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Полезные советы

Выбираем платье по себе:
Советы модельеров

Стр. 2

Юридическая помощь

Компенсация за низкую
температуру «горячей» воды

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Сейчас идет праздничная пасхальная неделя. Это светлый,
главный праздник для всех православных. Главный – потому,
что знаменует победу жизни над
смертью.
И мы решили вспомнить погибших. У трагедий нет срока давности. Страшная трагедия в Кемерово... Сложно подобрать слова,
чтобы передать свои чувства.
Больно, очень больно. Кемеровчане, душой и сердцем мы с вами.
Дай Бог вам сил. Соболезнуем,
скорбим. Сердце плачет...
И наши читатели, пережив первый шок, прислали в редакцию
много писем со словами скорби.
Одно из присланных стихотворений мы печатаем в память о
погибших.
А всем вам, мои дорогие, я от
души желаю: берегите себя и своих близких! Пусть на душе будет
тепло и спокойно!
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

Стр. 4

Связь времен

БОЛЬНО, ОБИДНО, ГОРЬКО…

Король рок-н-ролла:
Биография легендарного Элвиса

Стр. 7

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 12 ПО 18 АПРЕЛЯ:
Больно, обидно, горько
Слышать печальную весть,
Деток погибло сколько,
Взрослые тоже есть…
«Зимняя вишня» жестока,
Наша Россия скорбит,
Слёзы людского потока
Льются, в глазах рябит…
День выходной, конец марта,
Центр развлечений ждёт.
Выпала черная карта,
Тем, кто уже не придёт.
Пламя огня охватило
Души безвинных людей,
Чья-то халатность сгубила
Ни в чём неповинных детей.
Вопли, стоны и крики,
Двери в дыму, не открыть,
Свечи, игрушки, гвоздики
Можем лишь вам положить…
Вы нас простите, дети,
Что не смогли спасти,
Души в раю на том свете,
Нам на земле крест нести…
Коровникова Г.Д ., р.п. Пильна

12 апреля
• День космонавтики.
13 апреля
• День мецената и благотворителя в России;
• Всемирный день рок-н-ролла;
• День рождения троллейбуса.
14 апреля
• Праздник огня (День Семаргла).
15 апреля
• Красная горка;
• День специалиста по радиоэлектронной борьбе;
• День экологических знаний.
17 апреля
• День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск;
• Всемирный день гемофилии;
• Международный день кофе.
18 апреля
• Всемирный день радиолюбителя;
• Международный день памятников и выдающихся мест.
Новолуние – 16 апреля

Полезные советы

МОДЕЛИ ПЛАТЬЕВ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 50 ЛЕТ

По мнению стилистов, женщина после 50 лет должна
иметь обновленный гардероб,
соответствующий возрасту
и произошедшим изменениям
в фигуре. Но если этого еще не
случилось, то самое время приступить, а для этого необходимо вооружиться определенной
информацией, помогающей это
правильно сделать. Платье для
женщины по праву считается
основополагающим элементом
гардероба. Особое значение
имеет стиль модели, ее сезонность, возраст дамы, связанные с определенным периодом
изменения женских форм.
Возраст при выборе платья
имеет определяющее значение.
Фасоны летних платьев для женщин за 50 отличаются изысканностью, свойственной тонкому и
давно сформировавшемуся вкусу. Удачно подобранное платье
отражает внутренний мир, передает желание оставаться личностью, дарящей окружающим
приятные эмоции, позволяя восхищаться неотразимостью.

СПРЯЧЬТЕ ЛИШНЕЕ

Не отказывайте себе в удовольствии посетить долгожданное
мероприятие, боясь насмешек по
поводу недавно набранных нескольких килограммов. Правильно подобранная одежда поможет
не только скрыть их, но и создаст
иллюзию, что вы похудели.
Не думайте, что в этом вам сможет помочь только черный цвет.
Да, он конечно худит, но есть и
обратная сторона медали… Он
вражески выделит недавно приобретенные недостатки и покажет, в каких местах они реализовались.
Поэтому надо идти на визуальную хитрость и дополнить черный яркими акцентами. Такой ход
отвлечет внимание от той зоны,
где ему концентрироваться не
нужно. Например, если вам надо,
чтобы не была отмечена нижняя

2

ВЫБОР ПЛАТЬЯ
При выборе изделия воспользуйтесь сводом общепринятых
правил, которые помогут разобраться, на что обратить внимание:
• Цвет изделия. В 2018 для
женщин за 50 актуальными остаются привычные оттенки, зависящие от сезонности изделия и фактуры тканей. Для лета стилистами
предлагается мода на яркие и
сочные тона красного, синего,
спокойные оттенки кораллового,
мятного, бледно-голубого. Цвет
зависит от цветотипа кожи, цвета
волос женщины после 55 лет;
• Наличие рисунка и принта.
Летние платья для женщин предусматривают наличие принта.
Особое внимание стилисты рекомендуют обратить на его размер.
Крупные геометрии и внушительные рисунки – цветы, горох и т.д.
лучше оставить для молоденьких девушек. Для женщины за
50 используются ткани с мелким
принтом или узором. Полоску на
платье лучше использовать вертикальную или диагональную –
эта хитрость поможет визуально
увеличить рост;
• Длина платья. Даже при наличии стройных ножек платья
для женщин 55 лучше подбирать
от середины колена до середины
икры. Исключением может быть
вечернее платье для женщин за
50 в пол. Не нужно использовать
в моделях длину выше колена,
она придаст образу некой распущенности с элементами вульгарности. Мода для женщин за
50 предусматривает возрастную
красоту, элегантность и особый
стиль, свойственный дамам в возрасте;
• Элементы. Лучше использовать неглубокие декольте, чтобы
скрыть некоторые изменения
часть тела, тогда надевайте темные брюки или юбку, а сверху
что-то яркое. И напротив, если
незаметным должна быть верхняя часть, то меняем положение
– темное сверху, а низ пестрим.
Также поможет одежда с принтами, но к такому выбору надо
относиться с осторожностью.
Потому как он может дать и совершенно
противоположный
эффект. Так, продольная полоска
вытянет фигуру, а цветочный рисунок – придаст объем.
Важно и правильно подобрать
размеры. Вопреки существующему мнению, что свободный крой
скроет все недостатки, он может
еще создать эффект абсолютной
бесформенности. И одежда впритык ни в коем случае недопустима, она может обтянуть фигуру,
явно демонстрируя ее несовершенства. Поэтому нужно искать
«золотую середину».

текстуры кожи, появившиеся
складки и морщинки. Чтобы не
пришлось переживать по поводу
возникших проблем в этой зоне,
можно завуалировать их в тон подобранными шейными платками,
палантинами или легкими шарфами;
• Фасон. Для женщин за 50 лет
хорошо иметь платье классического кроя, или платье-рубашку.
Их модели универсальны, подходят на все случаи и позволяют
деловой женщине использовать
его как для офиса, так и для похода в ресторан. Для такого платья обычно подбирают темные
оттенки тканей. Но помните, что
они добавляют возраст, следовательно, для них используйте контрастные аксессуары;
• Назначение наряда. Элегантные вечерние нарядные платья для женщин за 50 лет подбираются комплектом, в сочетании
с пиджаком, «болеро», полупальто или пальто из похожих по
структуре тканей, контрастного
или подходящего в тон изделию
цвета. Элементы ансамбля выполняют декоративную функцию
и при этом прикрывают плечи
дамы. Вечерние фасоны платьев
для женщин отличаются разнообразием и используемыми для их
пошива тканями. Особое место
в гардеробе женщины за 55 лет
отдано маленькому черному платью, шедевру с вековой историей
от знаменитой Коко. Оно одинаково хорошо смотрится на высоких дамах и женщинах маленького роста. Черное платье – одежда,
которая может быть применена
как для работы, так и для вечеринок. Изделие хорошо сочетается
с крупными золотыми украшениями, с обувью похожих оттенков,
с сумкой-клатчем;

• Обязательно учитываются
особенности форм дамы. Фасоны платьев для женщин с пышной фигурой предусматривают
завышенную талию или напуск.
В моделях для стройных можно
использовать различные фасоны
юбок – трапециевидные, плиссированные, клеш. С платьем в
клетку для дам в возрасте нужно
быть осторожной. Если женщина
имеет лишний вес, то крупный
рисунок, в т.ч. и клетка не уместны.
СОВЕТЫ ЖЕНЩИНЕ
Понравившиеся красивые модели летних платьев для женщин
лучше покупать из натуральных
тканей. Свойства материала позволяют женщине лучше переносить жару и чувствовать себя
комфортно. Стилистика, направления, модели обретают жизнь,
благодаря кропотливому старанию дизайнеров, работающих с
деталями кроя, тканями, аксессуарами. Трансформируются параметры моделей, их прилегание,
но неизменной остается концепция шикарного предмета женского гардероба.
Желая быть единственной и
имея навыки пошива одежды,
сшить понравившуюся модель
будет несложно.
Правильно подобранная обувь и аксессуары делают платье
основой
базового гардероба
женщины. Располагая возможностью и применяя фантазию, можно создать абсолютно различные
образы, эксклюзивные и непохожие на других. Важность данного
предмета делает тему женского
платья в мире моды востребованной, популярной и длительное время стилисты используют
новые варианты и разработки
моделей в своих коллекциях, чем
продолжают радовать представительниц слабого пола.

Досуг
КОНЦЕРТ
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»,
посвященный творчеству выдающегося российского композитора, уроженца Нижнего
Новгорода, Бориса Андреевича
Мокроусова, состоится 19 апреля в 18.30 в Большом зале ЦК
«Рекорд».
В программе прозвучат популярные произведения композитора, песни из любимых кинофильмов «Весна на Заречной
улице», «Стряпуха», «Свадьба с
приданым» и других. Не все знают, что музыку к знаменитому
фильму «Неуловимые мстители»
писал тоже Борис Мокроусов, и
первые кадры картины, где четыре всадника появляются на фоне
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огненно-красного
солнечного
круга, идут на экране под его песню.
Стоимость билетов: 200-500 руб.
Начало концерта в 18.30 часов. 6+.
Билеты в кассе ЦК «Рекорд» (41947-16) с 11 до 20 часов (перерыв с
13.30 до 14.10)

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РОМАН «ОБЛОМОВ» и экрани-

зацию этого же романа представит ЦК «Рекорд» 15 апреля (вс)
2018 года. Открытая лекция
и кинопоказ, приуроченные к
Международному дню культуры,
пройдут в рамках Всероссийской
акции «Культурный минимум».
Вход свободный.
Начало лекции: 13 часов.
Начало сеанса: 14 часов.12+.

11 апреля 2018 г.

Будьте здоровы
ОЧИЩЕНИЕ
СОСУДОВ
ГОЛОВНОГО
МОЗГА
Очищение сосудов головного
мозга на основе методов народной медицины способно улучВот несколько простых, но
шить ваше самочувствие при
важных
рекомендаций, которые
остеохондрозе шейного отдела
помогут
людям с пониженным
позвоночника, атеросклерозе.
артериальным
давлением ощу1. Мед и грецкие орехи
щать себя бодрее с самого утра:
1. Никогда не вставайте резко.
2. После пробуждения полежите несколько минут, двигая руками-ногами, и только потом медленно садитесь в кровати.
3. Посидев, привыкнув к вертикальному положению, медленно
Необходимо измельчить 5 вставайте. Это поможет избежать
грецких орехов, тщательно сме- головокружения.
шать с 1 ст. ложкой натурального
4. Выпивайте в течение дня
меда, добавить по щепотке из- около 2 литров жидкости.
мельченных корицы и имбиря,
5. Ешьте небольшими порцияперемешать, поместить смесь на
ми
4-5 раз в день. Питание должсутки в холодильник. Принимать
но
быть с достаточным количецелебную смесь 3 раза в день – за
ством
витаминов В, С, Е и других.
полчаса до еды по 1 ст. ложке.
6.
Гипотоникам
необходимо
2. Луковый сок и мед
движение, которое повышает мышечный и сосудистый тонус, дает
ощущение бодрости. Потому так
полезны для вас занятия в бассейне, энергичные прогулки, особенно «скандинавская» ходьба.
7. Обязательны для вас водные
процедуры. Но будьте осторожны, резких температурных переВыжать сок из лука, чтобы по- падов быть не должно.
8. Применять специальные лелучилась треть стакана, смешать
его со стаканом натурального карственные средства не рекомеда. Употреблять смесь следует мендуется. Наилучший вариант
по 1 ч.ложке 3 раза в день, за пол- для гипотоника – адаптогены. Например, элеутерококк по 15-30
часа до еды.
капель в первой половине дня,
3. Настой лопуха
женьшень 15-25 капель, лимонник китайский 20-30 капель перед едой.

Залить кипятком в термосе
горсть высушенных корней лопуха, настоять в течение 8-10 часов,
процедить и поставить в холодное место. Принимать настой по
4 ст. ложки за полчаса до завтрака. Курс приема – один месяц.
«Полезные советы»

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ:

богатые на различные питательные вещества.
Откажитесь от любых диет,
которые
предусматривают
долгие перерывы между приемами пищи.
Если через два часа после
обильного обеда опять хочется есть, голод можно утолить
минеральной водой.
Качественно пережевывайте пищу. В противном случае
может развиться метеоризм.
Порции не должны быть
очень большие. Если вы
будете кушать много, это не означает, что вы дольше не будете
хотеть есть. Таким способом вы
только растягиваете стенки желудка и еще больше развиваете
постоянное чувство голода.
Кушать нужно в спокойной
обстановке, сидя на кухне.
Не допускается прием пищи перед телевизором или компьютером.
Посуда должна быть нейтральных тонов, слишком
насыщенные тона могут возбуждать аппетит.
Вечером лучше есть максимум за два часа до сна.

Яблоки – прекрасные фрукты.

Съеденные днём наполнят организм фруктовыми кислотами и
пектином, которые в свою очередь поспособствуют улучшению
работы ЖКТ и послужат природным сорбентом. А вот вечером
увеличат кислотность и газообразование, что не будет способствовать комфортному сну.
Сыр – днём предотвратит набор веса и вздутие живота, а вечером наоборот послужит и набору, и вздутию.

Существуют также общие правила, которые позволяют не только избавиться от постоянного голода, но и в целом почувствовать
себя лучше:
• Спортивные нагрузки должны находиться на первом месте.
«Полезные советы» Даже незначительные занятия
нормализуют работу мышц, улучА вот молоко стоит пить именКАК ПОБОРОТЬ
шают обменные процессы и укрено вечером, оно имеет свойство
ПОСТОЯННОЕ ЧУВСТВО пляют организм в целом.
и способствовать
ГОЛОДА?
• На втором месте – это отсут- успокаивать
спокойному
сну.
ствие стрессов.
Правильное питание, спорт
и спокойная жизнь помогут избавиться от многих проблем
со здоровьем.
Источник medportal.su

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – УТРОМ,
ДЛЯ
БОЛЕЗНИ – ВЕЧЕРОМ
В первую очередь нужно при-

Люди с постоянным пониженным давлением – гипотоники –
любят поспать. Если в среднем
человеку необходимо 6-8 часов
сна, то тем, у кого давление «в минусе», – 9-12 часов. Желание подольше поспать – физиологическая потребность их организма.

вести в порядок свой режим
– принимать пищу в одно и то
же время. Кроме того, еда должна быть сбалансированной, питательной и полезной.
Сделайте свой рацион богатым на клетчатку – ешьте
больше овощей и фруктов. Значительное место должны занимать мясо и рыба, как продукты,
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СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ром, он усилит образование слизи, застой которой, пока вы спите,
может привести к развитию простудных заболеваний, особенно
при сниженном иммунитете.

Знаете ли вы, что некоторые
продукты приносят пользу днём,
и наоборот, вечером становятся
опасными для здоровья? Вы будете удивлены этим списком.
Творог – казалось бы, отличный кисломолочный продукт,
подходящий для употребления в
любое время суток. Но это не так.
Дело в том, что съеденный вече-

Днём из-за сытности и достаточного долгого нахождения в
желудке молоко, в лучшем случае, сдвинет приём основной
пищи, в худшем – смешается с
ней и приведёт к брожению.
Поэтому, чтобы сохранить своё
здоровье, употребляйте продукты в пищу правильно.

3

Юридическая помощь

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ

ЗА НИЗКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В КРАНЕ?

Согласно установленным правилам, температура подаваемой в
квартиру горячей воды не может
быть менее 60 и более 75°С. Сегодня мы расскажем, как гражданам
удавалось взыскать компенсацию
за предоставление коммунальной
услуги по горячему водоснабжению ненадлежащего качества.
КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА?

Истец подал иск с требованием о взыскании компенсации
морального вреда за предоставление некачественной горячей
воды. Ответчиком выступила ресурсоснабжающая организация,
которую суд признал исполнителем услуги по горячему водоснабжению в силу того, что она выставляет счета на оплату услуги.
Соответственно, она должна обеспечивать надлежащее качество
предоставления такой услуги. Суд
первой инстанции признал законными требования истца. Ответчик
подал апелляционную жалобу, в
которой указал, что истец не обращался в аварийно-диспетчерскую службу, не составлял акты о
предоставлении услуг ненадлежащего качества и об устранении
указанных недостатков. На его
доводы суд ответил, что факт оказания услуги по подаче горячей
воды ненадлежащего качества
подтверждается отчетом о потреблении тепловой энергии и теплоносителя, согласно которому
температура горячей воды у потребителя находилась в пределах
37,81°С-46,53°С. Доказательств обратного не представлено. Ссылку
на факты необращения истца в
аварийно-диспетчерскую службу
суд счел несостоятельной, т.к. он
представил другие доказательства своей позиции.
Также ответчик просил учесть
факт неисполнения администрацией города решения суда,
которым было признано ее
бездействие по организации обеспечения населения горячей водой надлежащего качества. Суд
посчитал, что указанное решение не предоставляет ответчику
права оказывать потребителю
услуги ненадлежащего качества.
Решение суда первой инстанции
оставлено в силе.
КАК ПОТРЕБОВАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ
ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ?

Истец просил произвести перерасчет платы за горячую воду,
взыскать компенсацию морального вреда и штраф. Ответчик в
разные периоды в течение года
оказывал услугу по горячему водоснабжению с температурой
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ниже 40°С, чем нарушил права
истца на получение услуги надлежащего качества. Суд первой
инстанции удовлетворил требования частично, обязав исполнителя произвести перерасчет
по тарифу холодной воды за все
периоды подачи горячей воды
ненадлежащего качества, указанные истцом, кроме двух месяцев,
так как согласно актам обследования температура горячей воды
в доме в указанные месяцы была
выше 40°C (на основании п.5 приложения №1 к Постановлению
Правительства РФ от 06 мая 2011
года №354). Также в пользу истца
была взыскана компенсация морального вреда, штраф за отказ от
добровольного удовлетворения
требований.
Истец требовал полного перерасчета по тарифу холодной
воды, поэтому обжаловал решение суда, основанное на актах обследования теплопотребляющих
систем абонента, представленных
ответчиком. Он указал, что они
были получены с нарушением
требований закона (отсутствовала информация о времени проведения проверки, о причинах
оказания услуги ненадлежащего
качества), оформлены без участия
представителя потребителей, без
указания на типы измерительных
приборов. Однако вышестоящий
суд оставил решение суда первой
инстанции в силе.

согласился с доводом истца о том,
что температура воды в точках
водоразбора в квартире не могла
быть выше температуры на входе
в дом, т.к. вода не подогревалась.
В силу этих обстоятельств было
вынесено новое определение об
удовлетворении иска с учетом
следующего:
• незначительное отклонение
температуры горячей воды от
норматива (менее 5°С);
• минимальный период нарушения прав потребителя (1 день);
• давность нарушения;
• непринятие потребителем
длительное время мер для обращения в суд;
• непредоставление потребителем доказательств степени и характера страданий;
• отсутствие неблагоприятных
последствий нарушения прав
потребителя, в том числе отсутствие оптимальных условий для
размножения бактерий (для этого
температура воды должна быть
менее 50°С), указанных в письме
Роспотребнадзора.
Поэтому суд удовлетворил требование потребителя о возмещении морального вреда в сумме
20 рублей, а также на основании
ст.13 Закона РФ «О защите прав
потребителей» взыскал в пользу
потребителя штраф в сумме 10 рублей.

КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ
1 ДЕНЬ ПОДАЧИ ВОДЫ
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА?

Истец обратился в суд с иском к ООО «ЭРУ» об исполнении
обязательств по подаче горячей
воды нормативной температуры,
перерасчете платы за горячую
воду, исключении из квитанций
и счетов на оплату ЖКУ строк за
доначисление и корректировку
водоснабжения. С апреля 2011 г.
в квитанции на оплату услуг ЖКХ
ответчик включал строки с назначением платежа «корректировка
ГВС и ХВС», на момент обращения
в суд включались строки «доначисления ГВС, ХВС, ГНС».
По запросу истца расчет корректировок ему не дали, вследствие чего он в июне 2012 г.
направил требование об исключении из счетов указанных начислений, но они остались. За год до
этого он стал составлять акты о
замерах горячей воды, поскольку
температура горячей воды в ванной комнате квартиры не соответствовала нормативной. Управляющей компанией это нарушение
устранено не было. Перерасчет
за горячую воду по заявлению истца на дату подачи иска ответчик
произвел не в полном объеме. В
сумме требования истца, включая
компенсацию морального вреда,
составили почти 60000 рублей.
Суд установил, что согласно
акту осмотра указанного жилого
помещения от 15.07.2011, темпе-

Истцу в течение одного дня предоставлялась коммунальная услуга горячего водоснабжения ненадлежащего качества. Согласно
данным общедомового прибора
учета температура горячей воды
составляла 55,8°С, т.е. была ниже
60°С, что нарушает ее права, как
потребителя. Также она сослалась
на письмо Роспотребнадзора «О
надзоре за соблюдением требований к температуре горячей воды»,
где сообщалось об опасности передачи возбудителей различных
заболеваний через горячую воду
ненадлежащего качества. В силу
нарушения ответчиком п.5 ст 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» истец просил возместить
ей моральный вред. Суд первой
инстанции отказал в иске, так как
посчитал недоказанным, что температура горячей воды в водоразборных точках (кранах, смесителях) непосредственно в квартире
истицы была ниже нормы.
Вышестоящий суд с выводами
суда первой инстанции не согласился, указав, что при оценке качества услуги по горячему водоснабжению каких-либо
отклонений от установленного
температурного режима не допускается. Также вышестоящий суд

ратура горячей воды в тепловом
узле составляет 64°C, в квартире
истца 30°C, 36°C. В соответствии
с актами осмотров от 26.09.2011,
04.06.2012, 05.09.2012, 21.09.2012,
11.12.2012 температура горячей
воды в квартире истца составляла
менее 60°C. Доказательств устранения ненадлежащего качества
услуги не было представлено, суд
удовлетворил требования в сумме 42000 рублей, снизив размер
компенсации морального вреда.
В апелляционной жалобе ответчик просил отменить решение
суда, т.к. истец длительное время
не оплачивал содержание и ремонт жилья. Несмотря на это, суд
первой инстанции обязал ответчика вернуть денежные средства,
которые якобы не были внесены.
Вышестоящий суд оставил решение суда без изменений, доводы
ответчика отверг на том основании, что за период, когда была
взыскана плата за содержание и
ремонт жилья, долга у истца не
было.
Ольга Чепурова

ЖЕНЩИНА ОТСУДИЛА
ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
ЗА ОТСУТСТВИЕ СОЛНЦА

КАК ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ КВИТАНЦИИ
НЕОБОСНОВАННЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ?
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Жительница Екатеринбурга отсудила у застройщика
ущерб в размере 483 тысяч
рублей за то, что из-за нового
дома в ее квартиру перестало
проникать солнце.
Жители дома на улице Новгородцевой пожаловались на
практически полное отсутствие
света в квартирах – он проникал
только на балконы. Причиной
этого люди посчитали недавно
возведенную рядом 16-этажку.
Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что при строительстве нового дома были
нарушены санитарные нормы.
Материалы были направлены в
суд, строителей признали виновными и назначили штраф.
Пока дело рассматривалось,
одна из жительниц дома обратилась в суд за возмещением морального вреда из-за отсутствия
солнца. Суд пришел к выводу,
что застройщик должен возместить ущерб жительнице Екатеринбурга в размере 483 тысяч
рублей.
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Продуктовая авоська

РЕЦЕПТЫ ПИРОГА НА КЕФИРЕ С КАПУСТОЙ
Заливной пирог на кефире с
капустой – это сытный и вкусный
вариант перекуса, подаваемый с
чашечкой чая или стаканчиком
цикория. Ниже приведены несколько вариантов приготовления пирога.

нут. Готовность проверяем зубочисткой.
НА КЕФИРЕ С ДРОЖЖАМИ

ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ НА КЕФИРЕ С
КАПУСТОЙ – БАЗОВЫЙ РЕЦЕПТ

Самый легкий, базовый рецепт блюда состоит из следующих продуктов:
кефир – 200 гр; сода – ½ чайн. л.;
яйца – 3; соль, сахар – по ½ чайн.
л.; мука – 160 гр; капуста – 400 гр;
сыр твердый – 100-150 гр; масло
постн. рафин.; масло слив. – 20 гр.
Пару яиц отвариваем вкрутую,
остужаем, чистим.
Капусту мелко шинкуем, солим,
слегка отжимаем руками, чтобы
выделился сок. Разогреваем масло на сковороде, тушим капусту
четверть часа. Выделившуюся
жидкость с капусты нужно слить,
чтобы пирог не расплылся и хорошо пропекся.
Яйца режем средним кубиком
и перемешиваем с основным
компонентом.
Начинка для пирога подготовлена, теперь нужно сделать тесто.
Кефир соединить с содой, мукой,
сырым яйцом, добавляем немного соли и сахара. Все проработать
миксером или венчиком в течение нескольких минут. По консистенции тесто напоминает густую
сметану.
Слегка покрываем маслом форму для пирога. Выливаем в нее
половину приготовленного теста,
сверху аккуратно распределяем
начинку, равномерно раскладывая ложкой. Все заливаем тестом
и затираем сыром.
Выпекаем пирог при 200-х град.
Потребуется полчаса времени.

Квашеная капуста добавит нотку кислинки к выпечке.
Предлагаем
попробовать
приготовить по следующему
рецепту:
2 стак. кефира; 1,5-2 стак. муки;
3 яйца; 150 гр слив. масла; 1 стол.
л. сахара; 1 пакетик разрыхлителя
(порционный); щепотка соли; 650
гр квашеной капусты; 1 луковица
среднего размера; 3 стол. л. постного масла.
Квашеную капусту можно приготовить самостоятельно за несколько дней до приготовления
пирога – ее можно использовать
не только в качестве начинки, но
и как салат. Для пирога понадо-

бится именно вышеуказанное количество компонента.
Подготовим тесто: смешаем
яйца с сахаром и солью, хорошенько проработаем венчиком
– масса немного вспенится и посветлеет. На водяной бане растапливаем масло, даем ему слегка
остыть, и вливаем в яичную массу
– горячее масло может вызвать
свертывание яичного продукта.
Затем просеиваем муку, вливаем кефир, всыпаем разрыхлитель. Все хорошенько перемешиваем.
Начинку доводим до необходимого состояния: лук обжариваем,
после выкладываем к нему капусту и тушим все вместе четверть
часа.
Далее все стандартно: тесто и
начинку перекладываем в форму
и выпекаем при 180-ти град. в течение 40 минут.
БЫСТРЫЙ ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ
НА КЕФИРЕ С КАПУСТОЙ
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
Заливные пироги всегда относились к легкой, быстрой выпечке.
Капустный пирог по следующему рецепту всегда получается ароматным, нежным и
сытным:
кефир/майонез/сметана – 300
гр; маргарин – 70 гр; слив. масло
– 50 гр; сода – 10 гр; яйца – 3 единицы; мука в/с – 1 ½ стак.; лук – 1
головка; тмин – 1 чайн. л.; молодой вилок капусты – 600 гр; соль,
черный молотый перец.
Лучок чистим, мелко режем и
обжариваем в небольшом количестве масла. Подготовим основной компонент, меленько нашинкуем и протушим вместе с луком
до мягкости, добавив соль и пряности по вкусу.
Пока начинка готовится, поработаем с тестом: смешаем при
помощи миксера яйца с пряностями, теплым топленым маргарином, кефиром, содой и мукой.
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На заметку. Готовый пирог
рекомендуем покрыть топленым сливочным маслом –
это придаст ароматности и
нежного вкуса выпечке.
С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ
В ДУХОВКЕ

Когда масса станет однородной,
прекратить взбивать.
С готовой начинки при необходимости слить сок. Выкладываем
капусту с луком в форму, сверху
равномерно покрываем тестом.
Пирог готовим при 180-ти град.
в течение 40 минут. После оставить пирог еще на несколько минут в закрытой духовой печи с
выключенным огнем.
На заметку. Готовность
выпечки проверять зубочисткой или деревянной палочкой – если после протыкания она остается сухой, без
налипших комочков теста,
значит, пирог готов.
БЫСТРЫЙ И ВКУСНЫЙ
КАПУСТНЫЙ ПИРОГ С ЯЙЦОМ

Быстрый заливной пирог займет всего 15-20 минут подготовки.
Рецепт заключается в следующем:
кефир – 300 гр; 2 стак. муки; 2
яйца для теста и столько же для
начинки; ½ чайн. л. соды; 200 гр
капусты; 50 гр слив. масла; ½ чайн.
л. соли; пара щепоток мускатного
ореха.
Растапливаем в сковороде с
высокими бортами сливочное
масло. Тем временем шинкуем
капусту, предварительно сняв
верхние листы и ополоснув ее.
Перекладываем к маслу, добавляем соль, специи и тушим под
крышкой около 10-ти минут, затем крышку снимаем, перемешиваем и тушим еще несколько
минут, чтобы жидкость немного
выпарилась.
Отвариваем яйца для начинки
вкрутую. Перемешиваем с капустой.
Составляющие теста взбиваем
миксером.
В форму выкладываем начинку
и заливаем ее тестом. Выпекаем
в разогретой духовой печи при
180-ти град. в течение 45-ти ми-

Кисломолочные
продукты
всегда делают выпечку воздушной и ароматной.
В сочетании с дрожжами пирог
получается мягким и пышным:
400 гр муки; кефир – 250 гр; сухие дрожжи – 20 гр; сахар – 20 гр;
пост. масло – 40 гр; яйца – 4; соль
– 5 гр; капуста – 900 гр; копченая
грудка – 150 гр; луковица; чеснок
– 2 дольки; сахар – пара щепоток;
горчица сухая – 10 гр; панировка – 45 гр; зеленые перья – 50 гр;
манка – 15 гр.
Для начинки режем кусочками
грудинку, лук, смешиваем, солим,
выдавливаем чеснок, все вместе
обжариваем.
Капусту шинкуем, перемешиваем с панировкой, сахаром, горчицей, нарезанным зеленым луком
и обжаркой.
Перемешиваем все продукты
для теста.
Дно формы посыпаем манкой,
наполняем половиной теста, распределяем начинку и заливаем
ее остатками.
При 190 град. выпекаем 40-50
минут.
А напоследок предлагаю рецепт ВКУСНОГО САЛАТА.
Ингредиенты:
грудка куриная (вареная) – 1 шт;
яблоко (лучше с кислинкой,
крупное) – 1 шт.;
сыр твердый – 200 г.;
яйцо куриное – 3 шт.;
сметана, майонез, соль.
Куриную грудку, отваренную
в подсоленной воде, нарезаем
мелкими кусочками или разбираем на волокна, укладываем первым слоем на дно салатника.
Смазываем курицу смесью сметаны и майонеза. В оригинале
сметана с майонезом берутся в
равных пропорциях.
Яблоко очищаем от кожуры и
сердцевинки и натираем на терке, также смазываем смесью: сметана + майонез.
Сыр трем на мелкой терке (количество сыра смотрите по вкусу
и степени солености), укладываем в салатник и также смазываем.
Вареные яйца разделяем на
белок и желток, натираем на мелкой терке, сначала укладываем
желток и заключительным слоем
белок.
Сверху все опять смазываем.
Теперь лучше всего убрать в
холодильник для пропитки на
ночь, ну, или на несколько часов
Обычно я делаю этот салат в салатнике, но можно сделать порционно
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается

Ваше творчество

Нам в редакцию пришло письмо от Галины Букаевой, мы его читали всем коллективом и решили напечатать и письмо, и рассказ.
«Ольга, здравствуйте! Отправляю рассказ ко дню Космонавтов.
Я несколько лет жила на Байконуре, общалась с космонавтами, молодыми ребятами офицерами, которые обслуживали космодром.
Но нельзя было рассказывать, а тем более писать. Осталась эта
грустная история. Если посчитаете нужным напечатать, буду
благодарна. Галина Букаева».

МЫ ПОМНИМ ТОТ ДАЛЕКИЙ ДЕНЬ,
КАК В КОСМОС ПОЛЕТЕЛ ГАГАРИН

Поэтический конкурс
Дивнова Виолетта Сергеевна
О ДРУЖБЕ

ТИТАНОВОЕ КОЛЕЧКО
Раннее утро, природа просыпается, солнце, будто сбросило с
себя простыню. Ярко улыбнулось.
Степь бескрайняя, ни травинки,
ни кустика – все выжжено, только
с утра веет прохладный ветерок,
а часа через два уже жара. И вот в
этих песках Кызыл-Кума находится космодром.
На сегодня назначен запуск ракеты. На площадке все напряжены, каждый на своем месте проверяет все до мелочей. Молодой
лейтенант Петя Нечипоренко,
приехавший после окончания
училища всего полгода назад,
был очень горд, что принимает
участие в таком важном и ответственном деле.
Все шло без сбоев, дан старт,
отошли опоры, раздался сильный
грохот, ракета задрожала, затем
медленно стала подниматься
вверх. У всех на стартовой позиции радость, люди кричали, обнимались от восторга. Но что это,
– на приборах сбой, ракета не
поднимается на заданную высоту,
а пошла параллельно земле, затем с огромной скоростью стала
приближаться к земле и взрыв.
Петя почувствовал, что внутри
у него тоже произошел взрыв, он
замертво падает около пульта.
Сердце не выдержало перенапряжения, произошел инфаркт.
На скорой помощи его привезли
в госпиталь. В реанимации врачи
боролись за жизнь молодого лейтенанта.
В себя пришел он через пять
часов. Когда он открыл глаза, то
сквозь пелену увидел девушку,
она сидела у кровати, следила за
работой сердца по приборам. Сестричка позвала врача, критический момент миновал.
Начались будни выхаживания,
он с нетерпением ждал, когда
придет та сестричка, которую
увидел, придя в себя. Галочка
тоже первым делом бежала к
нему в палату.
Петя рассказывал, как жил с родителями на Орловщине, какие
красивые у них места, а как поют
соловьи, заслушаешься, говорил
он.
Петя также окончил музыкальную школу, хорошо играл
на скрипке и пел. Он был такой
красивый, простой в общении,
добрый. Его в отделении любили
все: врачи, сестры, больные. Каждый старался заглянуть в палату,
чем-то помочь. Майор из соседней палаты даже скрипку принес.
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Доктор Ирина Андреевна обещала через недельку разрешить
вставать с кровати, и даже поиграть на скрипке.
Галочка каждую свободную
минутку забегала к нему, хотя бы
просто улыбнуться. На обходе
доктор сказала:
– Ну, Петя, ты родился в рубашке, такой инфаркт перенес в
свои 24 года и остался жив. Живи
дружок! Завтра будем поднимать,
скажи своей подружке, чтобы
пришла, с ней надежнее.
В отделении все знали о любви
Пети, он сразу оживал, когда появлялась Галочка.
Утром она пришла пораньше
на работу, чтобы поднять его на
ноги, ведь прошло два длинных
месяца строгого постельного режима.
Петя ждал ее с нетерпением,
когда она подошла к нему, он взял
за руку, надел на пальчик колечко
необычное.
– Галчик, милая, дарю тебе
кольцо из титана, это крепкий металл и сделал его сам. Когда делал
кольцо, то думал, вот если полюблю так крепко, как этот металл,
то подарю его той единственной.
Галочка смутилась, поцеловала
его в щеку и убежала.
Потом пришла доктор вместе с
Галей, они подняли Петю. Он посидел в кровати, встал на ноги,
опираясь на свою подружку, сделал несколько шагов, потихоньку
осваивал передвижение по палате. Прошло две недели, он самостоятельно гулял по коридору,
набирался сил.
В понедельник, как всегда, Галочка утром перед конференцией забежала к Пете в палату, где
он обычно ожидал, улыбающийся. В этот раз Петя лежал, отвернувшись к стене, девушка подошла к нему, повернула на спину,
он был бледен, в глазах боль и
страх.
– Прости меня, не суждено нам
быть вместе, помни меня, я любил первый и единственный раз.
Вздохнул, из глаз потекли слезы.
Галочка выбежала в коридор,
стала звать на помощь.
Вернувшись в палату, взяла
Петю за руку, он слабо ее пожал,
дышал порывисто, когда пришли
с капельницей, уколами, он уже
никого не слышал. Медики пытались завести человеческий мотор, но, увы! Петя умер.
Весь персонал и больные оплакивали молодого офицера.

Однажды, после репетиции
ансамбля,
Сказала Люба: – Слушайте,
друзья,
Уже ли интересы юности
ослабли?
Нам Юрия Гагарина забыть
нельзя!
День космонавтики
давайте встретим
Как полагается: и в песнях,
и в стихах;
Тем самым юности тот день
отметим –
Кем были мы и при каких делах.
В тот день, как в космос
полетел Гагарин,
Фрезеровала я тогда детали.
– А я работала, – сказала Нина, –
На сборке телевизоров; доныне
Я помню, радовалась как тогда;
Такое не забудешь никогда!
– А я в тот день еще учился
в школе,–
Вмешался Дмитрий, – И невольно
Хотелось прыгнуть выше головы.
Гагарин в космосе!
Мы первые! Мы! Мы!
– Я ж в Таганроге,
на комбайновом заводе
Работал токарем. И вдруг!
От всех станков
движение народа;
И радостных метнулись
сотни рук.
Так репродуктор нам
торжественно вещал,
Что космос человек завоевал.
То был советский человек –
майор Гагарин!
Как радовались мы!
Как ликовали!
Из всех газет
С улыбкою широкой
Глядел Гагарин наш.
Как было то далеко...
Лев Козлов
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Есть в людях дар –
огромной силы Дружба:
Без тления души
неистовый пожар.
В сверхпомощь вовремя, –
когда и сколько нужно,
Их направляет
внутренний радар.
С улыбкою веселой безотказно
Навстречу тянут руки
поддержать,
В суть сердцем проникая,
знают: ВАЖНО
К друзьям вниманье
надо продолжать.
И жить становится легко,
приятно,
Ведь душу греет
дружественный круг,
И счастье радостью
блеснёт объятной!..
Так будь здоровым,
настоящий друг!
Павел Шмыров
КОНЦЕРТ
ЖАННЫ БИЧЕВСКОЙ

Прохожий покидает храм,
Стряхнув с себя в исповедальне
Грехи, сомненья, прочий хлам,
Светлее, чище и печальней,
Сейчас заплачу, запою.
Окончен бал, но песня льётся.
Вы душу русскую мою
На свет достали из колодца.
Дефектный и совковый – бьюсь.
Откуда, кто – себя не помню.
Да, вот она, святая Русь.
Роднее, ближе и огромней.
Спаси Вас Бог за этот взлёт,
За память в отупенье жутком,
Что мы не быдло, а народ
С душою, сердцем и рассудком.
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Связь времен
Элвис Пресли – певец и киноактер, «король рок-н-ролла», символ американской мечты, которая стала реальностью.
Элвис Пресли родился 8 января 1935г. в городке Тьюпело, штат
Миссисипи. Известно, что у Элвиса
был брат-близнец, который скончался сразу после рождения.
Отец Элвиса не имел профессии,
брался за любую работу, которую
мог отыскать. Перебои с финансами не позволяли семье слишком
много удовольствий. Эта ситуация
ухудшилась, когда отца посадили
в тюрьму за мошенничество на 2
года.

ЭЛВИС ПРЕСЛИ
Элвис воспитывался в окружении религии и музыки. Мальчик
регулярно посещал церковь и
даже пел в церковном хоре. А дома
постоянно звучало радио, откуда
ребенок впитывал песни в стиле
кантри, а также композиции традиционной эстрады. Однажды юный
музыкант выступил на ярмарке с
исполнением народной песенки и
получил приз. Решив подбодрить
интерес сына к музыке, мать подарила ребенку первую гитару.
В 1948 году семья переезжает в
штат Теннеси, где главе семьи проще было найти работу. Семейство
обосновалось в городе Мемфис.
Здесь Элвис познакомился с афроамериканским стилями музыки
– блюзом, буги-вуги и ритм-н-блюзом. Такая музыкальная «школа»
повлияла на вокальную манеру исполнителя. Как и многие подростки, Элвис много времени проводил
в обществе друзей, с которыми пел
под гитару знаменитые хиты кантри. Большинство товарищей детства останутся с ним надолго.
В августе 1953 года Элвис окончил школу, а вскоре оказался в студии грамзаписи Memphis Recording
Service, чтобы спеть пару песен для
пластинки в подарок матери. Через некоторое время там же американец записал еще один сингл,
после чего хозяин студии Сэм Филлипс пообещал пригласить певца
для профессиональной записи.
В это время Пресли работает водителем грузовика и участвует во
всех проводимых конкурсах вокалистов и кастингах в музыкальные
коллективы, а также регулярно получает отказы. Руководитель квартета Songfellows даже напрямую
заявил будущему королю рок-нролла, что тот не имеет вокальных
данных.
МУЗЫКА И КИНО
Летом 1954 года Сэм Филлипс
все-таки связался с певцом и предложил поучаствовать в записи
песни. Результат не устроил никого – ни Элвиса, ни музыкантов, ни
хозяина фирмы, который понял,
что этому исполнителю нужен другой репертуар. Во время переры-

ва, чтобы успокоить нервы, Элвис
начал наигрывать песню That’s All
Right, Mama, но в нестандартном
ритме, экспрессивно и необычно.
Так, совершенно случайно родился первый хит Элвиса Пресли. За
ним последовала песня Blue Moon
of Kentucky, записанная в такой же
манере. Сборник с этими песнями
занял 4 место в хит-параде.
К середине 1955 года у певца
было уже 10 синглов, каждый из
которых восторженно принимался молодежью, а видео и клипы на
композиции становилось популярными. Новый стиль музыки получил эффект взорвавшейся бомбы.
Элвис заключает контракт с гигантом звукозаписи RCA Records.
Правда, для Пресли контракт был
ужасным, поскольку музыкант получал 5% от продаж песен.
Тем не менее, на этой студии выходят знаменитые песни Элвиса.
В Америке начинается «элвисомания», хиты исполнителя занимают
лидирующие позиции в музыкальных чартах Америки, а каждый
концерт собирает толпы фанатов.
Пресли является одним из немногих рок-исполнителей, которые отслужили в армии, будучи
на пике своей популярности. Его
служба проходила в танковой дивизии, которая дислоцировалась в
Германии. Тем не менее, и во время
службы выходили диски с песнями,
записанными заранее. После демобилизации Элвис и его продюсер
делают акцент на кинематографе,
а пластинки теперь являются лишь
саундтреком к фильмам. Но картины «Солдатский блюз», «Кинг Креол», «Пылающая звезда», «Дикарь»
и другие не были кассовыми, альбомы с музыкой из этих фильмов
не имели особой популярности.
А вот синглы с не голливудскими
песнями раз за разом покоряли
хит-парады. Фото рок-звезды оказалось на обложке лучших изданий планеты.
Также успешными были и полноформатные пластинки, так как
здесь певец продолжал удачно
экспериментировать с музыкальными жанрами, смешивая блюз, госпел, кантри и рокобилли.
Злую шутку сыграл с Элвисом
Пресли успех очередного фильма
под названием «Голубые Гавайи».
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Продюсер Том Паркер теперь требовал только одинаковых ролей
и песен в стиле «Гавайев». С 1964
года интерес к музыке Пресли падает. Начиная с фильма «Спидвей»
бюджет съемок оказывается выше,
чем принесенная прибыль. Последними фильмами Пресли стали «Чарро!» и «Смена привычки»,
вышедшие в 1969 году и попытавшиеся изменить представление об
Элвисе как об актере одной роли,
персонаже романтических комедий. Появились две неплохие драмы, но ущерб уже был непоправим.
Такой же провал ждал и музыкальные записи, что повлекло
отказ Элвиса Пресли записывать
пластинки. Лишь в 1976 году певца
удалось убедить сделать новую запись. Альбом вышел в свет, и сразу же песни вернулись на первые
строчки мировых чартов. Но больше записывать свой голос Пресли
не стал. Последней пластинкой
официальной дискографии «короля рок-н-ролла» стал альбом
Moody Blue, составленный из ранее записанных, но неизданных
вещей. С тех пор прошло около 40
лет, но рекорд Элвиса Пресли (146
песен в лучшей сотне хит-парада
«Биллборд») так и не был побит.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Находясь на службе в Германии,
Элвис знакомится с Присциллой
Булье, которой на тот момент было
14 лет. В 1963 году девушка переезжает в Америку, и пара начинает встречаться регулярно. Еще
через 3 года Элвис Пресли делает
женщине предложение. Свадьба
состоялась в мае 1967 года. Этот
брак принес Элвису единственную
дочь Лизу-Мари, которая впоследствии станет первой женой Майкла Джексона.

Но из-за публичности мужа, частых депрессий и регулярных от-

лучек Присцилла решила уйти.
Официально развод состоялся в
1972 году, хотя более года супруги
не жили вместе.
С лета 1972 года Элвис Пресли состоял в гражданском браке
с Линдой Томпсон, которая ранее победила в конкурсе красоты
штата Теннесси. Пара рассталась в
конце 1976 года. Последние месяцы жизни спутницей Пресли была
актриса и фотомодель Джинджер
Олден.
Известно, что лучшим другом
певца был полковник Том Паркер.
Он ездил с Элвисом на концерты, а также в турне по стране. Исследователи жизни и творчества
музыканта утверждают, что на поведение Элвиса повлиял именно
Паркер, который якобы внушил
музыканту страсть к деньгам, сделал знаменитость эгоистичным и
властным. Вместе с тем, полковник
был единственным человеком, с
которым Пресли в последние годы
жизни общался без опасения быть
обманутым. Том ни разу не предал
Элвиса, оставался верным даже в
тяжелые времена.
СМЕРТЬ
Начало 70-х годов – самый
страшный период в биографии
Пресли. Сонни Уэст, телохранитель
и биограф певца, в интервью американским журналистам рассказал
о том, что Элвис мог выпить три бутылки виски с утра, стрелять по пустым комнатам своего дома и кричать с балкона, что его хотят убить.
По словам Уэста, Элвис любил
сплетни, а также с удовольствием
плел интриги против персонала.
Причина смерти «короля рок-нролла» еще долго не давала покоя
американскому обществу. Утром
15 августа 1977 года Элвис Пресли
посетил дантиста, где принял некоторое количество обезболивающих лекарств и успокаивающих
средств. Домой на свою виллу он
приехал уже после 12 часов ночи
и еще долгое время общался по
телефону с продюсером, обсуждая
детали концерта, который должен
был пройти через несколько дней.
Затем беседовал со своей подругой Джинджер Олден на предмет
возможной помолвки.
Певец не мог заснуть, он принял снотворное и взялся читать
книгу. Затем ближе к утру принял
еще одну дозу таблеток и лег спать
в ванной комнате, где была предусмотрена такая возможность.
Около двух часов дня Джинджер
обнаружила тело знаменитости, а в
16 часов «скорая помощь» официально зафиксировала смерть Элвиса Пресли.
Известно, что окружение Элвиса Пресли заработало на имени
исполнителя миллионы долларов.
Персонал после смерти музыканта активно давал представителям
прессы интервью, публиковал свои
воспоминания, покупал авторские
права на некоторые композиции
певца. Даже мертвый Элвис приносил умопомрачительный доход.
Согласно опросу, который проводился в США, большинство
американцев называет Пресли
символом ХХ века, настоящим воплощением сказки о Золушке.
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Настоящая отвага требуется для
того, чтобы первыми идти на острие
прогресса, и космонавты – самые
отважные люди на Земле. Тысячи
людей посвящают свою жизнь тому,
чтобы влиться в их ряды, но лишь
единицы достигают успеха – самые
умные, самые здоровые, самые сообразительные и способные. А всё
потому, что работа космонавтов сопряжена с невероятными трудностями.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О КОСМОНАВТАХ:
– За всю историю космонавтики в
космосе никто не погиб. Несчастные
случаи были, но все они происходили либо при стартах с Земли, либо
при спуске с орбиты. Все погибшие
космонавты погибли в атмосфере.
– В течение дня восход Солнца на
орбите можно наблюдать шестнадцать раз, поэтому космонавты придерживаются условного «земного
времени».
– Пребывание в невесомости
существенно снижает количество
кальция в костях.
– На орбите рост космонавтов
увеличивается в среднем на 4-5 сантиметров, так как позвоночник, на
который более не воздействует земная гравитация, распрямляется.
– Многие продукты космонавты
употребляют только в жидком виде,
из тюбиков.
– Космонавт, проведший больше
всего времени на орбите – Валерий
Поляков. Его рекорд в 438 дней до
сих пор не побит.
– Самое долгое непрерывное пребывание в космосе – 14 месяцев.
Этот рекорд также принадлежит Полякову, который всё это время провёл на борту российской орбитальной станции «Мир».
– Большинство космонавтов поначалу страдает от «космической
болезни», вызванной состоянием
невесомости. Она выражается, в
первую очередь, в тошноте и головокружении.
– Астронавты с «Аполлона-11», побывавшие на Луне, по возвращении
проходили таможенный контроль. В
таможенной декларации так и записали, «Груз – лунные пыль и камни».
– Космонавты на борту МКС просыпаются и встают по сигналу, отправляемому из Центра Управления
Полётами на Земле.
– Космонавты, которые храпели
на Земле, в космосе не храпят.
– После возвращения на Землю
многим космонавтам оказывается
непросто заново привыкнуть к тому,
что предметы падают вниз, а не продолжают болтаться рядом, если их
отпустить.
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