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Юридическая
помощь

Что изменится для дачников
с принятием нового закона

Продуктовая
авоська
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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Остался ты лежать, солдат,
Под безымянным обелиском,
И продолжают до сих пор
Искать тебя родные в списках.
В день неизвестного солдата
Они тебе несут цветы,
Пропавшим сыном, мужем, братом
Для них сегодня станешь ты.
Стоят в России обелиски,
И к ним идут по всей стране,
Пусть в этот день они живущим
Напоминают о войне.
А 4 декабря великий православный праздник – день введения во храм Пресвятой Богородицы.
И в этот день хочу всем пожелать, чтобы душа поистине всегда была счастливой и свободной,
чтобы сердце хранило свою веру
и светлую надежду, чтобы был добрым и благим каждый поступок
и каждый день, чтобы оставался
всегда светлым разум и праведным жизненный путь.
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул.Деловая, дом
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ:
2 декабря:
30 ноября:
День банковского работника
Международный день защиты
России;
информации;
Международный день борьбы
Всемирный день домашних жиза
отмену рабства.
вотных;
3 декабря:
Григорий Зимоуказатель;
День
Неизвестного
солдата;
Всемирный день слонов.
День юриста;
1 декабря:
Международный день инвалиПервый день зимы;
дов;
Всемирный день борьбы со
Всемирный день компьютерСПИДом;
ной графики;
Международный день невроМеждународный день борьбы с
лога;
пестицидами;
Всероссийский день хоккея.
День положительных ответов.

•
•
•
•
•
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•

Жизнь
продолжается

Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы

Польза и вред моркови

Стр. 4
3 декабря Россия отмечает
День Неизвестного солдата. А в
мае этого года исполнилось ровно полвека с того момента, как
был открыт главный военный
мемориал страны – Могила Неизвестного солдата в Александровском саду.
Россия пережила множество
боевых действий, и миллионы
солдат погибли в этих кровопролитных войнах не только на родной земле, но и далеко за ее границами. Мы чтим память тех, кого
похоронили, но имена многих
солдат остались неизвестными.
Этот памятный день посвящен
тем воинам, которые находятся в
братских могилах, либо пропали
без вести во время боевых действий и конфликтов, мужественно и доблестно сражаясь за Родину.
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Стр. 6

Связь времен

История создания мемориала
Могила Неизвестного солдата

Стр. 7

Текст песни
«Песня неизвестного
солдата»

Навстречу ползущему танку я,
трижды убитый, встаю.
Без страха иду я в атаку,
солдатскую песню пою.
Лети от столицы до Бреста
во все города и края
Моя лебединая песня –
последняя песня моя.
Готовый к неравному бою,
недаром я жил и живу,
Любовь заслоню я собою
и грудью прикрою Москву.
Лети от столицы до Бреста
во все города и края.
И в дом, где заплачет невеста,
лети, эта песня моя.
Я кланяюсь милому краю,
встречаю, как в детстве, зарю.
Я землю свою обнимаю,
я песне своей говорю:
Лети от столицы до Бреста
во все города и края.
Пусть имя моё неизвестно, –
останется песня моя.
Пусть имя моё неизвестно, –
останется песня моя.
4 декабря:

• Введение во храм Пресвятой
Богородицы;
• День информатики в России;
• День заказа подарков Деду Морозу.

5 декабря:

• Всемирный день почв;
• Международный день добро-

вольцев.

6 декабря:

• Митрофанов день.
• День рождения микроволновой печи;
• День юриста в России.
Полнолуние – 3 декабря

Не пропустите! Подписка уже
началась! В любом отделении Почты России вы сможете подписаться на нашу газету, чтобы она
приходила к вам домой каждую неделю.
Для подписки достаточно сказать название газеты «В помощь
пенсионеру». Стоимость на полгода 455 руб. 32 коп.

Пенсионный фонд

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВОМ
ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА
В последнее время в интернете
появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС
или паспортных данных проверить
«наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».
На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные
данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате
суммы. В большинстве случаев это
порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных
частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный
перевод средств на счет клиента.
Возможно, есть и третий этап, но
пресс-служба ПФР так далеко не
заходила.
В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные
сайты и бережно относиться к своим персональным
данным. Доверять информации о
положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда,
приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПФР:
ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ПЕНСИИ БУДУТ
В Пенсионном фонде России с
недоумением восприняли слова
главы Центра стратегических раз-

работок Алексея Кудрина о том,
что в стране не осталось денег для
выплаты пенсий.
Пенсионный фонд заверяет всех
пенсионеров и получателей социальных пособий, что все выплаты,
которые осуществляет ПФР, будут
производиться в срок и в полном
объеме, а все виды пенсий будут
ежегодно увеличиваться, как и
большинство видов социальных
выплат. Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам
финансово обеспечены. Бюджет
ПФР сбалансирован.
В настоящее время в Государственной Думе РФ на рассмотрении находится проект бюджета
ПФР на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг., в соответствии
с которым пенсионные выплаты в
2018 году вырастут на 279 млрд рублей и составят 7,15 трлн рублей,
расходы на социальные выплаты
вырастут на 11,8 млрд рублей и составят 981 млрд рублей.
Страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января 2018
года будут увеличены на 3,7%, что
выше показателя прогнозной инфляции. Среднегодовой размер
страховой пенсии по старости вырастет до 14075 рублей (161,3% к
прожиточному минимуму пенсионера).
Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, в том
числе социальные, с 1 апреля 2018
года будут повышены работающим
и неработающим пенсионерам на
4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет
до 9045 рублей (103,7% к прожиточному минимуму пенсионера).

Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов
с детства первой группы составит
13699 рублей.
Как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП)
в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет
производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП.
В соответствии с проектом бюджета 14,7 млрд рублей планируется направить на выплату средств
пенсионных накоплений в виде
накопительной пенсии, срочной и
единовременной выплат.
С 1 февраля 2018 года размеры
ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2017 году – 3,2%.
Пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 450,6 млрд рублей.
ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
В соответствии с изменениями
в пенсионном законодательстве, с
2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и
фиксированную выплату к ней без
учета плановых индексаций. Эта
норма закона распространяется
только на получателей страховых
пенсий и не распространяется на
получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.
При прекращении трудовой деятельности страховая пенсия выплачивается с учетом плановых индексаций, имевших место в период
осуществления работы. Если пен-

сионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой
пенсии уменьшен не будет.
После прекращения трудовой
деятельности подавать заявление
в Пенсионный фонд пенсионеру
нет необходимости. Дело в том,
что со II квартала 2016 года для работодателей введена ежемесячная
упрощенная отчетность, и факт
осуществления работы пенсионера будет определяться Пенсионным фондом автоматически.
В данной отчетности работодатель указывает работающих у него
и уволившихся в отчетном месяце
застрахованных лиц. Отчетность
сдается работодателем до 15 числа
месяца, следующего за отчетным.
Пенсионный фонд после обработки и учета сведений в месяце, следующем за месяцем сдачи отчетности, принимает соответствующее
решение о выплате сумм пенсии
с учетом (без учета) индексации с
месяца, следующего за месяцем
принятия решения.
Однако гражданин имеет право самостоятельно представить
заявление о факте осуществления (прекращения) работы и (или)
иной деятельности.
Внимание: Если пенсионер устроился на работу
в январе или марте, и ему
произведена индексация
1 февраля или 1 апреля, то после
поступления сведений о факте
его работы в территориальные
органы ПФР, с 1 числа следующего месяца размер пенсии будет
приведен в соответствии с нормами законодательства, то есть
будет выплачиваться без учета
индексации.

«ХАЛВА» – ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ОТ СОВКОМБАНКА
Продолжительность человеческой жизни в современном
мире неуклонно растет. Уже
никого не удивляет фраза: «После пятидесяти жизнь только
начинается».
Сегодняшние пенсионеры –
энергичные люди, чьи профессиональные навыки и знания находятся на пике своего развития.
Современная банковская система не могла обойти своим вниманием эту социальную группу,
о проблемах, желаниях и потребностях которой ранее вспоминали только накануне выборов.
Учитывая, что люди старшего возраста более ответственно подходят к финансовым вопросам и, следовательно, более
осторожны в своих решениях,
классические кредитные продукты ими не востребованы в
силу, прежде всего, высоких процентов по займу. Сегодня для
таких осторожных и бережливых клиентов Совкомбанк выпустил карту беспроцентной
рассрочки «Халва». Карта рассрочки «Халва» – новый банковский продукт, который быстро
становится популярным. Суть его
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состоит в том, что обладатель
карты, приобретая товары и
услуги у партнеров Совкомбанка, может рассчитываться за
них в рассрочку, но в отличие
от обычного кредита, проценты по рассрочке оплачивает не
держатель карты, а магазин,
чьи товары были куплены.
КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЦЕСС
ПОКУПКИ С КАРТОЙ «ХАЛВА»:

1. Вы выбираете понравившийся товар в магазине и сообщаете
продавцу, что будете рассчитываться картой «Халва».
2. Продавец вводит в систему
данные вашей карты, после чего
покупка считается выполненной,
никаких денег в качестве первого взноса вы не платите.
3. Стоимость покупки делится на равные части, которые вы
ежемесячно вносите на карту, начиная со следующего месяца.
4. Программа напоминает вам
об очередном платеже sms-уведомлением или звонком за несколько дней до даты внесения

денег, так что просрочки можно
не опасаться.
Выгодным является и то,
что с помощью «Халвы» можно сделать несколько покупок
в рамках определенного Банком лимита. Лимит зависит от
ваших доходов, вы узнаете его в
момент оформления карты. Банк
стремится взвешенно подходить
к вопросу о лимите доступных заемных средств и использует для
его расчета данные по текущему
уровню дохода клиента.
Используя карту «Халва», вы
не переплачиваете за рассрочку
ни копейки, в трудные времена
она избавляет вас от необходимости просить взаймы.
Кроме того, на карту можно
вносить собственные деньги,
и в магазинах-партнерах при
желании использовать их, чтобы частично оплатить покупку и
уменьшить сумму рассрочки.
Опыт Совкомбанка и данные
статистики показывают, что зрелые люди, принадлежащие к старшему поколению, намного вни-
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мательнее молодежи относятся к
своей финансовой безопасности,
они не склонны наращивать долги и аккуратно погашают взятые
кредиты. В возрастной группе от
40 лет и старше просрочки по
кредитам допускает только четверть заемщиков, это самый низкий уровень среди различных
возрастных групп.
Карта «Халва» – нужная и важная для пенсионеров услуга. Она
позволяет избавить себя от массы проблем: не переживать из-за
задержки пенсии, не волноваться
из-за бытовых поломок. Став владельцем карты «Халва» вы сделаете свою жизнь более спокойной,
безопасной и комфортабельной.
Заказать карту можно на сайте
или в любом отделении Совкомбанка. Процедура оформления
занимает около 15 минут.
Помните – вы живете сегодня, и эта жизнь должна быть
достойной, так что позвоните в Совкомбанк и закажите
карту «Халва» прямо сейчас!
Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»
Генеральная лицензия Банка России
№963 от 5 декабря 2014 года
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Будьте здоровы

ХРАП И АПНОЭ: ЛЕЧИТЬ, НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ!

в домашних условиях с помощью
специальных аппаратов – аналогов аппаратов для вентиляции
легких. Подающаяся через маску
струя воздуха является своеобразной распоркой, которая держит дыхательные пути открытыми, позволяя человеку спокойно
спать и не храпеть.
Далеко не все готовы принять
такую терапию. Врачи объясняют, что такое лечение в значительной степени снижает риски
развития гипертонии, инфаркта и
других серьезных болезней, в том
числе – гиперсомнии. Ведь страдающий этим недугом человек
засыпает внезапно и где угодно.
Например, за рулем автомобиля,
что может привести к трагическим последствиям. Однажды на
прием пришел мужчина, начали
беседовать, но спустя пару минут он перестал реагировать на
вопросы врача – попросту уснул.
Остальное время консультации
пришлось беседовать, прогуливаясь по кабинету…
Люди с синдромом ночного апноэ приходят к сомнологам после
того, как уже побывали на приеме у других специалистов. Им
там назначали какое-то лечение,
потому что человек, страдающий
тяжелый формой апноэ, уже имеет несколько заболеваний. Проходит время, больной видит, что
легче ему не стало, выспаться не
удается. Тогда он начинает искать
врача, который сможет найти
причину расстройства сна и общего недомогания организма, и
находит сомнологов.
Может, пришло время
«легализовать» сомнологию на государственном уровне? Поддерживать и развивать сомнологию
необходимо. Сейчас это процесс
в России трудно назвать активным. Между тем, распространенность ночное апноэ в России
высока. Для сравнения: в мире
бронхиальной астмой болеют 4
процента населения, а сонным
апноэ – 6 процентов. При этом 2
процента страдают тяжелой формой заболевания.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, в последние годы в разных
странах, включая Россию, растет
число людей, подверженных синдрому остановки дыхания во сне.
Это заболевание получило название сонного или ночного апноэ
– опасного и коварного недуга,
способного сократить жизнь человека на 15-20 лет. Большинство
из тех, кто находится в группе риска, страдает «богатырским» храпом, который является главным
предвестником нарушения вентиляции легких.
Можно ли распознать
болезнь на ранней стадии, где и как лечат
апноэ? Практикующие
врачи-сомнологи в России есть,
имеющиеся небольшие профильные отделения, поверьте,
не пустуют. Но какой-то широкой пропаганды по вопросам
профилактики апноэ и храпа как
проявления синдрома остановок дыхания во сне пока не ведется. Отчасти, потому, что эта
медицинская услуга не включена
в перечень обязательного медстрахования. Сомнологи принимают пациентов – проводят
диагностические исследования
и назначают лечебный курс – в
рамках добровольного медицинского страхования. Сомнология
– достаточно молодое явление
в науке и медицине. Разработка
и внедрение технологий лечения апноэ в Соединенных Штатах
и европейских странах ведутся с конца 1970-х годов. В США,
которые являются пионером в
области патологий сна, сомнологические центры есть даже в
маленьких населенных пунктах.
Российские медики всерьез занялись сомнологией в конце 1990-х
годов. Создана ассоциация врачей-сомнологов. Врачи обмениваются опытом по продвижению
и внедрению методов диагностики и лечения апноэ и храпа, в том
числе – на ранних стадиях.
Апноэ подвержены и взрослые, и дети. На заре сомнологии
бытовало мнение, что типичный
пациент с диагнозом синдрома остановки дыхания во сне
– это мужчина в возрасте 45 лет
и старше, тучный, страдает храпом, одышкой, засыпает на ходу
в дневные часы. Сегодня список
тех, кто подвержен этому синдрому, значительно расширен. В
группе риска – немало людей молодого возраста.
Большинство из них страдает
сильным храпом из-за особенностей анатомии лицевого черепа.
У многих от природы слишком
узкие дыхательные пути, такая
особенность строения может заявить о себе и в 30, и в 50 лет. С
возрастом патология усугубляется по причине гормонального
старения, набора лишнего веса.
Жиром ведь обрастают не только

бедра и живот, но и дыхательная
трубка, и даже корень языка.
Чем опасно апноэ, почему именно храп является предвестником
этого заболевания? У
спящих людей, страдающих сильным храпом, происходят остановки дыхания. Со стороны это
выглядит следующим образом:
храпящий человек внезапно замолкает и перестает дышать, при
этом он пытается вдохнуть воздух, но не может, так как расслабленные ткани глотки полностью
перекрывают его дыхательные
пути. Проходит от 15 до 60 секунд, прежде чем мозг просыпается и отдает глоточной мускулатуре приказ напрячься. Тогда
человек всхрапывает и снова начинает дышать. Такие остановки
дыхания могут случаться до 500
раз за ночь и в сумме длиться до
четырех часов.
Можно ли назвать такой сон полноценным?
Что происходит с организмом человека, у
которого подобное состояние
длится годами? Разбитость и
головная боль по утрам, мучительная сонливость днем, гипертония, депрессия, ожирение, высокий риск инфаркта и инсульта
– вот далеко не полный перечень
нарушений, которые провоцируют ночные остановки дыхания.
Чем больше остановок, тем выше
риск получить гиперсонливость.
Тяжелые запущенные формы апноэ, если не принять мер, могут
привести к летальному исходу.
Поэтому близким людям, которые еженощно просыпаются от
громкого нестерпимого храпа
одного из членов семьи и могут
заметить, что человек не дышит,
следует не просто насторожиться, а забить тревогу!
Для диагностирования
апноэ стали применять
полисомнографию. В чем особенности и преимущества этого
метода? Это комплексное ди-
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агностическое
исследование
работы организма человека в
период сна. Полисомнография
объединяет сразу несколько методов. Одновременно диагностируются
биоэлектрическая
активность мозга, сердечная
деятельность, дыхательные движения грудной клетки и живота, прохождение воздуха через
верхние дыхательные пути, содержание кислорода в крови и
другие параметры. Для проведения исследований человек приходит в клинику на ночь. Этот
метод – щадящий и безболезненный, а главное – информативный.
Человек спит 7-8 часов, все это
время прикрепленные к нему
датчики передают в компьютер
информацию о том, что происходит в организме. После завершения процедуры сомнолог анализирует каждые 30 секунд записи
и получает достоверную картину. Пациенту, у которого храп не
осложнен частыми тяжелыми
остановками дыхания – до 20 за
час, мы рекомендуем хирургическую процедуру, связанную с
пластикой неба. Если же степень
тяжести ярко выражена – до 4060 остановок в час, то такому
больному предлагается лечение

Наталья Горбачева
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Юридическая помощь
ЗАКОН О САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ – ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ДАЧНИКОВ?
собственность собственников земельных участков;
* из органов управления устранено собрание уполномоченных,
поскольку такой орган управления не предусмотрен ГК РФ;
* установлена обязанность
правления товарищества заключать договоры с тепло- и энергоснабжающими организациями, а
также осуществляющими охрану
Сегодня мы расскажем, что из- территории садоводства и иныменится для садоводов, огород- ми организациями для достижеников и дачников с 1 января 2019 ния целей товарищества, а также
года, когда вступит в силу новый трудовые договоры, и обеспечизакон о садоводческих товари- вать исполнение обязательств по
таким договорам.
ществах 2017 года.
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
КОСНУТСЯ ДАЧНИКОВ?

Новый закон о садоводческих
товариществах 2017 года внес
изменения в различные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области
садоводства, огородничества и
дачного хозяйства. Изменения
масштабны, они затрагивают
законодательство, начиная от
принципов организации любителей загородного времяпрепровождения и заканчивая тем, что
с 1 января 2020 года будет запрещено набирать воду из колодца
без лицензии на пользование недрами (ст.51 Закона).
Закон о садоводческих и огороднических
товариществах
2017 года вступает в силу с 1 января 2019 года. В целом список
наиболее значимых поправок в
законодательство выглядит так:
«не* исключаются понятие
коммерческие
объединения
граждан» и такие организационные формы, как садоводческие,
огороднические или дачные
некоммерческие партнерства и
потребительские кооперативы
(оставлены только садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества);
* исключается регулирование
садоводческо-огороднических
правоотношений сразу двумя Федеральными законами: «О садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединениях граждан» и «О сельскохозяйственной кооперации»;
* предусматривается два вида
земельных участков: садовые и
огородные, а дачные приравниваются к садовым;
* вместо понятия «жилое строение» вводится понятие «садовый дом»;
* изменен порядок расчета,
уплаты членских и других взносов;
* в Земельном кодексе РФ изменяется порядок предоставления земельных участков вне конкурса;
* предусмотрена возможность
передачи общего имущества
товариществ в общую долевую
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КАКИМИ БУДУТ ОРГАНИЗАЦИИ
САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ?

Смена организационно-правовых форм для садоводов, огородников и дачников означает
полное исключение последних
из сферы законодательного регулирования и установление
возможности для садоводов и
огородников создавать только товарищества. Дачные объединения будут автоматически
причислены к садоводческим.
Таким образом реализуются Постановления Конституционного
Суда РФ от 14 апреля 2008 г. №7-П
и от 30 июня 2011г. 13-П, согласно которым допускается строительство как на садовых, так и на
дачных участках жилых домов с
правом постоянного проживания и учета (ст.123.3 ГК РФ). До
внесения изменений в уставы
садоводческих и огороднических организаций к ним с 1 января 2019 года будут применяться
положения ст.ст.1-28 Федерального закона от 29.07.2017. Такие
организации приравниваются к
товариществам собственников
недвижимости (п.3 ст. 4 Закона).
Понятие «садоводческие или
огороднические
некоммерческие товарищества» вводится в
ст.50 ГК РФ. В пределах одного
садоводства или огородничества
создается только одно товарищество с целью управления имуществом общего пользования. Если
до вступления Закона в силу товарищество сменит вид деятельности с прицелом на сбыт выращенной продукции, оно должно быть
преобразовано в потребительский кооператив по Закону «О
сельскохозяйственной кооперации». Также в случае нахождения
садоводческих и огороднических товариществ в пределах населенного пункта и при наличии
на всех участках жилых домов,
они могут быть преобразованы
товарищества
собственников
жилья (ст.27). Ведение садоводства или огородничества может
осуществляться и без создания
товарищества, но в этом случае
граждане самостоятельно взаимодействуют с органами власти и

местного самоуправления и ины* услуги и работы товарищеми организациями (ст. 6).
ства по управлению общим имуЧТО БУДЕТ С ЗЕМЛЕЙ
ществом.
И ДОМАМИ?
Для членов товарищества установлена
обязанность платить
В связи с организационными
целевые
и
членские взносы, коизменениями садоводческих и
торые
также
могут быть израсхоогороднических объединений
дованы
на
строго
определенные
было предусмотрено два вида зев
ст.14
закона
о
садоводческих
мельных участков: садовый и огородный. На садовом земельном товариществах цели. Для их сбоучастке допускается выращивать ра товарищество обязано отсельскохозяйственные культу- крыть расчетный счет. В случае
ры и строить садовые и жилые неуплаты в течение двух месяцев
дома, хозяйственные постройки гражданам грозит исключение из
и гаражи. На огородном участ- товарищества, взыскание суммы
ке можно только выращивать и неуплаченных взносов, а также
строить хозпостройки. Садовый штрафов и пеней через суд.
дом предназначен для сезонного
Ольга Чепурова
проживания, может иметь удобства связанные с таким пребываВаше творчество
нием, но не является объектом
капитального строительства в отличие от жилого дома. Согласно Цена кристального источника
Колодец из детства Гор
ст.23 закона о дачных садоводческих товариществах 2017 года,
садовый дом может быть признан жилым домом, но для этого
Правительство РФ еще должно
утвердить соответствующую процедуру.
К хозяйственным постройкам относятся: сараи; бани; теплицы; навесы; погреба; колодцы;
другие сооружения и постройки
для удовлетворения бытовых и
Надоело каждый день
иных нужд.
Мотаться до колонки,
Планировать и застраивать
Ну а коль проснулась лень,
садовый участок необходимо в
Готовь, сынок, силенки...
соответствии со СНиП 30-02-97,
Здесь отныне добывать
а к огороду такие требования не
Придется нам водичку,
предъявляются. Все здания на
Видишь круг? Начни копать,
садовых участках, зарегистрироИ бросил туда спичку.
ванные как «нежилые» до встуТринадцать дециметров –
пления изменений в силу, но не
Диаметр колодца,
Его с отцом мы рыли,
являющиеся хозпостройками и
Не ведая, где донце.
гаражами, признаются садовыми
Вначале как по маслу
домами.
Лопата проходила,
Признание садовых домов жиПотом песок и гальку
лыми не повлечет включение
Все чаще выносила.
их площади в расчет учетной
И я уже по плечи
нормы для признания нуждаюТопчу колодца донце,
щимися в жилье (ст.54 ФЗ-217).
Тринадцать лет мне было,
ЗА ЧТО НАДО БУДЕТ ПЛАТИТЬ?
«Шабаш», – сказало солнце.
И члены товариществ, и лица,
Так день за днем трудились
Киркой теперь и ломом,
имеющие право на вступление
Гранит на дне крошили,
в них, обязаны платить взносы.
Вгрызаясь, одним словом.
Сумма взносов рассчитывается
Двенадцать дней долбили
согласно уставу товарищества,
Чудовищные камни,
приходно-расходной смете и фиИ цели все ж добились –
нансово-экономическому обоДо «гидры» достучались.
снованию. Размер взноса может
Прошли тринадцать метров,
отличаться для разных членов
Я рисковать не смею,
товарищества в зависимости от
Даю команду «вира»,
того, в какой мере они испольИ вот на солнце греюсь.
зуют общее имущество, а также
Очищенный источник,
от размеров принадлежащих им
Кристальный и холодный
участков. Не являющиеся членаТеперь уже у дома,
ми товариществ вносят плату за
И мной отец довольный.
следующее:
Прощай, колонка наша,
приобретение, создание,
Далекая, но все же,
*
содержание имущества общего
Нас долго выручала
пользования;
И всех поила тоже.
текущий
и
капитальный
реВиктор Чередов
*
монт общих объектов капиталь(воспоминания из детства)
ного строительства;
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Продуктовая авоська
Как выглядит морковь, знает
даже ребенок. Какие полезные
свойства содержит в себе этот
овощ, и может ли его употребление принести вред, скажет
не каждый взрослый. Польза
этого продукта давно признана
врачами-диетологами. Однако
следует знать, в каких количествах можно включать его в
ежедневный рацион, чтобы не
причинить вред организму.
ПОЛЕЗНЫЙ СОСТАВ МОРКОВИ

Свежий овощ содержит целый
комплекс полезных веществ,
которые необходимы для полноценной работы организма, а
именно:
Витамины: А, В1, В2, В5, В6, В9,
В12, D, С, Е, РР.
Макроэлементы: хлор, магний,
натрий, калий. Сюда же относятся
фосфор, кальций, сера.
Микроэлементы: кобальт, молибден, селен, хром, фтор, марганец, йод, медь. Кроме этого в моркови в достаточном количестве
присутствуют фосфор, кальций,
литий, никель, алюминий, бор.
Ни один продукт не имеет в
своем составе такого количества
витамина А, как морковь. Содержащийся в ней бета-каротин, попадая в организм, синтезирует
этот полезный элемент. Витамин
К улучшает свертываемость крови, C и E замедляют процессы старения.
Калий необходим для правильной работы сердечно сосудистой
системы. Этот элемент в больших
количествах присутствует в моркови. Содержащийся в ней хлор
нужен для регуляции водно-солевого баланса, а фосфор и калий укрепляют кости и зубы. В
овоще содержится фтор, который
отвечает за работу щитовидной
железы, а также есть селен, помогающий сохранить молодость
и укрепить иммунитет. В состав
моркови входит клетчатка, которая способствует уменьшению
жиров и регулирует уровень глюкозы в крови, а также вода, крахмал, органические кислоты, зола
и моносахариды.
Часть растения над землей,
именуемая ботвой, обычно выкидывается. Но полезных составляющих в ней не меньше, чем в
самом плоде, и даже больше. Она
содержит бета-каротин и кальций, которые необходимы для
хорошего зрения, а также белки, очищающие кровь. Польза
моркови не уменьшается после
термической обработки, она, наоборот, придает овощу новые
уникальные свойства. Бета-каротин остается на том же уровне,
витамины группы В присутствуют
в исходном количестве. Под воздействием высокой температуры
уменьшаются белки и липиды,
становится меньше пищевых волокон. Однако овощ после варки
хорошо усваивается организмом,
улучшает работу кишечника,
укрепляет иммунную систему, а
также усиливает аппетит.
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МОРКОВЬ:

ПОЛЬЗА И ВРЕД ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Свежая морковь отличается
низкой калорийностью и считается незаменимым продуктом
для снижения веса.
Наверняка, многие знают о
пользе моркови для зрения. И
это еще не все лечебные свойства, которыми она обладает.
Благодаря своему уникальному
составу, продукт оказывает благоприятное и полезное действие
на весь организм человека, а
именно: противостоит вирусам
и инфекциям; восстанавливает
микрофлору кишечника, избавляет от дисбактериоза; выводит
из организма реактивные вещества; нормализует работу ЖКТ;
препятствует развитию заболеваний сосудов; очищает организм от вредных отходов и солей
тяжелых металлов; обладает заживляющим действием; снижает
риск развития онкологических
заболеваний; защищает почки и
желчный пузырь от образования
камней.
Морковь широко используется
не только в народной медицине,
но и в косметологии. Овощ придает коже здоровый вид, делает
ее упругой, а волосы блестящими и сильными. Еще он помогает держать загар. Поэтому перед
солнечными ваннами советуют
съесть 1-2 корнеплода.
ВРЕД МОРКОВИ
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Несмотря на существенную
пользу корнеплода, его употребление имеет некоторые противопоказания: 1) язва желудка или
12-перстной кишки; 2) процесс
воспаления в тонком кишечнике;
3) панкреатит; 4) аллергия на данный продукт.
С осторожностью следует есть
блюда с морковью людям, страдающим такими хроническими
заболеваниями, как гастрит с
повышенной кислотностью или
колит. Все эти противопоказания
относятся и к вареной моркови и
ее соку, который нужно разбавлять водой перед употреблением.
Чрезмерное количество употребляемой моркови иногда
приводит к пожелтению кожи,
сонливости, головной боли и
даже рвоте. Поэтому количество

овоща в ежедневном рационе
должно быть ограничено. В сутки
нельзя съедать более 300 г моркови (3-4 средних плода).
Ботва овоща содержит кофеин, который может вызвать неприятные ощущения в желудке.
Свежую траву нежелательно есть
при заболеваниях кишечника и
органов пищеварения. Лучше использовать ее после термообработки.
Укрепить сердечно сосудистую систему поможет морковный сок. Рекомендуют принимать
100 мл сока моркови дважды
в день с добавлением сливок.
Можно добавить в него немного
меда или сахара. Пить такой состав можно ежедневно. Лучшее
усвоение каротина происходит
в присутствии жиров. Полезным
и вкусным будет салат из тертой
моркови и сметаны.
Польза моркови для мочеполовой системы. Семена овоща
еще в давние времена использовали для лечения болезней
почек. Чтобы приготовить лекарство из морковных семян, нужно
растереть их в порошок. Принимают его по 1 г трижды в день за
полчаса до еды, запивая водой.
Морковный чай для поддержания иммунитета. Для улучшения иммунитета пьют специальный чай. Чтобы его приготовить,
нужно натереть овощ на крупной
терке и выложить на разогретый противень. Морковь должна
слегка подсушиться в духовке и
немного потемнеть. Затем ее нужно перемолоть. 1 чайную ложку
получившегося порошка заливают стаканом кипяченой воды.
Пьют чай 1-2 раза в день.
ДОМАШНЯЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Ну а теперь немного о том, как
можно использовать этот продукт не в пищу, а для улучшения
внешнего вида.
Морковь для волос. Морковное масло против перхоти, секущихся кончиков и при повышенной жирности волос
Потребуется: морковь, растительное или оливковое масло.
Чтобы избавиться от секущихся кончиков, перхоти и повышенной жирности кожи на голове,
следует использовать морковное

масло для волос. Приготовить его
можно, натерев на терке очищенный плод и залив кашицу растительным или оливковым маслом.
Смесь перекладывают в емкость
и ставят на водяную баню, накрывая крышкой. Варить нужно, пока
масло не обретет оранжевый оттенок. Затем надо процедить состав и перелить в банку.
Процедура: полученное масло
наносят по всей длине волос, а
через 20-30 минут смывают шампунем.
Курс: делать такую процедуру
рекомендуют 2-3 раза в неделю.
Для сухой кожи. Небольшую
по размеру морковь нужно мелко натереть на терке, желательно,
чтобы получилось почти пюре.
Добавить к нему чайную ложку
жирных сливок. Размешать и нанести состав на кожу на 20 минут.
Эта маска позволит сделать ее
гладкой, упругой, светлой и даже
сократит морщинки.
Для жирной кожи. Смешать
измельченную в кашицу морковку с яичным белком. Чтобы смесь
получилась густой, в нее добавляют немного муки. Полученный
состав нанести на кожу, он отлично очистит и сузит поры, а также
деактивирует работу сальных желез.
При угревой сыпи. Приготовить как обычно пюре из картофеля, растолочь с молоком. Добавить к нему желток сырого яйца,
три столовых ложки морковного
сока. Это отличное средство против угрей и любых воспалений.
Для питания кожи. Чтобы насытить ее микроэлементами, витаминами и придать свежий вид,
необходимо приготовить маску
из двух столовых ложек сока моркови, одной ложки оливкового
масла и ложки сметаны. Все смешать и загустить овсяной мукой.
Нанести маску на лицо и шею на
15-20 минут.
ХРАНЕНИЕ И ПОКУПКА МОРКОВИ

Лучше покупать морковь небольших размеров. Для хранения
моркови ботву обрезают, чтобы
овощ не растратил свои питательные вещества. Лучше держать
продукт на балконе в ящике. Некоторые хозяйки натирают очищенную морковь на терке, а затем складывают в пакет и кладут
в морозилку. Сок рекомендуют
употреблять сразу после получения. Все витамины сохраняются
в нем в течение часа после приготовления. Если заморозить напиток, то после размораживания
он содержит полезные элементы
еще полчаса.
Морковь является одним из
популярных продуктов в приготовлении различных блюд,
а также ценным средством,
которое активно применяют в народной медицине. Если
сделать этот овощ частым
гостем на столе, можно позабыть о многих проблемах со
здоровьем.
Маргарита Балашова

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

5

Жизнь продолжается

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
толкование введения Богородицы во Храм дано у святителя
Григория Паламы в его Слове «На
Введение во храм Пресвятой Богородицы». В нём святитель рассказывает историю праздника,
приводит своё мнение о причинах избрания Богом Марии матерью Исуса Христа, а в заключении
объясняет причину введения её
в Святая святых Иерусалимского
храма:
«…почему Избранная с начала
века среди избранных оказалась
Святою из святых. Имевшая Своё
тело чище самих очищенных добродетелью духов, так что оно
могло принять Само Ипостасное
Слово Пребезначального Отца,
– Приснодева Мария, как Сокровище Божие, по достоянию ныне
помещена была во Святое святых,
чтобы в надлежащее время, как и
было, послужить к обогащению и
к премирному украшению».
Вручив своего единственного
ребенка Богу, Иоаким и Анна вернулись домой. Богородица осталась жить при храме. Благочестивые женщины, посвятившие себя
Богу, воспитывали Ее вместе с
другими благочестивыми девочками. Мария молилась, прилежно читала Священное Писание и
занималась рукоделием. Церковное предание говорит о том, что
к ней часто являлся Ангел Божий
и приносил пищу. Об этом также
говорится в праздничном богослужении: «Небесным воспитена,
Дево, хлебом, в церкви Господни верно, породи мирови живота хлеб Слово...» (Воспитанная,
вскормленная небесным хлебом
в церкви Господней, Дева родила
миру хлеб жизни – Слово, т.е. Господа). Однако святой Иероним
Стридонский указывает: «Если бы
кто спросил меня: как проводила
время юности Пресвятая Дева, я
бы ответил ему: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу,
неотступному хранителю Её».
Начало празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы относится к IV веку, когда появились упоминания о празднике
в сочинениях святителя Григория
Нисского. Сохранились проповеди на праздник Введения Богородицы константинопольских
патриархов Германа и Тарасия
(VIII век). Указания о празднике
содержатся в некоторых месяцесловах того же времени.
Хотя праздник Введения известен с первых веков христианства, сначала он отмечался не так
торжественно, как в настоящее
время. Церковные историки говорят, что в число двунадесятых
он вошел только после XIV века.

Не близко от Иерусалима
Лежал ничтожный Назарет,
Где жили Иоаким и Анна,
И были уж преклонных лет.
Из рода царского Давида
Происхождением они;
И жили скромно, но безбедно,
И милосердия полны.
Их многочисленные стада
Несли высокий им доход:
Треть отдавали в жертву Храму,
Треть бедным подавали в дом.
Всего одну лишь треть дохода
Они оставили себе,
И помогали людям много,
Не оставляя их в беде.
Одно лишь горе ежедневно
Им омрачало жизнь всегда:
Семья у них была бездетна,
Надежда вся от них ушла.
В один из праздников Закона
Иоаким унижен был судьбой,
И в горе вышел он из Храма,
Не пожелал идти домой.
В печали и глубокой скорби
В пустыню дальнюю пошёл,
Где сорок дней молился Богу,
Чтобы наградил Господь дитём.
Его же праведная Анна
Молилась Богу по утрам,
Чтоб разрешил её неплодье:
Отдаст дитя в дар Богу – в Храм.
Молились истово супруги,
И Бог услышал сердца стон –
Их вопли облака пронзили
И слезы пали на престол.
Предстал пред ними Ангел Божий
И объявил о Рождестве
Прекрасной девочки Марии,
Спасительницы на Земле.
Супруги повстречались в храме,
И вместе жертву принесли –
Чрез девять месяцев в их доме
Мария родилась в тиши.
А в День Рожденья годовалый
Её отец устроил пир:
Марию все благословляли:
Спасибо Богу – в доме мир.
Когда исполнилось три года,
Мария попросилась в Храм:
Её душа стремилась к Богу,
Умна была не по годам.
Великое пришло Знаменье,
Все были вдруг изумлены:
Пятнадцать каменных ступеней
Легко все преодолены.
Первосвященник с вдохновением
Повёл Марию сразу в Храм:
Привел Её в «Святое место»,
Где раз лишь год бывал он сам.
«Святое Святых» стала местом
Пречистой Девы для молитв:
Она, как Божьей воли символ,
Одушевлённый Божий Смысл.
Мария тихо возрастала
Средь сверстниц и жила средь них,
Училась разным рукодельям
И чтению Священных Книг.
Уединение привычно,
Необходимо для души,
И в глубине «Святого места»
О Боге думалось в тиши.
А поутру она молилась,
Затем то шила, то пряла,
Потом до ужина читала,
И Ангел вечером питал.
Во время пребывания в Храме
Мария стала сиротой,
И обратила к Богу сердце –
И только Он стал Ей судьбой.
Алла Опаринская
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Введение в церковь Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии
– один из двунадесятых (от
славянского «дванадесять» –
двенадцать), то есть самых
больших православных праздников, установленный в воспоминание о том, что родители
Богородицы
торжественно
повели Ее в трехлетнем возрасте в Иерусалимский храм,
при котором она жила до своего обручения с праведным Иосифом. Праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы
совершается ежегодно 4 декабря (21 ноября по старому стилю) и имеет 1 день предпразднества и 4 дня попразднества.
О событиях земной жизни Пресвятой Богородицы мы узнаем
преимущественно из церковного
Предания. В канонических Евангелиях ничего не рассказано о
рождении, детстве и юности Пресвятой Богородицы, поэтому о
событиях праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы мы
можем узнать из более поздних
текстов – греческого «Протоевангелия Иакова» (вторая половина
II века) и латинского «Евангелия
псевдо-Матфея» (IX век), в которых записаны устные предания.
Известно, что родители Богородицы, Иоаким и Анна, долгое время были бездетны. Молясь, чтобы Господь разрешил
их неплодство, они дали обет –
рожденное дитя посвятить Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, во исполнение
обещания, родители в сопровождении родных и близких им
людей с зажженными светильниками торжественно повели Ее в
Иеросалимский храм. Пресвятую
Деву встретил первосвященник
Захария и по внушению Божию
ввел ее во Святая Святых. Это
было такое помещение храма,
куда сам первосвященник мог
входить только раз в год, после
принесения особенной жертвы.
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Отрывок из поэмы
«Богоматерь.
От Рождения до Успения»

Вот как говорится в праздничном богослужении об этом необычайном,
исключительном
событии: «Ангели введение Пречистыя зряще, удивишася: како
Девая входит во Святая Святых»
(Ангелы, увидев введение Пречистой Богородицы, удивились: как
Дева входит во Святая Святых).
Надо сказать, что в то время
Иерусалимский храм был восстановлен после Вавилонского
плена. В нем уже не было Ковчега
Завета – он исчез. Святая Святых
было пусто, там находилась только каменная плита на месте главной святыни.

Совершилось таинственное,
символичное событие: вместо
утраченного Ковчега Завета первосвященник вводит Деву Марию – ту, которая стала Матерью
Бога, новым Киотом, Ковчегом.
Наступало время Нового Завета,
приближалось Рожество Христово. Об этом говорит и богослужение Церкви: праздник Введения
Богородицы предшествует Рождеству Христову. Еще далеко до
Рождества, только начался пост,
но уже начинают петь за вечерней службой: «Христос раждается, славите!..»
Наиболее полно богословское

Связь времен
Эдуард Асадов

Могила Неизвестного солдата

О МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Кажется, памятник Неизвестному солдату был у
стен Кремля всегда. Кто сейчас вспомнит, что было
на месте мемориала, на месте, где люди молча останавливаются и вспоминают, кому обязаны своей
жизнью. Кто сейчас вспомнит, как вечный огонь оказался в Александровском саду? В День Неизвестного солдата мы публикуем факты из истории создания мемориала.
Создать мемориал всенародного значения – памятник Неизвестному солдату – решили к 25-летию разгрома немецких войск под Москвой. В свое
время Брежнев не одобрял установку мемориала в
Александровском саду. Ведь на этом месте уже стоял монумент с долгой историей – памятник революционным мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся. В 1918 году по инициативе
Ленина в него переделали обелиск в честь 300-летия династии Романовых.

Обелиск в ознаменование 300-летия царствования
Дома Романовых (1914 год) и Памятник
революционным мыслителям и деятелям борьбы за
освобождение трудящихся (1965 год) стояли на месте,
где сейчас расположена Могила Незвестного солдата

Трудно было решить, кого именно хоронить у
стен Кремля. Выбор пал на останки воина из братской могилы, как раз обнаруженной в те дни под
Москвой. Форма без знаков отличия и с ремнем
подтверждала, что солдат не был дезертиром. Пленным боец тоже не мог быть, так как до этого места
немцы не дошли. Документов при солдате найдено
не было, а значит, прах его был действительно «неизвестным». Останки неизвестного бойца 2 декабря
эксгумировали из братской могилы у бывшей железнодорожной станции Крюково. Именно здесь в
конце 1941 года удалось остановить наступление
пехотных и танковых соединений вермахта.

дующий день в 11 часов 45 минут гроб установили
на открытую машину, которая двинулась по Ленинградскому шоссе в Александровский сад.

Траурный кортеж с прахом неизвестного солдата,
Москва, 1966 год

В то утро вся улица Горького (ныне Тверская), по
которой кортеж двигался к Манежной площади,
была заполнена людьми. Затем состоялся траурный
митинг. На нем с речью выступил маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, который командовал 16-й армией в боях за Крюково. После митинга гроб перенесли в Александровский сад, где под
залп артиллерийского салюта опустили в могилу.
Мемориал Могила Неизвестного солдата был
открыт спустя год – 8 мая 1967 года. Памятник
представляет собой надгробную плиту, покрытую
бронзовым боевым знаменем. На знамени лежат
солдатская каска и лавровая ветвь, также изготовленные из бронзы. В центре мемориала горит Вечный огонь славы. Памятник проектировали архитекторы Дмитрий Бурдин, Владимир Климов, Юрий
Рабаев и скульптор Николай Томский.
Вечный огонь был доставлен на бронетранспортере с военного мемориала на Марсовом поле в
Ленинграде. Зажег его на Могиле Неизвестного солдата Леонид Брежнев, приняв факел из рук Героя
Советского Союза Алексея Маресьева.

О, сколько их от Волги до Карпат
В дыму сражений вырытых когда-то
Саперными лопатами солдат.
Зеленый горький холмик у дороги,
В котором навсегда погребены
Мечты, надежды, думы и тревоги
Безвестного защитника страны.
Кто был в боях и знает край передний,
Кто на войне товарища терял,
Тот боль и ярость полностью познал,
Когда копал «окоп» ему последний.
За маршем – марш, за боем – новый бой,
Когда же было строить обелиски?
Доска да карандашные огрызки,
Ведь вот и все, что было под рукой,
Последний «послужной листок» солдата
«Иван Фомин», и больше ничего.
А чуть пониже две коротких даты
Рождения и гибели его.
Но две недели ливневых дождей,
И остается только темно-серый
Кусок промокшей, вздувшейся фанеры,
И никакой фамилии на ней.
За сотни верст сражаются ребята.
А здесь, от речки в двадцати шагах,
Зеленый холмик в полевых цветах –
Могила Неизвестного солдата...
Но Родина не забывает павшего,
Как мать не забывает никогда
Ни павшего, ни без вести пропавшего,
Того, кто жив для матери всегда
Да, мужеству забвенья не бывает.
Вот почему погибшего в бою
Старшины на поверке выкликают
Как воина, стоящего в строю
И потому в знак памяти сердечной
По всей стране от Волги до Карпат
В живых цветах и день, и ночь горят
Лучи родной звезды пятиконечной.
Лучи летят торжественно и свято,
Чтоб встретиться в пожатии немом,
Над прахом Неизвестного солдата,
Что спит в земле перед седым Кремлем
И от лучей багровое, как знамя,
Весенним днем фанфарами звеня,
Как символ славы возгорелось пламя –
Святое пламя вечного огня.

Церемония первого зажжения Вечного огня
на Могиле Неизвестного солдата, Москва, 1967 год

Мемориальный комплекс «Штыки» – братская могила,
из которой был перенесен прах неизвестного солдата
для захоронения в Москве

2 декабря 1966 года останки солдата поместили
в гроб, увитый оранжево-черной лентой. А на сле-

29 ноября 2017 г.

Рядом с огнем расположена надпись: «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен». Надпись на
мемориале придумывал писатель Сергей Смирнов,
а также поэты Константин Симонов, Сергей Михалков и Сергей Наровчатов. По воспоминаниям Сергея Смирнова, в итоге выбрали вариант, предложенный Сергеем Михалковым.
С 12 декабря 1997 года в соответствии с Указом
Президента России пост №1 почетного караула был
перенесен от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата. Караул осуществляется военнослужащими Президентского полка.
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Занимательная страничка

ВСЯ ПРАВДА О СЛОНАХ

вотные, у многих народов, проживающих в местах обитания
слонов, ассоциирующихся с мудростью и знанием. Это неудивительно – интеллект слонов очень
высок, что нашло своё отражение
во многих культурах, особенно в
древней культуре Индии.
Слоны – создания умные и
спокойные, но не стоит их злить,
потому что разъярённый слон –
это действительно страшно.
Вопреки распространённому
мифу, слоны не боятся мышей.
У слонов удивительно хорошая память. Известны случаи,
когда слоны мстили обидчикам
спустя много лет. Впрочем, добро
слоны тоже не забывают.
Сердце слона может достигать веса в 25-30 кг. В обычном
ритме оно сокращается примерно раз в две секунды, гоняя кровь
по огромному телу.
В день взрослый слон выпивает 100-200 литров воды, а то и
больше.
Слоны живут в среднем
полвека. Самый известный долгожитель – слон по имени Линь
Ван, проживший на этом свете 86
лет.
Слоновий хобот может вместить до восьми литров воды.
У слонов чрезвычайно острое
обоняние, гораздо острее, чем у
людей.
Средняя длина слоновьих
бивней изрядно сократилась за
последние несколько веков. Это
связано с тем, что слонов с большими бивнями истребляют браконьеры, а длина бивня – генетический признак, передающийся
по наследству.
Самки слонов живут стадами
по 10-15 особей. Они вместе выращивают детенышей и заботятся
друг о друге: они могут принести
воду или пищу слону, который
получил какое-либо ранение и
не может передвигаться. Детеныши слонов живут в стаде до 12-14
лет, дальше могут либо остаться,
либо отделиться и создать собственную семью. Самцы слонов
предпочитают одиночество, но
вблизи какого-либо стада.
У слонов есть свои похоронные обряды, схожие с человеческими. В случае гибели кого-либо
из членов стада слоны обычно
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слона устроена таким образом,
что способна пружинить и расширяться, занимая все больше
места по мере переноса на неё
места: представьте, что вы себе
на подошву приклеили перьевую
подушку – примерно то же самое
у слонов. Именно поэтому они с
легкостью ходят по болотам.
Все что необходимо слону,
он делает своим хоботом: кушает, срывает листья, поднимает
предметы, поливается. Известны
случаи, когда слоны рисовали
или открывали ключом навесные
замки.
Мозг слона весит около 5 килограмм и устроен сложнее, чем
у остальных млекопитающих. По
сложности строения мозга слоны
уступают только китам. Доказано,
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• Слоны – величественные жи-

хоронят его, выкапывая неглубокую яму и засыпая тело ветками и
землёй, после чего ещё несколько дней сидят молча рядом с этим
местом. Известны случаи, когда
слоны так же хоронили и людей.
Или пытались похоронить, ошибочно принимая спящих за умерших.
Зубы у слонов меняются в течение жизни 6-7 раз, так как они
быстро стачиваются из-за развитого аппетита. Совсем старые
слоны – это обычно самки, так
как потерявшей последние зубы
слонихе помогает кормиться стадо, а вот старые одинокие самцы
обычно умирают от голода. Как у
людей молочные зубы сменяются
коренными, так и у слонят молочные бивни со временем заменяются постоянными.
Слоны, как и люди, делятся
на правшей и левшей. В их случае
разница заметна по тому, каким
бивнем слон предпочитает работать. Большинство слонов – правши.
Слоны считаются не только
самыми крупными млекопитающими на Земле, но и одними из
самых коммуникабельных животных: в одиночестве слон не
сможет жить, ему необходимо
общение со своими сородичами.
Примечателен тот факт, что слоны общаются на низких частотах,
а расстояние между двумя переговаривающимися слонами может достигать 10 километров.
Миф о том, что у слонов существует свое отдельное кладбище,
ученые развеяли. Однако в ходе
этих экспериментов было выяснено, что слоны действительно
очень уважительно относятся к
останкам своих сородичей: они
с легкостью опознают кости своих соплеменников в куче других
костей, они никогда не наступят
на кости умершего слона, а также
постараются отодвинуть их в сторону, чтобы не наступили другие
члены стада.
Как бы это ни казался странным этот факт о слонах, но они
действительно не потеют: у них
отсутствуют сальные железы. Для
того, чтобы не «свариться» в жару
слоны используют грязевые ванны, либо уши. Уши у слонов пронизаны сетью кровеносных сосудов, которые при сильной жаре
расширяются и очень обильно
отдают тепло в окружающую среду. В холодные периоды они сужаются.
Средний вес несколько тонн,
однако они ходят очень тихо. Вы
вряд ли заметите, если к вам сзади спокойно подойдет слон. Все
дело в том, что подушечка стопы
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что слоны испытывают чувство
веселья, горя, сострадания, способны к сотрудничеству и легко
обучаемы.
Слоны кормятся около 16 часов в сутки, можно сказать, что
они только и делают, что едят. В
сутки слон способен съесть до
450 килограмм растительности.
Все взрослые слоны спят
стоя, сбившись в кучи и, по возможности, облокотившись друг
на друга. Если слон старый и у
него очень большие бивни, то он
их кладет на дерево, либо термитник. Интересный факт о слонах в
том, что детеныши слонов вполне
могут себе позволить завалиться
на бок, что они успешно и делают,
однако с возрастом эта привычка
почему-то проходит.
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