рейс побывать и в Арктике, и у 
берегов Антарктиды.

Ядерная установка «Ленина» почти в 3,5 
раза превосходила мощность первой в мире 
атомной электростанции Академии наук СССР. 
Полная мощность силовой установки – 32,4 
мегаватта. Это 44 тысячи лошадиных сил. Мак-
симальная скорость судна на чистой воде 

составляла 18,0 узла (33,3 километра в час). 
Большая мощность энергетической установки 
позволила преодолевать льды толщиной до 
2,5 метра с июня по октябрь. Атомный ледокол 
по мощности в два раза превосходил амери-
канский ледокол «Глетчер», считавшийся на 
тот момент крупнейшим в мире.

Особые обводы для носовой части позволя-
ли ледоколу легче раздвигать ледяные поля в 
Ледовитом океане. При этом винты и руль по-
лучили надежную защиту от ударов льда.

Была на судне установлена и особая бал-
ластная система против ледового плена – на 
случай, если борта судна застрянут во льдах. 
На ледоколе были установлены специальные 
системы балластных цистерн. Системы дей-
ствовали следующим образом: когда из одной 
цистерны одного борта перекачивали воду в 
цистерну другого борта, то судно, раскачива-
ясь из стороны в сторону, ломало лед бортами.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 7

Связь времен

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ АТОМОХОДА «ЛЕНИН»
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Будьте здоровы

Популярная кетогенная дие-
та изначально разрабатывалась 
как средство лечения детской 
эпилепсии, но с началом демо-
низации углеводов в 70-х годах 
прошлого века стала активно ис-
пользоваться для снижения веса.

Действительно ли углеводы так 
плохи и почему низкоуглеводные 
диеты не нравятся врачам, но во-
одушевляют людей, далеких от 
науки? На эти и другие вопросы 
ответил эксперт – нутрициолог 
Евгений Кирсанов.

Виды и принцип работы 
низкоуглеводных диет
Суть низкоуглеводных диет по-

нятна из названия – это рацион 
питания с низким содержанием 
углеводов. Однако в зависимости 
от вида диеты соотношение жи-
ров и белков в них существенно 
отличается.

Самые популярные низкоу-
глеводные диеты:

Кетогенная диета и диета Ат-
кинсона (облегченный вариант) 
делают упор на употребление 
жиров. Усредненное кетоменю: 
70% жиров, 25% белков и 5% 
углеводов.

Диета Дюкана и ее отечествен-
ный вариант – «Кремлевская ди-
ета», наоборот, ставят во главу 
рациона белки (процентное со-
отношение нутриентов меняется 
на разных стадиях диеты) и обя-
зательно подразумевают физиче-
скую активность. 

Палеолитическая диета (и ее 
разновидности) также преиму-
щественно состоит из белковой 
пищи, а весь рацион приближен 
к питанию первобытного чело-
века: минимальная обработка, 
отсутствие молочных продуктов, 
сахара, соли и переработанных 
масел.

Несмотря на разный подход, 
философия этих диет во многом 
схожа: организму предлагается 
получать энергию не из глюкозы, 
в которую преобразуются угле-
воды, а из собственных жировых 
клеток и кетоновых тел – «запас-
ных» энергоисточников, обычно 
подключающихся при естествен-
ном голоде. В результате начи-
нается жиросжигание и потеря 
веса.

Очевидные плюсы 
низкоуглеводных диет
Быстрая потеря веса на на-

чальном этапе
При обычном «углеводном» 

рационе из остатков глюкозы об-
разуется гликоген, выполняющий 
роль энергетического резерва 
организма. Больше всего его от-
кладывается в печени и в мышцах 
(это основной источник энергии 
для работающей мускулатуры). К 
примеру, у здорового спортивно-
го мужчины весом 70 кг в мышцах 
накапливается до 400 г гликоге-
на, в печени – до 100 г.

Однако, как бы ни был хорош 
гликоген, одно из его свойств – 
задерживать воду, до 4 мл на 1 г. 
Механизм быстрой потери веса 
в начале любой низкоуглевод-
ной диеты прост: меньше глюко-
зы – меньше запасов гликогена 
– больше уходящей воды (и лиш-
них килограммов). 

Снижение аппетита
За счет перестройки всего 

энергообеспечения организма 
обменные процессы также ме-
няются, а вследствие этого из-
меняются и пищевые привычки. 
Адепты низкоуглеводных диет 
утверждают, что им больше не 
хочется сладкого, а аппетит сни-
жается. 

Отсутствие необходимости 
считать калории

Сторонники низкоуглеводно-
го похудения уверены, что при 
их диете можно не корпеть над 
ежедневным подсчетом калорий. 
Самое главное – оставаться в 
рамках разрешенного рациона, а 
белков (например, в диете Дюка-
на) или жиров (в кетодиете) допу-
стимо есть сколько угодно.

Красивая кожа
Еще один весомый плюс отказа 

от углеводов – улучшение состоя-
ния кожи. По наблюдениям «низ-
коуглеводников», уменьшается 
количество высыпаний, выравни-
вается тон кожи и даже заломов 
становится меньше.

Опасность низкоуглеводных 
диет: мнение врачей
При всех очевидных плюсах 

низкоуглеводных диет професси-
ональное медицинское сообще-
ство обеспокоено потенциаль-
ным вредом подобных программ.

Увеличивается риск развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний – атеросклероза и даже ин-
фаркта.

Увеличивается нагрузка на 
почки и повышается вероятность 
образования почечных камней.

Из-за недостаточного количе-
ства необходимых микронутри-
ентов в рационе может начать 
развиваться остеопороз.

На начальном этапе низкоугле-
водных диет из-за перестройки 

метаболизма часто возникает 
«кетогрипп» – состояние, схожее 
с обычным гриппом. Симптомы 
(слабость, головная боль, мышеч-
ные судороги) могут проявляться 
в течение нескольких дней.

При кетодиете возможно раз-
витие кетоацидоза – крайне опас-
ного патологического состояния, 
связанного с избыточным коли-
чеством кетоновых тел в крови.

Главный же недостаток низко-
углеводных диет – это несбалан-
сированное питание, которое не 
может восполнить потребности 
организма в большинстве полез-
ных веществ. Особенно грешит 
этим кетодиета с ее явной нехват-
кой клетчатки, необходимой для 
нормального пищеварения. Тем, 
кто долго сидит на низкоуглевод-
ном рационе, необходимо допол-
нительно принимать витамины, 
минералы, клетчатку.

И, конечно, всем желающим 
похудеть нужно запомнить важ-
ное правило, касающееся любых 
ограничений в питании: чем ра-
дикальнее диета, тем наиболее 
вероятен срыв.

Почему нужно есть углеводы
А теперь вернемся к началу 

статьи и попробуем разобрать-
ся, действительно ли углеводы – 
главные враги стройного тела и 
насколько важен гликемический 
индекс того или иного продукта.

Сначала вредными углевода-
ми считались в основном блюда 
фастфуда (ноль витаминов и мак-
симум калорий), но постепенно 
негативный окрас стала получать 
любая высокоуглеводная пища: 
злаки, молочные продукты и 
даже фрукты и овощи. Сахар же 
сейчас демонизировали настоль-
ко, что употребление вместо него 
стевии стало чуть ли не синони-
мом здорового образа жизни.

Однако научные исследования 
вовсе не так категоричны и гово-
рят о том, что количество употре-
бляемых углеводов не оказывает 
существенного влияния на вес и 
общее здоровье. Например, до-
казано, что низкоуглеводные ди-
еты практически не влияют на об-
мен веществ при ожирении. 

Эксперименты показывают, что 
стандартные «углеводные» дие-
ты (с ограничением жиров) дают 
большую потерю жира, а кето-
диета – большую потерю общего 
веса за счет избавления от воды. 

А самое главное: существенная 
потеря веса при любой диете воз-
можна только при уменьшении 
количества потребляемых кало-
рий, вне зависимости от доли тех 
или иных нутриентов в рационе. 
То есть подсчет калорий, который 
отрицают адепты низкоуглевод-
ных диет, все-таки имеет значе-
ние.

И не стоит забывать, что угле-
воды – именно тот источник 
энергии, который выбирает сам 
организм. При отсутствии глюко-
зы замещать ее начнут белки, что 
чревато потерей мышечной мас-
сы, так как поступающий с пищей 
протеин пойдет не на ее построе-
ние, а на поддержание всего ор-
ганизма.

Как создать идеальный 
рацион питания
Волшебной диеты, которая 

бы гарантировала потерю веса 
с сохранением здоровья и хоро-
шего настроения, не существует. 
Однако из каждой философии 
питания можно взять полезные 
принципы, чтобы сформировать 
правильный рацион.

Питание должно быть сбалан-
сированным. Важны и белки, и 
жиры, и углеводы: каждый из 
этих нутриентов выполняет свою 
функцию.

Для снижения и последующе-
го поддержания веса следует 
создавать умеренный дефицит 
калорий, а не ликвидировать 
«вредный» нутриент. Понимание, 
сколько калорий в том или ином 
продукте, делает диету гибкой и 
удобной, а значит, уменьшает ве-
роятность срывов.

Белок – это все же хорошо. Нор-
ма потребляемого в день белка – 
от 1,5 до 2 г на кг веса. Это мясо, 
бобовые, молочные продукты, 
креветки, тунец, соя, тыквенные 
семечки и так далее. 

Вода – это тоже хорошо! В день 
нужно стараться употреблять 30-
40 мл жидкости на килограмм 
веса. Не менее половины объема 
из всего выпитого за день должно 
приходится на чистую воду. 

Здорово, если пища будет мак-
симально простой и минимально 
обработанной (привет, диета пер-
вобытных людей!): свежие овощи, 
мясо и рыба на гриле или на пару, 
сваренные на воде крупы и бобы.

Перекусы перекусам рознь. 
Ежедневный ореховый раф (350 
ккал) по пути на работу может 
оказаться куда более вредной 
привычкой, чем «Сникерс» (245 
ккал) 1–2 раза в неделю между 
приемами пищи.

Чудес без физической активно-
сти ждать не стоит. Больше дви-
гайтесь и ходите пешком, трени-
руйтесь дома или в зале.

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ 
УГЛЕВОДЫ:
ЭКСПЕРТ ПО ПИТАНИЮ 
РАССКАЗАЛ О ПОЛЬЗЕ 
И РИСКЕ 
НИЗКОУГЛЕВОДНЫХ ДИЕТ 
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С понятиями «перепланировка» 
и «реконструкция» сталкивается 
практически каждый второй соб-
ственник жилого помещения, осо-
бенно объемными являются работы 
при покупке жилого дома, а также 
квартир в новостройках. Каждый 
желает что-нибудь переделать в 
жилом помещении по своему вкусу 
или просто для удобства использо-
вания и функциональности.

Понятие перепланировки содер-
жится в ст. 25 Жилищного кодекса 
РФ. Результат произведенной пере-
планировки вносится в технический 
паспорт жилого помещения. Поря-
док, основания и особенности за-
вершения перепланировки, а также 
основания для отказа закреплены в 
главе 6 Жилищного кодекса РФ.

Понятие реконструкции содер-
жится в ст. 1 Градостроительного ко-
декса РФ. Реконструкция включает в 
себя изменение самих параметров 
жилого помещения, а также замену 
отдельных элементов.
Основные отличительные 
черты перепланировки 
от реконструкции

Во-первых, перепланировка не 
затрагивает самой конфигурации 
жилого помещения, не выходит за 
его пределы. А реконструкция мо-
жет изменить саму конфигурацию, в 
том числе включить в себя перепла-
нировку.

Во-вторых, при перепланировке 
задействована только сама кварти-
ра или жилой дом, за пределами не 
ведется, тогда как при реконструк-
ции само жилое помещение может 
быть увеличено. В качестве приме-
ра реконструкции можно указать 
пристройку мансарды или летней 
кухни к жилому дому.

В-третьих, реконструкция затра-
гивает работы относительно фасада 
жилого помещения. При перепла-
нировке же фасад остается неиз-
менным. Например, к реконструк-
ции можно отнести обшивку жилого 
дома сайдингом.

В-четвертых, перепланировка не 
затрагивает крышу жилого поме-
щения, когда как при реализации 
реконструкции могут быть внесены 
изменения. Например, надстройка 
мансарды или балкона.

В-пятых, реконструкция всегда 
затрагивает несущие стены, а при 
перепланировке они могут быть 
только укреплены или же проводят-
ся работы по их укреплению.

В-шестых, перепланировка ника-
ким образом не затрагивает инже-

нерные сети, а реконструкция мо-
жет включать в себя в том числе и 
эти изменения.

Итак, основным выводом в про-
цессе сравнения будет тот момент, 
что реконструкция – это более ши-
рокое понятие, чем перепланиров-
ка. И если перейти к примерам, то 
можно сказать, что реконструкция 
больше применима к частным до-
мам, а перепланировка может быть 
проведена в любой квартире. Таким 
образом, можно сказать, что сама 
по себе перепланировка – более ча-
стое явление, нежели реконструк-
ция особенно в городских условиях.

Соответственно и специалистов 
по проведению перепланировки 
можно найти быстрее, чем по ре-
конструкции. Это основной плюс 
перепланировки по сравнению с 
той же реконструкцией. К тому же в 
деревенских условиях, где преобла-
дают жилые дома, не так часто граж-
дане обращаются за проектирова-
нием таких работ или помощью в их 
осуществлении.
Судебная практика по 
перепланировке и реконструкции 
жилого помещения

В данной статье в качестве осно-
вы можно указать Обзор судебной 
практики, связанной с самоволь-
ными постройками, утвержденной 
Президиумом Верховного суда 
19.03.2014.

Основным выводом из данной 
судебной практики можно предста-
вить тот момент, что в большинстве 
случаев бывает, что все-таки суды не 
видят разницы между реконструк-
цией и перепланировкой и рассма-
тривают исковые заявления лиц, 
например о сохранении жилого 
помещения – квартиры с самоволь-
ным формированием пристройки в 
форме балкона или лоджии, в соот-
ветствии со ст. 29 ЖК РФ.

Иногда в судебной практике бы-
вает, что ошибочно признается пра-
во собственности на самовольную 
постройку, когда была проведена 
реконструкция жилого помещения. 
Иногда самовольная постройка не 
может являться объектом самосто-
ятельного капитального строитель-
ства. В таком случае права собствен-
ника могут быть защищены путем 
признания права собственности на 
сам объект с учетом проведенной 
реконструкции, с указанием изме-
нившихся параметров жилого по-
мещения.

На сайте Верховного суда 14 мая 
2018 года было опубликовано разъ-
яснение относительно того, когда 
перепланировку квартиры не полу-
чится перевести в правовое поле, а 
другими словами узаконить.
Основные выводы, размещенные 
на сайте Верховного суда

Увеличение площади квартиры 
более чем в три раза не может счи-
таться перепланировкой. Это слиш-
ком глобальные изменения, а это 
уже реконструкция.

Так как данные действия имеют 
признаки реконструкции, то и со-
гласование должно проводиться в 
совершенно другом порядке и пра-
вила будут другими.

Для проведения таких работ мало 
привлечения экспертов нужно за-
ручиться еще и согласием всех со-
седей, проживающих в данном мно-
гоквартирном доме.

Также органы местного самоу-
правления могут признать данное 
строение самовольной постройкой 
и требовать восстановления преж-
него состояния такой квартиры, 
если все установленные законом 
требования не будут осуществлены.
Вопросы и ответы, 
касающиеся реконструкции и 
перепланировки

Согласно ст. 29 ЖК РФ в случае са-
мовольной перепланировки, если 
помещение не будет приведено в 
прежнее состояние, то оно должно 
быть продано с публичных торгов. 
Тут у граждан возникает вопрос: 
может ли гражданин проживать в 
своем жилом помещении до момен-
та самой продажи с публичных тор-
гов?

Ответ: Да, может, ведь право соб-
ственности на жилое помещение 
возникает с момента государствен-
ной регистрации, в том числе и во 
время проведения торгов, прежний 
собственник обладает правом соб-
ственности на квартиру и не подле-
жит выселению.

Иногда у граждан могут возник-
нуть вопросы относительно того, 
проводили ли соседи переплани-
ровку. Также у таких граждан возни-
кает вопрос: а что делать, если такая 
перепланировка соседями не согла-
сована?

Ответ: Сведения о проведенной 
перепланировке можно получить 
в местной администрации. Если же 
перепланировка не согласована, 
то можно попросить содействия в 
управляющей компании, в жилищ-
ной инспекции и прокуратуре.

При обнаружении самовольной 
перепланировки также у граждан 
возникает вопрос, а может ли граж-
данин лишиться жилья в такой ситу-
ации.

Ответ: Первоначально контроли-
рующий орган выдаст предписание 
о приведении жилого помещения в 
прежнее состояние, установит срок 
для таких действий. Если требова-
ния будут проигнорированы, то 
собственника может лишиться жи-
лого помещения, а с нанимателем 
расторгнуть договор.

Также одним из самых популяр-
ных вопросов среди граждан яв-
ляется вопрос об ответственности 
кроме выселения?

Ответ: За самовольную перепла-
нировку предусмотрен штраф – от 
2000 до 2500 рублей. Также в судеб-
ном порядке можно требовать воз-
мещения морального вреда и ком-
пенсацию всех судебных издержек.

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР 
ПРЕДЕЛЬНОГО ДОХОДА

«Повышение пенсий не должно и 
не будет сопровождаться поте-
рей положенных по закону льгот», 
– Евгений Люлин.

Депутаты Законодательного Со-
брания приняли решение увели-
чить на 10% размер предельного 
дохода, который принято называть 
критерием нуждаемости для полу-
чения мер социальной поддержки. 
Почему мы приняли такое решение? 
Бывает так, что повышение пенсий 
вызывает у представителей старше-
го поколения чувство тревоги. Это 
обосновано, ведь одновременно с 
ростом может быть превышен кри-
терий нуждаемости, и человек мо-
жет потерять право на получение 
социальных выплат.  

О чем идет речь? Для ветеранов 
труда, например, это ежемесячные 
денежные выплаты и компенсация 
по оплате услуг ЖКХ, ежекварталь-
ная компенсация расходов на при-
обретение твердого топлива, проще 
говоря, угля, дров, а также льготные 
и бесплатные путевки. Всего этого 
человек может лишиться, если кри-
терий нуждаемости будет превы-
шен. 

С 1 июня пенсии неработающим 
пенсионерам увеличены на 10 про-
центов. Поэтому мы и скорректиро-
вали областное законодательство 
так, чтобы люди не потеряли поло-
женных по закону льгот», – заявил 
председатель Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
Евгений Люлин. 25 августа депу-
таты регионального парламента 
приняли в двух чтениях изменения 
в областные законы «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов» 
и «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по 
оплате стоимости проезда».

«Есть еще один важный и про-
блемный вопрос в этой сфере, ко-
торый предстоит решить. Ко мне 
обратились люди, которые значи-
тельную часть своей жизни прора-
ботали на Крайнем Севере. Учиты-
вая более высокий потолок зарплат, 
они не могут, проживая в Нижего-
родской области, получать необхо-
димые льготы именно по причине 
превышения критерия нуждаемо-
сти. В настоящее время мы работа-
ем адресно по этой категории граж-
дан – нужно понять, сколько таких 
людей проживает в Нижегородской 
области, сколько средств потребу-
ется для решения вопроса. Думаю, 
в ближайшее время мы выйдем на 
конкретное решение», – отметил Ев-
гений Люлин.  

Юридическая помощь

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ ПЕРЕПЛАНИРОВКА?
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сусную кислоту, кунжут, кунжутное 
масло и соевый соус. Добавляем 
кинзу. Хорошо перемешиваем. На-
крываем крышкой и убираем в хо-
лодильник на 2 часа.

ФОРЕЛЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Ингредиенты: Форель – 1400 
г; чеснок (1 крупная головка и зуб-
ки) – 2 шт; помидоры черри – 20 шт; 
масло оливковое – 5 ст. л.; фенхель 
(семена) – 1 ст. л.; перец белый (ро-
зовый) – 1 ч. л.; зелень (петрушка, 
сельдерей, базилик) – 1 пуч.; соль 
(под нож) – 1 ч. л.

Рыбу почистить от чешуи, выре-
зать хребет. Удалить и реберные 
кости. Духовку включить на разо-
грев. Приготовить другие продукты. 
В ступке истолочь семена фенхеля, 
соль, розовый перец и 5 зубков чес-
нока, залить оливковым маслом. 
Дно огнеупорной формы смазать 2 
ст. л. чесночно-масляной смеси. Вы-
ложить рыбу кожей вниз, надсечь 
до кожи на порции, смазать чес-
ночно-масляной смесью. Припоро-
шить рубленой зеленью, выложить 
шайбы чеснока, разложить черри. 
Отправить в духовку. Чтобы сте-
клянная или керамическая форма 
не лопнула при загрузке в горячую 
духовку, ставьте ее на холодной ре-
шетке или противне. Запекать 10-15 
минут при 200оС. Смазать образо-
вавшимся соком и запекать еще 10 
минут при 220-230оС. Подать рыбу 
горячей.

КАБАЧКИ-ГРИЛЬ 
С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

Ингредиенты: Кабачок (средне-
го размера) – 1 шт; сыр плавленый 
– 100 г; чеснок – 4 зуб.; укроп – по 
вкусу; соль – по вкусу.

Кабачок нарезать тонкими кру-
жочками. Посолить и оставить на 10 
минут. Затем обсушить полотенцем 
и обжарить. Для начинки нам пона-
добится сливочный плавленый сыр. 
Сыр смешать с измельченным через 
пресс чесноком и рубленым укро-
пом. Когда кабачки остынут, нама-
зать каждый кружок сырной начин-
кой. Сложить кружочки пополам. 
Подаем в охлажденном виде.

КУРИНЫЕ КОЛБАСКИ 
С СЕРДЕЧКАМИ И СЫРОМ

Ингредиенты: Грудка куриная 
– 500 г; сердечки куриные – 300 г; 
чеснок – 3 зуб.; хмели-сунели – 1 ч. 

л.; карри – 1 ч. л.; орех мускатный 
(щепотка); перец черный (по вкусу 
или смесь перцев свежесмолотых); 
сыр твердый – 30 г.

Промыть куриные грудки и сер-
дечки. Грудки измельчить ножами в 
пюре с добавлением специй и чес-
нока. Соль в ингредиентах не ука-
зываю, так что солите на свой вкус. 
Грудки измельчить до однородного 
нежного паштета. Сердечки наре-
зать на 4 части. Соединяем грудки с 
нарезанными сердечками, вымеши-
ваем до однородности. Выкладыва-
ем на пищевую пленку лепешечку из 
фарша, в середину – полоски сыра. 
Он, кстати, соленый и тоже прекрас-
но подсаливает наши колбаски. Сыр 
можно и не добавлять, тогда колба-
ски будут еще более диетичными, 
но не менее вкусны.

Сворачиваем колбаски, перевя-
зываем нитками. Колбаски делаем 
граммов по 200, чтобы 1 штучку на 
1 обед.

На этом этапе можно отправить  
колбаски в морозилку, и когда при-
дет время пообедать, нужно будет 
просто вынуть колбаску и, не раз-
мораживая, отварить в воде, или на 
пару. Колбаски укладываем в паро-
варку и варим 35 минут. 

ДЕСЕРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ 
«ТАЮЩАЯ ПЕНКА»

Ингредиенты: Сливки – 500 мл; 
сахарная пудра – 2 ст. л.; желе (виш-
ня, лесные ягоды, киви) – 3 пач.; 
корж (вафельный) – 2 шт.

Форму 23х23см застелить пище-
вой пленкой или пергаментом и по-
ложить вафельный корж.

Вишневое желе растворить в 200 
мл горячей воды, тщательно разме-
шать смесь до полного растворения 
и оставить до охлаждения. 250 мл 
сметаны взбить с 1 ст. л. сахарной 
пудры, добавить охлажденное желе, 
не переставая взбивать. Выложить 
на вафельный корж, отправить в хо-
лодильник до полного застывания.

Желе «Лесные ягоды» растворить 
в 400 мл горячей воды, тщательно 
размешать и охладить до легкого 
загустения. Выложить на охлажден-
ную сливочную смесь и снова от-
править в холодильник до полного 
застывания.

Желе «Киви» развести в 200 мл го-
рячей воды и охладить. Взбить 250 
мл сметаны с 1 ст. л. сахарной пудры 
и добавить зеленое желе, выложить 
на застывшее желе, сверху вафель-
ный корж.

Отправить в холодильник на 6 ча-
сов. Вафельные коржи я обрезала 
по размеру формы.

 Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ВАРЕНЬЕ ИЗ ДЫНИ 
С ЛАЙМОМ И ЛИМОНОМ

Ингредиенты: Лайм – 2 шт; ли-
мон – 1 шт; дыня – 800 г; цедра лай-
ма – 1/2 ч. л.; сахар – 600 г; пектин 
(желфикс 2:1) – 20 г.

Дыню очищаю от кожуры и се-
мечек, нарезаю маленьким куби-
ком. Лимон очищаю от кожуры и 
белой пленки, вырезаю серединку 
и убираю косточки, лимон нарезаю 
средним кубиком. Натираю на терке 
цедру с одного лайма, лайм также 
очищаю от кожуры и убираю всю 
белую пленку, нарезаю средним ку-
биком. Две столовые ложки сахара 
перемешиваю с одним пакетиком 
желфикса, в кастрюлю с толстым 
дном отправляю дыню, лайм, ли-
мон, цедру лайма и желфикс саха-
ром, все тщательно перемешиваю. 
Ставлю на плиту на минимальный 
огонь постоянно помешивая дово-
жу до первого кипения, как только 
варенье закипело, добавляю 600 г 
сахара, увеличиваю огонь на сред-
ний, постоянно помешивая довожу 
до второго кипения, после закипа-
ния варю 3 минуты, снимаю пенку 
если нужно, разливаю по стериль-
ным банкам. Варенье хранится как 
при комнатной температуре, так и в 
кладовке. Ароматное и вкусное ва-
ренье готово. 
ТОМАТНЫЙ ХЛЕБ С ЧЕСНОКОМ, 

СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

Ингредиенты: Дрожжи (в тесто) 
– 2 ч. л.; томатная паста (в тесто) – 
50 г; вода (в тесто) – 230 мл; масло 
оливковое (в тесто) – 20 г; чеснок (в 
начинку) – 100 г; масло сливочное (в 
начинку) – 60 г; соль (в тесто – 1 ч. л.; 
в начинку – 0,5 ч.л.) – 1,5 ч. л.; сахар 
(в тесто) – 2 ст. л.; мука пшеничная / 
мука (в тесто – 400 г; для посыпки – 5 
г) – 405 г; петрушка (в начинку) – 25 
г; сыр твердый (в начинку) – 100 г; 
масло растительное (для смазыва-
ния формы) – 1 ч. л.

В ведерко хлебопечки я помещаю 
просеянную муку, добавляю сахар, 
соль, томатную пасту, оливковое 
масло, дрожжи. Затем добавляю те-

плую воду, включаю режим замеса 
теста. Когда программа завершится, 
перекладываю тесто в миску, на-
крываю пленкой и убираю в теплое 
место для подъема минут на 30. В 
это время готовлю начинку: в блен-
дере измельчаю очищенный чеснок 
и сыр, но не до состояния каши, а 
до небольших кусочков. Режу пе-
трушку. Смешиваю измельченный 
чеснок, сыр, петрушку, размягчен-
ное сливочное масло, соль. Начин-
ка готова. А вот и подошло тесто! 
Тесто уминаю, делю на три равные 
части, накрываю и даю еще немно-
го подняться. Тесто раскатываю. На 
одну половину теста кладу начинку. 
Складываю тесто (не защипываю и 
не прижимаю). Острым ножом де-
лаю надрезы, но только по верхней 
половине теста, чтобы при выпечке 
не вытекла начинка. Кладу хлеб на 
смазанный растительным маслом 
противень. Посыпаю хлеб через 
ситечко мукой. Хлеб накрываю и 
даю немного подойти (минут 10-15 
в теплом месте). Выпекаю хлеб при 
температуре 210оС примерно 25 ми-
нут.

КАБАЧКИ ПО-КОРЕЙСКИ

Ингредиенты:  Кабачок – 5 шт; 
помидор – 4 шт; лук репчатый – 2 
шт; чеснок – 4 зуб.; кинза – 1 пуч.; ук-
сусная эссенция (уксусная кислота 
70%) – 1 ст. л.; соевый соус – 3 ст. л.; 
масло растительное – 6 ст. л.; масло 
кунжутное – по вкусу; паприка слад-
кая – 1 ч. л.; перец черный – по вку-
су; перец красный жгучий – по вку-
су; кориандр – 1 ч. л.; кунжут – 1 ч. л.; 
соль – по вкусу; сахар – 3 ст. л.

Кабачки нарезаем тонкими по-
лукольцами, приблизительно 3 мм. 
Солим кабачки и оставляем пока не 
дадут сок. После чего промываем 
холодной водой и хорошо отжи-
маем. Нарезаем лук мелко. Нареза-
ем помидоры. Нарезаем соломкой 
болгарский перец. Нарезаем мел-
ко кинзу. Измельчаем мелко чес-
нок. Обжариваем на растительном 
масле лук, помидоры и болгарский 
перец, приблизительно 3 минуты. 
Выкладываем к кабачкам зажарку 
и чеснок. Добавляем все специи, ук-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Творческий конкурс

Альбина Ивановна  Свеклина, 
р.п. Вознесенское

ВО ВСЕМ ЕЙ ХОЧЕТСЯ ДОЙТИ ДО САМОЙ СУТИ...

В канун дня Учителя мы вспоминаем сво-
их учителей – тех, кто заложил в нас основы 
знаний и остался в памяти на всю жизнь. На 
мой взгляд, повезло тем, кто встретил на сво-
ем жизненном пути Учителя. С одним из та-
ких учителей я познакомилась на семинаре 
в Криушинской школе нашего Вознесенского 
района.  

Скромную учительницу русского языка и 
литературы Елену Алексеевну Трушкину, рас-
сказывающую, как она готовит детей к едино-
му государственному экзамену, все слушали, 
раскрыв рот. 38 лет она преподавала уроки 
русского языка и литературы в этой школе. 

Детские годы Елены прошли в г. Выкса, где 
она окончила среднюю школу. И хотя ее ро-
дители были металлургами, она выбрала дру-
гой путь. На выбор профессии оказала влия-
ние замечательная учительница  А.С. Кузина. 
Ее уроки русского языка и литературы запом-
нились на всю жизнь. Опытная учительница 
водила их в кино, после просмотра фильмов 
– обязательное обсуждение. Уже потом, став 
учителем, Елена Алексеевна поняла, почему 
Анна Степановна  так много времени уделяла 
обсуждению просмотренного – она учила их 
излагать свою точку зрения, объясняла, как 
правильно и грамотно говорить, формирова-
ла творчество и инициативу. 

 После окончания школы выпускница Еле-
на успешно сдала вступительные экзамены 
на историко-филологический факультет Горь-
ковского педагогического института имени 
М. Горького. Студенческие годы остались в 
памяти, как яркие и незабываемые. С бла-
годарностью вспоминает преподавателей, 
однокурсников. Поддерживает отношения 
со своими однокурсницами до сих пор. Их 
восемь человек, сохранивших студенческую 
дружбу и поныне. В то время студенты посто-
янно работали в течение первого осеннего 
месяца на уборке картофеля. Их курс выезжал 
в Перевозский район, как вспоминает Елена 
Алексеевна, в старообрядческое село. Люди с 
особыми обычаями, они вызывали у юных фи-

лологов интерес. Поэтому,  кроме работы на 
полях, студенты собирали фольклорные ска-
зания, песни, на основе которых писали кур-
совые работы. Умение воспитывать и обучать 
на местном, краеведческом материале при-
годилось потом в педагогической деятельно-
сти. Летом проходила практику в пионерском 
лагере в г. Дзержинске. Под ее началом было 
50 воспитанников. Это целых два больших 
класса, но она справилась, ее слушали, она 
уже тогда могла увлечь ребят.  Елена убеди-
лась, что выбрала профессию, которая будет 
любимой.   Окончила институт Елена Алек-
сеевна в 1980 году. В этом году выпускников 
ожидало всесоюзное распределение, то есть 
после института они должны были поехать в 
Приморский край. Но так получилось, что у 
нее в это время уже не было мамы, и ей мож-
но было поехать в свой район. Но вакансий 
филолога в Выксунском районе не было, и ей 
предложили соседний Вознесенский район. 
И в конце августа 1980 года Андрей Иванович 
Золотов, директор Криушинской восьмилет-
ней школы принял ее на работу.  И запись в 
трудовой книжке у Елены одна – принята на 
работу учителем русского языка и литерату-
ры Криушинской восьмилетней школы. 

– Первым моим ученикам, уже полсотни 
лет, – говорит учительница. 

Среди них и ее коллега Владимир Мунин, 
учитель физкультуры Криушинской школы. 
Каждый ученик оставляет в памяти учителя 
свой след. Есть и такие, для кого русский язык 
и  литература стали любимыми предметами. 
Например, Оля Пиманова, Настя Федотова, 
Александр Труханов. Они с удовольствием 
под руководством своего учителя участво-
вали в областных конкурсах и становились 
победителями. А для Ольги Пахуновой, ее 
ученицы,  она стала и добрым наставником: 
Ольна Анатольевна преподает русский язык 
и литературу в Криуше. Молодая учительница 
отметила, что выбрала свою профессию под 
влиянием уроков Елены Алексеевны, ей тоже 
захотелось быть для своих учеников настав-
ником и другом. Она рассказывает: «Елена 
Алексеевна доходчиво объясняла материал, 
заставляла нас задумываться над поступками 
литературных героев, брать с них положи-
тельный пример. У нее не было любимчиков, 
но каждый из нас чувствовал ее тепло и за-
боту, желание донести до всех свои знания. Я 
благодарна, что она постоянно помогала мне 
своими советами, когда я стала ее коллегой».  

Елена Алексеевна трепетно относится к 
нашему родному русскому языку и всегда 
старалась научить своих учеников правиль-
но и грамотно говорить. Она с сожалением 
отмечает, что речь сегодняшних детей бед-
на, суха, неточна и невыразительна. Ее очень 
огорчает, когда она слышит от проходящей 
стайки подростков слова-паразиты, а ино-
гда и отборный мат. Бедность речи, как она 
считает, происходит от главной сегодняшней 
проблемы – дети мало читают. Отсюда и скуд-
ная речь, неграмотное логическое ударение, 
орфографические ошибки. Чтобы приучить 
детей к чтению, она использовала короткие, 
но емкие по своему содержанию произведе-
ния, которые хотелось дочитать до конца. Ее 
любимые авторы Л. Толстой, К. Паустовский, 
А. Солженицын. У нее всегда под рукой была 

подборка небольших, но ярких произведе-
ний, способных затронуть самую глубину 
души. Неравнодушна она к произведениям, 
где главные герои – животные. Такие расска-
зы и повести очень любят дети. Они часто ей 
говорили: «Какой сегодня запоминающийся 
урок, как на нем  было интересно».  К таким 
она относит произведения «Верный Руслан» 
автора Вадимова, «Шатохи» Краснова, «Бе-
лый Бим  Черное Ухо» Троепольского, «Куса-
ка» Андреева, «Корова» Платонова, «Старик 
в станционном буфете» К. Паустовского. Эти 
произведения вызывают сострадание, жела-
ние помогать и беречь друзей наших мень-
ших. У Елены Алексеевны немало грамот и ди-
пломов за победы ее учеников. Она печатала  
публикации  свои и  воспитанников в газете 
«Школа», делясь с коллегами нашей области 
своими творческими находками. В том числе 
на конкурс отправлялась работа ее учеников 
о творчестве местного поэта Михаила Седо-
ва и стала призером.  Ее ученики запомнили 
интересные классные часы, которые они про-
водили – «Хлеб наш насущный», «Женщина с 
ребенком на руках», «Красота – сестра добра 
и разума».  

Наталия Геннадьевна Пахунова, руково-
дитель районного объединения учителей 
русского языка и литературы,  отметила Еле-
ну Трушкину, как влюбленного в свое дело 
учителя. Обратила внимание, что она очень 
скромна, делает свое дело не напоказ и даже 
не из-за стремления заработать, а по веле-
нию души. Когда Наталья Геннадьевна прие-
хала к ней в школу, то удивилась  количеству 
накопленного материала – разработкам уро-
ков, карточкам для индивидуальной работы. 
Проекты ее учеников на районных конкурсах 
всегда отличались неординарностью в под-
борке тем и глубоким содержанием.  Наталья 
Геннадьевна заметила, что слова Бориса Па-
стернака: «Во всем мне хочется дойти до са-
мой сути. В работе, в поисках пути, в сердеч-
ной смуте»,  – в полной мере относятся к Елене 
Трушкиной. Ей вторят директор Криушин-
ской школы Павел Петрович Севостьянов и 
заместитель директора Наталья Николаевна 
Попкова. Они тоже отметили такие качества 
Елены Алексеевны, как добросовестность, 
желание выполнять любое дело безукориз-
ненно, будь то проверка тетрадей, подготов-
ка к экзаменам или проведение внеклассного 
мероприятия.  

В настоящее время Елена Алексеевна не ра-
ботает, ушла на заслуженный отдых. Как она 
отметила, наконец-то смогла уделять больше 
времени семье:  мужу, дочери и сыну, и двум 
своим внукам. Внучка Соня с удовольствием  
играет в школу, дает уроки, ставит оценки. 
Возможно, это – будущий учитель, как и ее ба-
бушка. 

В доме много красивых цветов. В огороде 
до сих пор цветут огромные  ромашки, бе-
лоснежный букет которых украшает комна-
ту. Цветы –  ее хобби. Дружит учительница с 
тренажерами и обручем, ежедневная заряд-
ка – это обязательно. Недавно внучка зареги-
стрировала ее в социальных сетях и  у Елены 
Алексеевны есть возможность общаться  со 
своими учениками и коллегами через сеть 
Интернет и передавать им тепло своей души. 
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Чрезвычайно сложной задачей для строите-
лей оказалась установка тяжелого руля (из-за 
сложной конструкции кормовой части атомохо-
да). Чтобы не рисковать, строители решили для 
начала попробовать установить деревянный 
макет таких же размеров. После того как расче-
ты подтвердились, многотонную деталь водру-
зили на ее место.

На ледоколе нашлось место и для взлетно-по-
садочной площадки вертолетов ледовой раз-
ведки.

На судне также имелись клуб, салон отдыха, 
библиотека с читальным залом, кинозал, не-
сколько столовых и курительный салон. Все эти 
помещения были отделаны дорогими порода-
ми дерева, а в кают-компании имелся камин. 
Имелись на корабле и медицинские кабинеты 
– терапевтический, зубоврачебный, рентгенов-
ский, физиотерапевтический, операционная, 
процедурная, лаборатория и аптека. Бытовые 
проблемы решали сапожная и портновская 
мастерские, а также парикмахерская, механи-
ческая прачечная, бани, душевые и камбуз со 
своей хлебопекарней.

Окончание строительства ледокола совпало с 
визитом Хрущева в США. 14 сентября 1959 года, 
развернув газеты, советские люди с волнением 
читали ответ товарища Хрущева на письма и 

телеграммы, поступившие в его адрес в связи с 
поездкой в Америку.

– Наша поездка в США, – писал Н.С. Хрущев, 
– совпала с двумя величайшими событиями: 
впервые в истории успешно осуществлен полет 
ракеты на Луну, посланной с Земли советскими 
людьми, и вышел в плавание первый в мире 
атомный ледокол «Ленин»... Наш ледокол будет 
ломать не только льды океанов, но и льды «хо-
лодной войны».

– Ледокол должен был олицетворять мощь и 
величие советского государства, наглядно де-
монстрировать преимущество социалистиче-
ского строя перед капиталистическим, поэтому 
о нем раструбили на весь мир, – вспоминает 
Арон Лейбман. – Но вот когда подошло время 
спуска ледокола на воду, возникла неразреши-
мая проблема.

Ледокол строился в Ленинграде, и выводить 
его планировалось по Ленинградскому морско-
му каналу. Но глубина канала была 9 метров, а 
осадка ледокола – 10. Проводку осуществить 
было невозможно... Собиралось множество 
совещаний, где предлагались различные вари-
анты. Например, построить понтоны и по ним 
вывести ледокол. Специалисты подсчитали, что 
стоить это мероприятие будет не менее 80 мил-
лионов тогдашних рублей…

Обсуждался вопрос прохождения ледокола 
и в гидрографическом отделе. Тогда-то Арон 
Абрамович предложил своему начальнику, 
контр-адмиралу Иосифу Матвеевичу Кузнецову, 
простое решение. Он напомнил ему о таком яв-
лении, как приливы, при которых уровень воды 
в Неве поднимается до трех метров. Если вода 
поднимется на два с половиной метра, это по-
зволит ледоколу беспрепятственно (а главное, 
абсолютно без всяких затрат) пройти по фарва-
теру. Как раз в октябре вода должна подняться. 
Эта идея очень понравилась Кузнецову. «Госу-
дарственные деньги нужно беречь», – сказал он.

Дело завертелось. Стали ждать воды. По дан-
ным многолетних наблюдений, вода должна 
была подняться в ближайшие недели. Прошел 
месяц, но вода не поднималась. Лейбмана вы-
звали в ленинградское отделение КГБ.

– Не бойся и сухари с собой не бери, – подбо-
дрил подчиненного Кузнецов, – авось не поса-
дят.

Арон Абрамович отправился к чекистам. В 
кабинете сидели трое. Вежливо поинтересова-
лись, где вода и правильно ли ждать прилив. 
Арон Абрамович сказал, что вода непременно 
будет, просто трудно рассчитать ее приход с 

точностью до одного дня.
– Ну что ж, смотрите, – сказали ему, – если что-

то не так, мы вам не позавидуем.
Спустившись вниз в невеселом расположе-

нии духа, Арон Абрамович увидел своего по-
мощника, который ждал его внизу в припод-
нятом настроении: «Вода прибывает сегодня 
ночью», – радостно доложил он. Поскольку 
пропуск еще не отобрали, Арон Абрамович вер-
нулся назад в кабинет и доложил всей троице о 
приходе воды. 

«Вот видите, – услышал он в ответ, – стоило 
нам заняться этим вопросом, и вода сразу поя-
вилась».

Вода поднялась на 2 метра70 сантиметров и 
держалась 2 часа 20 минут. В течение двух часов 
ледокол беспрепятственно шел по каналу. Но 
если бы с проходом ледокола задержались на 
20 минут, то вся операция могла бы закончиться 
катастрофой.

С выходом ледокола в Финский залив и на-
чалась его славная биография. Правда, на пер-
вых же ходовых испытаниях выяснилось, что на 
«Ленине» имеются технические недоработки, 
в частности, сильная вибрация винта. Для его 
отладки ледокол пришлось снова отправить на 
Адмиралтейский завод, потом заново провести 
его по морскому каналу, снова ждать воды, ко-
торая, к слову сказать, на сей раз пришла очень 
быстро. Но все это было известно только очень 
узкому кругу допущенных к тайне людей. А для 
всего прогрессивного человечества первый 
в мире атомный ледокол «Ленин» был спущен 
на воду 6 ноября 1959 года, к 42-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, и победоносно прошел все испытания. 
После испытаний на Балтийском море первый в 
мире атомный ледокол отправился к месту сво-
его базирования в Мурманск.

За тридцать лет работы на счету ледокола 
«Ленин» 654 400 миль, из них во льдах – 560 600. 
Он провел 3741 судно.

В кают-компании «Ленина» побывали Фидель 
Кастро, Юрий Гагарин, король Норвегии Ха-
ральд V и другие не менее известные люди.

Многие члены команды атомохода были 
представлены к правительственным наградам. 
А капитан Борис Макарович Соколов, возглав-
лявший экипаж почти четыре десятилетия, был 
удостоен звания Героя Социалистического Тру-
да. Он не представлял жизни без «Ленина» и 
даже умер по дороге на ледокол.

В 1989 году «Ленин» был поставлен на вечную 
стоянку в Мурманске.  

Связь времен

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ АТОМОХОДА «ЛЕНИН»
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Занимательная страничка

– Почему у женщин глаза боль-
шие, а у мужчин маленькие?

– У женщин глаза большие, 
чтобы им было легче следить за 
мужчинами, а у мужчин глаза ма-
ленькие, чтобы их было труднее 
выцарапать.  

***
Быть женщиной очень трудно 

уже потому, что в основном при-
ходится иметь дело с мужчина-
ми.

 ***
Если Вам не повезло с мужем 

– помните, что есть и другие муж-
чины. Если Вам повезло с мужем 

– помните, что есть другие женщи-
ны.

 ***
Противоречивость женской 

природы выражается хотя бы в 
том факте, что женщины терпеть 
не могут ложь, но обожают ком-
плименты!

 ***
– Необычайно тяжело, почти 

невозможно обогнать женщину с 
красивой фигурой.

– Ничего, жена подсобит.

***
Хотите похудеть? Легко! Сделай-

те перестановку на кухне – повер-
ните холодильник дверцей к сте-
не! 

***
Приходит мужик домой в 2 

часа ночи пьяный. Жена его 
встречает с гневом:

– Иди туда откуда пришел!
Муж достает телефон, набира-

ет номер и говорит в трубку:
– Ну, все нормально, Колян. Я 

отпросился!

***
И почему мужчины боятся жен-

щин?
Ну что может женщина сделать?
Ну настроение испортить, ну 

жизнь поломать... Ну и все!

***
– Не ешь чипсы, это вредно!
– Ничего, родная, у меня на 

вредное иммунитет. С тобой ведь 
живу уже 30 лет. 

 ***
– Хочу убежать с тобой на край 

света, прихватив с собой лишь све-
жий ветер и нашу любовь...

– А бутерброды?! 

 ***
Женщины ненавидят логику, 

потому что с ней никак не объяс-
нить мужу необходимость двад-
цатой пары туфель.

***
И зажили они после свадьбы 

очень счастливо, ну пока пода-
ренные свадебные деньги не 
кончились.

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мотоцикл. Мате. Ивиса. Муар. Пастор. Балерина. Йемен. Икота. Нонет. Заяц. Тореадор. Гондола. Скрипка. Неон. Иезуит. От-

ступ. Тля. Босс. Перерыв. Угар. Ява. Оран. Ратай. Зоопарк. Аякучо. Городки. Эгоизм. Енот. Уран. Антракт. Морока.
По вертикали: Роман. Оноре. Агу. Лорнет. Ротор. Домен. Досье. Ара. Ремонт. Район. Ринит. Усы. Залп. Вязка. Алмаз. Воин. Нао. Майя. Пэр. Ларец. 

Влага. Рок. Лепет. Скит. Анонс. Килограмм. Житие. Рея. Вокализ. Брокер. Ирод. Пузо. Руно. Толки. Скачок. Радар. Атас. Нота.

УЛЫБНИТЕСЬ...


