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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Юридическая помощь
Как разделить лицевой счет в
приватизированной квартире?

Стр. 4

Продуктовая авоська
Словно смахивает слёзы,
Ветер жёлтые листы
С нашей старенькой берёзы,
Там, где жили я и ты.
Где цветы нам улыбались,
Уводила ночь в поля.
В небе звёзды зажигались
Для тебя и для меня.
Здесь тропинкою когда-то
Шёл отец мой холостой,
В свете розовом заката
Вместе с мамой молодой.
Где с берёзой по соседству,
Был наш домик за ручьём,
Навсегда осталось детство
С тишиною жить вдвоём.
Тихо спят края родные
Ярким утром сентября.
Кружат листья золотые,
Там, где жили ты и я.
Виктор Васильков

О лечебных и питательных
свойствах манки

Стр. 5

Первое октября – это ваш день,
День пожилого человека. Желаю
вам самого главного – здоровья, радостного сияния глаз, не
терять молодости души и мечтаний, делиться со следующими
поколениями мудростью и опытом. А жизнь пусть будет полна
приятных минут. С праздником,
дорогие!
Сегодня день особый –
День мудрых и солидных,
День опытных и строгих,
День добрых, умных, видных.
И пусть проходят годы,
Такая их природа.
Зато вам есть что вспомнить
В любое время года.
И можно мемуары
Писать вам вечерами:
Пусть прочитают внуки,
Как жизнь вы начинали.
Прочтут и удивятся,
Какими же вы были:

Работали, учились,
Дружили и любили.
Дружите и любите,
Учитесь и сегодня.
Вам пожелаем счастья
И крепкого здоровья.
Вам пожелаем много:
Еще лето сто прожить,
Смотреть вперед с улыбкой,
О прошлом не тужить.
Чтоб сердце не шалило,
Чтоб дети берегли,
Чтоб всё, что вы задумали,
Вы воплотить смогли!
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 27 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ:
27 сентября

• Всемирный день туризма;
• День воспитателя и всех

Акция

дошкольных работников;
• Воздвижение Креста Господня;
• День создания Национального
Центрального Бюро Интерпола в
России;
• День дружбана.
28 сентября
• День работника атомной промышленности;
• Всемирный день борьбы против
бешенства;
• День рождения ломбарда.

29 сентября

• Всемирный день сердца;
• День отоларинголога.
30 сентября

• День Сухопутных войск;
• Международный день музыки;
• День рождения почтовой открытки.

• День машиностроителя;
2 октября
• День Веры, Надежды, Любови и • Международный день социаль-

матери их Софии;
• Международный день переводчика;
• Международный день глухих;
• День интернета в России.
1 октября
• Международный день пожилых
людей;
• Всемирный день архитектуры;

ного педагога;
• Международный день ненасилия;
• День профтехобразования;
• День уролога;
• День рождения электронной
почты.
3 октября
• День ОМОНа.

Ваше творчество
Галина Букаева

Вспоминая детство послевоенной поры

СИНЕГЛАЗОЕ ЧУДО

Галина ехала в автобусе с литературных
чтений. Встреча прошла просто замечательно, читала много своих произведений,
аудитория слушала внимательно. Задавали
много вопросов, получилось единение автора со слушателями. Потом фотографировались, в конце подарили букет белых роз.
Усталая, но довольная, сидела она на
переднем сидении, лицом к пассажирам,
улыбаясь своим мыслям, прижимая букет к
груди. На одной из остановок вошла пара,
мужчина в треухе, с женщиной у которой
был заклеен глаз марлевой повязкой. Он
осторожно вел ее под руку, попросил соседку Галины, молодую девушку, уступить
место, смущаясь стал объяснять, что жене
прооперировали глаз, а ехать им далеко за
город в деревню. Женщина с заклеенным
глазом, тоже смущаясь, извиняясь, села на
сидение. На следующей остановке, вошла
женщина худенькая, маленького роста, пыталась затащить коляску с младенцем в автобус, мужчина в треухе проворно подхватил коляску и поставил на площадку, около
дверей. Он обратил внимание, что ему помогает мальчонка, лет пяти. Когда коляска
была поставлена, и автобус тронулся, мужчина протянул руку мальчику.
– Здорово! Тебя как звать, молодец?
– Ням-Нямыч, – ответил ребенок.
– Ну, тогда меня Коляй-Коляич. Будем знакомы. Ты куда путь держишь?
– В школу на подготовительные занятия.
– А, не рановато? Сколько лет тебе?
– Ничего не рановато, пора уму-разуму
учиться, лет-то уже пять.
– А в коляске кто лежит?
– Ням- ямыч, брат мой.
– Вот тебе раз, так не бывает, чтобы всех
одинаково звали.
– У нас бывает, - важно ответил мальчик.
Пассажиры в автобусе слушали этот диалог с улыбкой, вдруг мама мальчика спрашивает:
– Никитка, какой сегодня день?
Мальчик важно ответил:
– Среда. Мама, мы же ходим на занятия по
четвергам! Ну и растяпы мы! Давай выгружаться.
На следующей остановке пассажиры помогли им выйти, мальчик помахал рукой.
Автобус тронулся, Коляй-Коляич сел на
освободившееся место напротив Галины.
Галина погрузилась в свои мысли, прикрыв
глаза, улыбаясь.
– Женщина, вы не проспите свою остановку? – спросил мужчина.
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Открыв глаза, она увидела забавную
личность. Мужчину лет шестидесяти, с необыкновенно большими синими глазами,
обрамленными пушистыми ресницами, улыбающийся рот с огрызками зубов. Нет, зубы
не гнилушки, а как будто он их сточил. Одет
он был нелепо, треух на голове, облезлая телогрейка военных времен, жеваные старые
брюки, и резиновые галоши на ногах. Она
промолчала. Но это синеглазое чудо продолжал разговор. От него веяло добром, синие глаза, невольно располагали к улыбке.
– У вас сегодня праздник, юбилей? Розы
по какому поводу?
– Нет, я еду с концерта, все прошло хорошо и мне слушатели подарили цветы, – ответила она ему, улыбаясь.
– Вы артистка?
Глаза его засветились еще ярче.
– Нет, я книги пишу, а когда приглашают
в общественные места, читаю свои произведения.
Он оживился, обратился к жене:
– Ниночка, это провидение! Какое счастье! Расскажи о себе.
Жена смутилась, просила мужа не беспокоить пассажирку. Но он не на шутку разошелся. Стал рассказывать, что его жена
работает в сельской библиотеке библиотекарем, очень много читает, пишет стихи и
романы. Да вот, глаза подводят, стала плохо
видеть, сделали операцию, должна видеть
получше. Пишет она в тетрадках, нигде не
печатается, хотелось, чтоб кто-нибудь почитал, оценил. Галина уже подъезжала к своей
остановке, встала, попрощалась, хотела выходить, он взмолился.
– Водитель, подожди чуток! Женщина, у
вас наверно есть визитка? Дайте, пожалуйста, Ниночке, она, может быть, отважится позвонить вам. Уж не откажите в содействии.
Она у меня талант.
Галина достала визитку, отдала женщине.
– Звоните, пишите, чем могу, помогу.
Синеглазый мужчина проворно встал, помог выйти Галине из автобуса.
Как обманчива бывает внешность, подумала она. Два деревенских человека, неказисты внешне, сколько такта, открытости
души, нежности, добра. И такие синие, синие глаза, обычно с возрастом они становятся тусклыми, а у мужчины они лучистые,
и светятся. Вот такое синеглазое чудо встретилось на пути. Редко встретишь такое.
Навряд ли они позвонят, а хотелось бы с
ней пообщаться и почитать, о чем пишет эта
скромная женщина.
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Владимир Лебедев

БЕЛКА-КОЗА
В детстве далеком,
Трудном, но цепком,
Мама держала
Козочку Белку.
Чудо-козуля
Вовсе не бедно
Нас молочком
Одаряла отменным.
Ну, до чего же
Оно было вкусным!
С Белкой-козою
Жилось нам не грустно.
Пил молоко ее
Утром и днями,
С пшенною кашей
Вкушал вечерами.
Летом с восходом
В луга, аты-баты,
Шла с пастухом
Белка в стаде рогатом.
И приносила –
Совсем не капризна –
Чуть не два литра
Бодрости жизни.
Чудо-дары ее –
Сплошь витамины.
А простокваша –
Кому не завидно?
Козочку Белку
Любя всей душою,
Часто сенцом
Угощали зимою.
В сильную стужу
Взрослая Белка
В кухне с козлятками
Грелась нередко.
Так вот и жили
Трудной порою,
Будто одною
Дружной семьёю.
Только однажды –
Что с нею стало? –
В дойке вечерней
Нам отказала.
Может, собака
Ее напугала,
Может, оса
Досадила ей жалом.
Прямо хоть плачь –
Не желала съестного.
Только трясла всё
Бородкой смешною.
К ужину нам лишь
Полмиски сцедила,
И – что за шутки? –
Стала бодливой.
Взяв за рога,
Усмирял я дурашку.
Белка рванулась
Ногой – прямо в чашку.
…Что говорить:
В жизни каверзной, хрупкой
Каждый страдает
От вздорных поступков.
Не надоить вам
Ни миски, ни плошки,
Коль непослушны
Рожки да ножки.
Легче крутились бы
Времени стрелки,
Если б бодались
Лишь козочки Белки.
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Будьте здоровы
МЯСНАЯ ДИЕТА –
ВЕРДИКТ ВРАЧЕЙ

стой системой или наблюдается
гипертония. Им красное мясо не
рекомендуется. Также стоит отказаться от подобного продукта
лицам старше 40 лет. В качестве
альтернативы она предложила
мясо птицы.
«И конечно, два раза в неделю
должны быть рыбные дни, отдавая предпочтение рыбе северных
морей. Опять-таки в сочетании
с овощными гарнирами», – заклюМясная диета, ставшая по- чила диетолог.
По материалам Рен ТВ
пулярной в последнее время,
должна рассчитываться с учетом
УЧЕНЫЕ РАЗВЕЯЛИ
особенностей организма, образа
ПЯТЬ МИФОВ
жизни и возраста, считает кандиО
БОЛЕЗНЯХ
СЕРДЦА
дат медицинских наук в области
диетологии Маргарита Королева.
Эксперт в эфире НСН подчеркнула важность сбалансированного
питания при похудении.
При этом она отметила, что набирающий популярность тренд
в виде отказа от углеводов и
овощей опасен для организма.
Диетолог напоминает, что в программе снижения веса должны
использоваться разнообразные
Эксперты проанализировали
продукты с щадящей обработраспространенные
заблуждения,
кой с целью получения всех пикоторые
касаются
заболеваний
тательных веществ. Именно они,
сердечно-сосудистой
системы. В
отмечает она, и катализируют те
результате
были
выделены
пять
процессы, которые обогащают
главных
мифов,
от
которых
пора
организм витаминами, минералами, антиоксидантами, а также отказаться.
Принято считать, что болезни
поддерживая его иммунитет.
сердца
передаются на генеВ свою очередь белок полезен
тическом
уровне, однако в ретак как процесс переработки его
альности
здоровье
человека в
источников достаточно энергозабольшей
степени
зависит
от его
тратный для организма, в резульобраза
жизни.
Умеренная
физитате чего со временем скорость
ческая
нагрузка
и
правильное
обмена веществ увеличивается
питание помогут в разы снизить
на 25-30%.
«А это очень хороший ресурс риски.
Также считается, что сердечдля расставания с лишними килограммами», – рассказала дие- но-сосудистая система преимутолог.
щественно страдает у предстаПомимо этого источники пол- вителей сильного пола, но это
ноценного белка встраиваются не так. С возрастом склонность к
в мышечную ткань и повышают возникновению болезней сердца
скорость метаболических про- и сосудов появляется у обоих поцессов.
лов в равной степени.
Эксперт отмечает, что белок явМифом является и то, что в моляется для человека строитель- лодости нельзя иметь больное
ным материалом всех его клеток, сердце. Неправильный образ
но важно сочетать его с овощами жизни в детстве создает подхои сложными угледодами. По ее дящие условия для развития сесловам, белок нужен человеку рьезных заболеваний.
как строительный материал для
Заблуждением также считается,
всех клеток, в том числе гормо- что гипертонию, которая принов щитовидной железы и гормо- водит к проблемам в сердечнов репродуктивной зоны. Дие- но-сосудистой системе, можно
толог отметила, что мясо в диете сразу определить. Подсчитано,
необходимо сочетать с овощами что ежедневно мире умирают
и сложными углеводами.
около 7,5 миллиона человек как
«Эти сочетания, как пазлы, раз из-за гипертонии, однако
компоненты в блюде, позволяют большинство из них не подозремаксимально сделать полезным вает о болезни.
то, что лежит у нас в тарелке
Кроме того, многие думают, что
и поддерживать высокую пита- инфаркт появляется вместе с
тельную ценность и хорошее ус- острой болью в груди, но это
ваивание организмом этих ком- также миф. У отдельных людей
понентов», – пояснила Королева. признаками инфаркта являются
В то же время она призвала рвота, боль в плече, тяжелое дыбыть аккуратней с красным мя- хание.
сом тех людей, у которых имеютПо материалам runews24.ru
ся проблем с сердечно-сосуди-
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РОСПОТРЕБНАДЗОР О ТОМ,
КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ ГРИППОМ

цинации населения в этом году
стартовала с начала сентября,
она продлится до декабря включительно. Пики заболеваемости
гриппом обычно приходятся на
январь-март. В этом году Минздравом России закуплено около 62,3 млн доз отечественных
противогриппозных вакцин с актуальными штаммами, с августа
2018 года уже поставлено в регионы более 31 млн доз гриппозРоспотребнадзор дал рекомен- ных вакцин, из них детский грипп
дации россиянам по лечению и – более 9 млн доз.
профилактике гриппа. Об этом
По материалам ТАСС
во вторник сообщается на сайте
службы.
УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ САМУЮ
«Самому пациенту при пер- СМЕРТОНОСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
вых симптомах нужно остаться
Всемирная организация здрадома, чтобы не только не заразвоохранения
назвала туберкулез
ить окружающих, но и вовремя
самым
смертоносным
инфекцизаняться лечением, для чего неонным
заболеванием
в
мире и
обходимо немедленно обратитьпризвала
принять
срочные
меры
ся к врачу. Для предупреждения
для
противодействия
ему,
соотдальнейшего распространения
ветствующий
отчет
опубликован
инфекции, заболевшего нужно
изолировать от здоровых лиц, на сайте ВОЗ.
Как заявили в организации, нежелательно выделить отдельсмотря
на глобальные усилия по
ную комнату», – говорится в сопредупреждению
распространеобщении.
ния
болезни,
только
в 2017 году
В Роспотребнадзоре подчертуберкулезом
заразились
десять
кнули, что самолечение при
миллионов
человек
и
умерли
от
гриппе недопустимо, назначить
него
1,6
миллиона
человек.
необходимое лечение должен
В России, как отметили в оргаврач. При высокой температуре
низации,
активизация борьбы с
тела (38-39 градусов) рекоментуберкулезом
позволила сокрадуется вызывать скорую или же
тить
уровни
заболеваемости
и
участкового врача на дом. Больсмертности
от
него
на
5%
и
13%
в
ному рекомендуется пить много
год,
соответственно.
жидкости, а помещение, где он
Однако болезнь все еще останаходится, стоит регулярно проется
наиболее опасной среди
ветривать.
всех
инфекций,
опережая син«Вакцинация рекомендуется
дром
приобретенного
иммунодевсем группам населения, но ософицита
(СПИД).
В
государствах
с
бенно показана детям начиная с
низкими
и
средними
доходами
на
шести месяцев, людям, страдающим хроническими заболева- профилактику и лечение туберкуниями, беременным женщинам, а леза только в этом году не хватает
также лицам из групп професси- 3,5 миллиарда долларов, при том
онального риска – медицинским что данная сумма может вырасти
работникам, учителям, студен- почти вдвое до 2022 года.
По мнению представителей
там, работникам сферы обслуВОЗ,
проблемой является и тот
живания и транспорта», – отмефакт,
что все большее число лютили в Роспотребнадзоре.
дей
в
мире заболевают резиПрививку стоит сделать за двестентной
формой туберкулеза,
три недели до начала эпидсезона,
когда
болезнь
не реагирует на
однако вакцинацию нельзя прорифампицин,
который
является
водить при острых лихорадочных
основным
противотуберкулезсостояниях, в период обострения
хронических заболеваний, при ным препаратом.
Эксперты ВОЗ также предупреповышенной чувствительности
дили,
что каждый четвертый жиорганизма к компонентам вакцитель
Земли
является потенциальны.
ным
носителем
туберкулезной
В службе рекомендуют сокраинфекции.
тить время пребывания в меТуберкулез – широко распростах массовых скоплений людей,
пользоваться медицинской ма- страненное в мире инфекционской, тщательно мыть руки, ре- ное заболевание человека и жигулярно проводить уборку, есть вотных, вызываемое различными
продукты с витамином C, блюда с видами микобактерий и другими
чесноком и луком, а также повы- близкородственными им видами.
Болезнь обычно поражает легшать иммунитет, вести здоровый
образ жизни и заниматься физ- кие, реже затрагивая другие органы и системы. Микобактерии
культурой.
воздушно-капельПо данным Роспотребнадзора, передаются
первая волна заболеваемости ным путём при разговоре, кашле
гриппом в России ожидается в се- и чихании больного.
редине осени. Кампания по вакПо материалам РИА Новости
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Юридическая помощь

КАК РАЗДЕЛИТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ В ПРИВАТИЗИРОВАННОЙ КВАРТИРЕ
Совместное проживание граждан
часто является вынужденной мерой
и служит благодатной почвой для
возникновения разного рода конфликтов. Наличие таких споров не
освобождает жильцов от бремени
несения совместных расходов по
содержанию жилого помещения
и не даёт права уклоняться от них.
Решить проблему раздельной оплаты жилищно-коммунальных услуг
можно с помощью раздела лицевого счёта жилого помещения.
Термин «разделение счетов» отсутствует в действующем законодательстве России. Однако указанное
словосочетание прочно вошло в
оборот. Собственники заключают
договоры об оказании коммунальных услуг и обслуживания придомовой территории. При этом они
имеют равные права пользования
помещением и обязанности по
оплате квитанции. В соответствии
со статьёй 249 Гражданского кодекса РФ каждый участник долевой
собственности обязан соразмерно
со своей долей оплачивать платежи
по общему имуществу, а также участвовать в издержках по его содержанию и сохранению.
Договориться мирно о внесении
по квитанции равных сумм каждым
из них не всегда возможно, поэтому
и возникает необходимость формировать отдельный платёжный документ для каждого собственника.
Деление возможно только при наличии следующих условий: отдельный счёт можно оформить только
на собственника доли; регистрация
без владения долей в жилплощади
не даёт права иметь лицевой счёт.
Существуют два варианта для
раздела счетов.
Первый – оформить соглашение
со всеми собственникам жилого
помещения и подать заявление в
управляющую компанию (ТСЖ) о выделении счетов и оформлении договора на оказание жилищно-коммунальных услуг и обслуживание
придомовой территории с каждым
собственником по отдельности.
Второй – обращение с исковым
заявлением в суд при отсутствии согласия между собственниками либо
при отказе управляющей компании
произвести раздел счетов.
Каждый из указанных способов
обладает своими чертами и характеристикой.
ОБРАЩЕНИЕ С ЗАЯВЛЕНИЕМ
В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ –
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Если все владельцы недвижимости согласны на определение своих
долей на оплату коммунальных услуг, то следует обратиться с заявлением в управляющую компанию.
Шаг 1. Собственникам придется заключить между собой соглашение, в котором указать доли по
возмещению расходов по уплате
коммунальных и аналогичных услуг. Такое соглашение может быть
заключено в простой письменной
форме и не требует обязательного
нотариального удостоверения.
Шаг 2. С данным соглашением сособственники обращаются в управляющую компанию (ТСЖ) и органи-
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зации, обеспечивающие ресурсами
и подписывают заявление о выделении каждому индивидуального
лицевого счета.
Вместе с заявлением необходимо представить следующие
документы: выписку из единого
реестра прав на недвижимое имущество со сроком выдачи не позднее месяца до даты обращения
(для недвижимости, приватизированной после июля 2016 года) либо
свидетельство о праве собственности; кадастровый паспорт на жилое
помещение; общегражданский паспорт каждого собственника объекта недвижимости. Заявление можно
подать посредством обращения в
многофункциональный центр.
Шаг 3. В случае одобрения с каждым из собственников в отдельности оформляется договор на оказание коммунальных услуг, после чего
оплата распределяется в отношении
каждого собственника соразмерно
его доле. С этого момента каждому
владельцу доли будет приходить отдельный платёжный документ и на
него ляжет ответственность за уплату своей части платежей.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ
В СУД
Заявление собственников в
управляющую компанию (ТСЖ) не
является бесспорным основанием
для разделения лицевого счета. Например, возможен отказ при наличии крупной задолженности. В этой
ситуации вопрос придётся решать
через суд.
Шаг 1. Иск подаётся на основании нормы статьи 69 ЖК РФ, провозглашающей принцип равномерного
распределения затрат на содержание помещений между жильцами. Ответчиками по иску являются:
управляющая компания (ТСЖ), ресурсообеспечивающие организации. В качестве третьих лиц, в соответствии со ст. 43 ГПК РФ, следует
привлечь других собственников.
В качестве предмета исковых
требований следует: определить
порядок и размер участия в оплате
жилого помещения и коммунальных услуг; разделить лицевой счёт
за коммунальные услуги между
собственниками; обязать выдавать
отдельные платёжные документы.

Иск относится к числу неимущественных, поэтому цена иска по
нему не определяется. Госпошлина, согласно нормам статьи 333.19
Налогового кодекса РФ, составляет
300 рублей.
При рассмотрении дела суд принимает в расчёт следующие обстоятельства: площадь объекта
недвижимости; размер доли собственника в общем имуществе; другие важные сведения.
Шаг 2. По окончании производства по делу суд выносит судебное
постановление, в котором устанавливает порядок расчётов, долю расходов каждого из собственников в
общей массе коммунальных платежей.
Шаг 3. После вступления в законную силу решения суда управляющая компания (ТСЖ, расчетный
центр) рассчитывает коммунальные
услуги и начисляет оплату в соответствии с индивидуальными счетами.
МОЖНО ЛИ РАЗДЕЛИТЬ СЧЕТА
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ?
С юридической точки зрения раздел счетов – это заключение новых
договоров найма. Лицевой счет
практически невозможно разделить, если в квартире проживают
люди, которые принадлежат к одной семье. Если это не так, то суд
может удовлетворить иск, требующий заключения новых договоров
найма, опираясь на пункт 4 статьи
69 Жилищного кодекса. В соответствии с ч. 2 ст. 69 ЖК РФ, члены семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма
имеют равные с нанимателем права и обязанности. Дееспособные
и ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя
жилого помещения по договору
социального найма несут солидарную с нанимателем ответственность
по обязательствам, вытекающим из
договора социального найма. Солидарная ответственность не предусматривает разделение расходов за
коммунальные услуги на основании
заключённого соглашения.
Если достигнуть соглашения о
порядке оплаты жилого помещения и коммунальных услуг между
гражданами, проживающими в жилом помещении по договорам социального найма, не получается, то
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доля платежей каждого гражданина
за жилое помещение и отопление
определяется в судебном порядке.
В соответствии с пунктом 30 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 02.07.2009 года № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении
Жилищного кодекса Российской
Федерации», бывший член семьи
нанимателя вправе потребовать
от наймодателя и нанимателя заключения с ним отдельного соглашения, определяющего порядок и
размер его участия в расходах по
внесению платы за найм жилого помещения и коммунальные услуги.
Причем предложение о заключении такого соглашения может исходить от нанимателя.
Споры, возникающие в связи с
отказом наймодателя (нанимателя)
заключить такое соглашение или в
связи с недостижением соглашения
между сторонами по его содержанию, разрешаются судом. Суды, рассматривая подобные споры, вправе определить порядок и размер
участия бывшего члена семьи нанимателя в расходах на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, исходя из приходящейся на
него доли общей площади жилого
помещения, с возложением на наймодателя обязанности заключить
с бывшим членом семьи нанимателя соответствующее соглашение и
выдать ему отдельный платежный
документ на оплату жилого помещения.
КАК ПРИВАТИЗИРОВАТЬ
КВАРТИРУ С РАЗДЕЛЕННЫМИ
ЛИЦЕВЫМИ СЧЕТАМИ?
Передача в собственность комнат
в коммунальной квартире, в которой проживающие лица имеют отдельные лицевые счета, называется
частичной приватизацией. Когда
приватизируют комнаты в коммунальной квартире, то доля в праве
собственности будет соответствовать размеру занимаемой комнаты.
Существует и другой, более сложный вариант для приватизации части квартиры – оформление отдельного договора социального найма
жилого помещения. Если несколько проживающих в коммунальной
квартире семейств находятся в
плохих отношениях между собой,
то выходом из создавшегося положения может стать разъезд. Если
разменять квартиру не получается,
то жильцы могут определить порядок пользования жилым помещением добровольно или в судебном
порядке. После чего следует обратиться к собственнику недвижимого имущества для заключения
отдельного договора социального
найма и приватизировать выделенную комнату.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Действующее законодательство
и сложившаяся практика позволяют эффективно решить проблему
раздела лицевых счетов между собственниками жилых помещений путём заключения соглашения между
владельцами либо в судебном порядке.
Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська
Еще совсем недавно манная
каша была самой популярной
кашей во многих республиках
бывшего СССР. Ей приписывали
многие лечебные и питательные
свойства, ее назначали больным
язвой или гастритом, с помощью
манки восстанавливали силы после тяжелых болезней, она была
в рационе чуть ли не каждого пожилого человека или ребенка.
Теперь же это блюдо стало редкостью на нашем столе. Манка – это
злаковая крупа, производимая из
зёрен пшеницы. Более всего она
популярна в виде каши, однако
может использоваться для выпечки, запеканок, соусов и иных блюд.
Польза манки заключена не только
в пищевой ценности, но и в благотворном воздействии на организм.
СОСТАВ
Манная крупа приравнивается
по составу и свойствам к муке высшего сорта. Ее состав представляет
собой сочетание жирных насыщенных кислот, жиров, белков и углеводов, крахмала (почти 70%) и глютена, сахаридов, клетчатки, золы,
пищевых волокон. Манная крупа
содержит набор витаминов (В1, B2,
B6, B9, PP, E) и минералы (магний,
кальций, фосфор, натрий, железо, серу, хлор, цинк). Состав манки
представляет собой сочетание таких легкоусвояемых компонентов,
которые призваны в кратчайшие
сроки обеспечить организм запасом питательных веществ с максимальной способностью усвоения.
Если сравнивать манку с другими
крупами (гречка, овсянка, рис), то
она проиграет им по количеству
витаминов и микроэлементов в 3-5
раз.
ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
МАННОЙ КАШИ:
• фосфор способствует получению энергии;
• калий незаменим для нормального функционирования почек и
сердца;
• кальций является основой
костной ткани;
• цинк поддерживает иммунитет;
• пищевые волокна снижают
риск появления сердечных и онкологических патологий;
• витамин Е является антиоксидантом, «курирует» работу мозга и
проводимость нервных волокон;
• надолго создает чувство сытости;
• не раздражает слизистую и
применяется для людей с заболеваниями органов пищеварения или
перенесшими операции на этих органах;
• благодаря перевариваемости в
самом нижнем отделе кишечника,
выводит из организма жиры, соли
и слизь и идеально очищает кишечник;
• идеальный продукт для людей
с хронической почечной недостаточностью из-за минимального
содержания белка.
Манная каша на молоке с водой
1:1 применяется при панкреатитах. При остром панкреатите она
применяется, начиная с 4-5 дня

после начала приступа. При хроническом панкреатите манка в соотношении молока и воды 1:1 применяется с 4 дня от начала атаки.
Добавлять сливочное масло при
этом допустимо не ранее 3 недель
от начала болезни. В период ремиссии и отсутствия приступов, манку
при панкреатите можно использовать на цельном молоке с добавлением сахара, масла или варенья.
Польза манной каши для больных гастритом несомненна. Она
обволакивает желудок, очищает от
токсинов и шлаков органы пищеварения, заживляет микротравмы
желудка и кишечника. Манная каша
– отличная профилактика злокачественного перерождения эрозий и
язв, особенно для пожилых. Манная каша при гастритах готовится
на воде, с минимальной добавкой
соли и сахара. В период обострения
сахар и соль не добавляются к манной каше совсем.
Манная каша при диабете не
рекомендуется к употреблению.
Инсулин при употреблении манки
вырабатывается плохо, что способствует высокому уровню глюкозы.
Манную кашу не стоит употреблять при:
• Целиакии, из-за большого содержания глютена. Это заболевание наследственное и может иметь
очень тяжелое течение, приводящее к истончению кишечника и нарушению усвояемости многих питательных веществ.
• При эндокринных заболеваниях (инсулинозависимый диабет,
ожирение).
• При заболеваниях суставов,
подагре.
КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО
УПОТРЕБЛЯТЬ МАННУЮ КАШУ
Наибольшую пользу имеет каша,
в которой имеются полезные добавки (зелень, ягоды, сухофрукты),
компенсирующие высокую калорийность и малое содержание витаминно-минеральных комплексов
кашей.
Не рекомендуется варить кашу
дольше 15 минут, иначе в ней не
остается никаких полезных для организма веществ.
ПРИМЕНЕНИЕ В
КОСМЕТОЛОГИИ
Крупа обладает мягким скраб-эффектом, поэтому эффективна в
сочетании с маслами, сметаной,
кефиром или иными основами.
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МАНКА
Простейший скраб для домашнего
использования можно сделать из
горстки манки и небольшого количества крема или растительного
масла. Это средство нужно наносить в небольшом объеме на кожу
и легкими круговыми движениями
с небольшим нажимом массировать кожу несколько минут.
Рецепты косметических масок с манной крупой для лица:
• Для омоложения. Перемешать
100 мл молока, по 2 ст.л. манки и
пива, 1 ст.л. крапивных листьев и
1 ч.л. масла. Сварить манку, добавить в неё пиво, масло и крапиву,
настаивать под крышкой 5-7 минут.
После остывания держать на лице
полчаса.
• Для питания. Смешать 2 ч.л.
оливкового масла, яичный желток,
2 ст.л. крупы и чайную ложку мёда.
Распределять по коже и держать на
ней до высыхания массы.
• Для очищения. Соединить белок одного яйца с 2 столовыми
ложками манной крупы. Тонко распределить по коже и оставить на
четверть часа.
• От морщин. В 15 грамм теплой
каши добавить 5 г порошка какао и
5 г кокосового масла. Распределить
по всему лицу и смыть через 30-35
минут. Рекомендуется проводить
процедуру в течение недели через
день.
• Для сухой кожи. В 15 грамм
теплой капнуть 3 капли мятного
эфирного масла и 5 грамм жирной
сметаны. Наносить на лицо после
снятия макияжа и держать около
получаса.
ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Манная каша плохо сочетается с
бобовыми, финиками, картошкой,
хлебными и иными продуктами,
для которых характерно высокое
содержание углеводов.
Манные галушки для супа
В 900 г манки разбить 2 яйца, посолить и добавить перца на свой
вкус. Тщательно перемешать и немного разбавить водой. Не месить
и не катать. Выкладывать в суп нужно ложкой. Манные галушки провариваются чуть дольше, чем пельмени. Для более вкусного и сытного
приготовления можно вносить в
рецепт рубленое мясо, колбасу, обжаренный лук и т.п.
Манные оладьи
Смешать в миске полстакана сахарного песка и 1 яйцо, взболтать

венчиком. Лучше, чтобы яйцо было
холодным, это придаст дополнительную легкость при взбивании.
Внести в смесь стакан кефира и переболтать все венчиком еще раз.
Подсыпать манку, размешать и дать
ей набухнуть в тесте. Спустя четверть часа всыпать стакан пшеничной муки и ½ ст.л. разрыхлителя.
Хорошо взболтать тесто и дать отдохнуть 10 минут. Муке нужно дать
хорошо пропитаться и «разойтись».
Можно приступать к жарке оладий,
перекладывая тесто на сковородку
ложкой.
Запеканка в духовке
Ингредиенты: 1 л молока; 1 стакан манки; 2 яйца; 3 ст.л. сахара;
щепотка соли; 2 ст.л. сливочного
масла; пакетик ванильного сахара;
варенье, джем или повидло для подачи.
Сначала варим на тихом пламени
густую молочную манную кашу. Соединить 3 ст.л. сахара и яйца, взбить
до пышности и добавить в кашу. Положить туда же ванильный сахар,
сливочное масло, соль. Размешать.
Отправить тесто в обмазанную маслом и осыпанную манкой форму,
разровнять. Отправить в 180-градусную духовку до того, пока тесто
не загустеет и не зарумянится.
Манные котлеты
Ингредиенты: 0,3 л молока; 100 г
крупы; 1 яйцо; 1 ст.л. сахара; 1 щеп.
соли; пара ложек топленого масла
для обжарки; мука или что-нибудь
подходящее для панировки.
В закипающее молоко отправить
соль, сахар и манку. Сделать крутую кашу (как пюре из картошки)
без комочков. Выложить в миску и
разбить в неё яйца, перемешать. Тесто сделано. Теперь нужно нагреть
сковороду с маслом. Скатанные
руками котлеты обвалять в панировочном материале и поджаривать
до румянца с обеих сторон. Подержать котлетки на салфетке для отбора лишнего масла.
Суфле из манки
Ингредиенты: 0,25 л молока; 50
г сахарного песка; 2 куриных яйца;
ст.л. ванили; 100 г кураги; 35 г сливочного масла; 45 г манки; масло и
дополнительный сахар для смазывания формочек.
Обмазать формы маслом и обсыпать сахаром, а потом убрать в морозилку. Смешать молоко, ваниль
и масло в кастрюле и довести до
кипения. Всыпать в жидкость крупу
и проварить в течение 3-4 минут. В
переложенную кашу добавить желтки, перемешать, а затем всыпать
сахар и нарезанную небольшими
кусками курагу. Отдельно взбить
белки с солью до пышности. Добавить белковую массу в пюре и
перемешать. Извлечь формочки
из холода и наполнить заготовленной массой. Поставить формочки
на водяную баню, чтобы суфле не
пересушилось от жара духовки и
осталось нежным. Отправить суфле
запекаться в духовку, нагретую до
180˚C, на 20 минут. На протяжении
этого времени не рекомендуется
открывать духовку.
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается
Дискуссии на этот счет ведутся во всем мире. Российские
ученые отстаивают ту точку
зрения, что старение является
не болезнью, а процессом снижения жизнеспособности организма, до конца не исследованным.
Но есть и другие точки зрения.
Население нашей планеты стремительно стареет. К 2050 году 22%
от населения земли составят пожилые люди.
Однако и сам по себе пожилой
возраст трансформируется. Люди
стали жить не просто дольше, они
стали намного активнее даже в
«глубоко почтенном» возрасте.
Еще в начале ХХ века людей называли пожилыми или старыми еще
в том возрасте, в котором сегодня
никому даже в голову не придет
так характеризовать человека.
Ведь и продолжительность жизни
в Европе до начала II Мировой войны едва достигала 50 лет.
Современное изменение эмоционального и смыслового наполнения понятий «старение» и
«старость» и стало причиной появления дискуссии геронтологов
всего мира о возможности признания самого процесса старения
болезнью.
БОЛЕЗНЬ ИЛИ ПАТОЛОГИЯ?
В последнее время биогеронтологи яростно дискутируют на тему
необходимости признания процесса старения болезнью. Причина возникновения подобных
дискуссий – это предположение
одной из сторон, что если старение признать болезнью, то потоки
финансирования со стороны правительственных организаций на
геронтологические исследования
будут резко увеличены.
Авторы статьи «It is time to
classify biological aging as a disease»
Bulterijs S., Hull R. S., Björk V. C. (Настало время классифицировать
биологическое старение как болезнь) так подводят итог своего
труда: «Мы считаем, что старение
должно рассматриваться как болезнь, притом как болезнь много
системная и универсальная. Наша
нынешняя система здравоохранения не рассматривает старение
как причину хронических заболеваний..., поэтому она реакционно
настроена».
О патологии старения также говорили и на Международном конгрессе по геронтологии и гериатрии в 2017 г. в Сан-Франциско
(IAGG) такие авторитетные биогеронтологи, как Нир Барзилай, и
Браян Кеннеди.
Именно сама постановка вопроса о признании процесса
старения болезнью, то есть патологией, закрепленной в рамках
отдельной нозологической единицы, представляется абсолютно
ненадежным шагом на пути изучения механизмов процессов старения.
Грани между патологическими
и физиологическими процессами
очень тонки, тем более в старости,
но они есть, и они в самом поня-

6

СТАРЕНИЕ – ЭТО БОЛЕЗНЬ?

тии «патология», обозначающем
науку о страдании, так как πατοσ
[патос] в переводе с греческого
обозначает именно страдание, состояние, которое так характерно
для болезни. И принципиальное
отсутствие этого компонента в
процессе закономерно наступающего индивидуального процесса старения, начинающегося, по
мнению всех геронтологов, задолго до самого проявления старости, не позволяет признать естественное старение патологией.
ЧТО ЕСТЬ СТАРЕНИЕ?
Сегодня чаще всего во всем
мире для определения понятия
старения используется формулировка, утверждающая, что это
процесс увеличения вероятности
гибели организма, связанный с
возрастом. То есть, несмотря на
тот факт, что на сегодня точно неясны механизмы старения как такового, в самом понятии процесса старения организма заложен
смысл постепенного снижения
его жизнеспособности.
Сейчас не только не существует
единой теории старения, но и разнообразие самих теорий таково,
что явно говорит об отсутствии
ясности в данном вопросе. Для
сравнения: существует с десяток
теорий атеросклероза, которые
продолжают уточняться и развиваться, тогда как теорий старения
к середине 60-х гг. прошлого века
насчитывалось около двух сотен,
в середине 80-х их было три сотни, а точный подсчет теорий и гипотез старения на сегодня фактически невозможен.
БОЛЕЗНЬ ИМЕЕТ ПРИЧИНУ,
НАЧАЛО И КОНЕЦ
Наоборот, в отличие от старения, для понятия болезни заложен временнóй смысл начала
процесса даже на уровне бытового восприятия термина. Также
понятие болезни подразумевает
её причинность, тогда как сегодня
причина процесса старения неизвестна.
Можно привести обратный
пример: не признать ли тогда, что
и «болезнь есть старение», так как
для понятия болезни также характерны повышение риска смерти
организма и снижение его жизнеспособности? Но тут нет ни рационального, ни продуктивного
компонента в смене терминологии.

тивным и движущим компонентом непрерывного увеличения
продолжительности жизни современного человека.
СТАРЕНИЕ ЕЩЕ НЕ ИЗУЧЕНО
С точки зрения биологии, изучающей механизмы всего живого,
в том числе и стареющей материи, не имеет никакого значения,
как называть процессы, жестко
закрепленные в эволюции. Триумф идей должен состояться не
в споре о терминологии, а в реальных научных исследованиях
по данной теме. Это обозначает
необходимость уделять больше
внимания изучению старения в
лабораториях.
На сегодня высокоразвитые
страны имеют почти предельные
уровни продолжительности жизни своих граждан, и именно здесь
биологи могут дать инструмент
врачам, которые, в результате,
приведут к формированию активного долголетия современного
человека. И наряду с этим есть необходимость большего внимания
со стороны общественных институтов к проблемам быстро стареющего общества.

И КАМНИ СТАРЕЮТ…
Понятие «старение» присуще не
только живой материи, но и неживым предметам, и применять его
к понятийному аппарату болезни
будет более чем странно. Утверждение «старение не есть болезнь»
общепринято в понимании социума. Не следует признавать процесс индивидуального развития
организма или его поздней части,
называемой старостью, ограниченной только рамками неизбежного физиологического старения,
отдельной болезнью.
ЧТО ГОВОРИТ ЭТИКА
В обзоре использованы материалы клинического геронтоС точки зрения медицинской
лога В.М.Новосёлова «Является
этики, понятие «болезнь» являетли старение болезнью»
ся противоположностью понятия
«здоровье», или нормы,
так как норма и патология
– это качественно различМАЛАЯ РОДИНА
ные проявления жизнедеятельности организма. Ещё листвой леса не отшумели,
Признание самого явления
процесса старения не нормой, то есть болезнью, фактически исключает понятие
«здоровье» из обихода.
Получается, что если мы
признаем все живые организмы стареющими и только поэтому больными, то
это исключает понятие здоровья.
Предложение признать Не отцвели ромашками поля
процессы старения бо- И золотой наряд свой не одели,
лезнью приведет к увеличению рекомендаций со Берёзки на исходе сентября.
стороны части биогерон- И лишь всё ярче горькая рябина,
тологов, что само по себе Горит огнём у дома под окном.
нарушает современную на- Где серебром плетётся паутина
правленность доказатель- На бабье лето шустрым пауком.
ной медицины и приведет
только к увеличению од- Брожу на пару с осенью красивой,
новременного назначения Иду по тропкам детства наугад
больному (особенно пожи- И шум листвы с особенною силой,
лому) множества лекарств. Зовёт в края родимые назад.
Также хотелось бы вспом- Мы не всегда порою понимаем,
нить и один из врачебных Что в жизни наступает такой час,
принципов «не навреди», Когда о родине далёкой вспоминаем,
который объясняет осто- А слёзы сами катятся из глаз.
рожный подход к внедрению любых новых лекар- Бывает, снится родина ночами,
ственных средств, в том Всё то, что с детства я боготворю
числе и «подозреваемых» И понимаешь, что срослись корнями
в замедлении процесса ста- С землёй, которую с рождения люблю!
рения. Сегодня приходится признать, что не прием А мы по жизни много где бываем,
БАД или лекарств, влияю- И на чужбине тоже есть рассвет.
щих на процессы старения Но милой родиной ту землю называем,
организма, а достижения Где появились некогда на свет.
в области общественного
Виктор Васильков
здоровья были бы продук-
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Связь времен

БЕТХОВЕН

Людвиг ван Бетховен и сегодня остается феноменом в мире
музыки. Свои первые произведения этот человек создал, будучи
юношей.
СЕМЬЯ
Уникальным музыкальным талантом в семье обладали дед и отец
Людвига. Несмотря на безродное
происхождение, первому удалось
стать капельмейстером при дворе
в Бонне. Людвиг ван Бетховен-старший имел уникальный голос и слух.
После рождения сына Иоганна его
жена Мария-Терезия, имевшая пристрастие к алкоголю, была отправлена в монастырь. Мальчик по достижении шестилетнего возраста
начал обучаться пению. У ребенка
был отличный голос. Позже мужчины из рода Бетховенов даже выступали вместе на одной сцене. К сожалению, отец Людвига не отличался
большим талантом и трудолюбием
деда, именно поэтому и не достиг
таких высот. Чего было не отнять у
Иоганна, так это любви к спиртному. Мама Бетховена была дочерью
повара курфюрста. Известный дед
был против этого брака, но, тем не
менее, препятствовать не стал.
ДЕТСТВО И ЮНОШЕСТВО
Дата рождения Людвига ван Бетховена не значится ни в каких документах. Историки предполагают,
что ребенок родился 16 декабря
1770 года, поскольку крещен был
17 декабря, а по католическому
обычаю детей крестили на следующий день после рождения. Когда
мальчугану было три года, умер его
дед, старший Людвиг Бетховен.
Ребенок рос хулиганом, за что часто бывал заперт в комнате с клавесином. Но, на удивление, он не рвал
струн: маленький Людвиг садился
и импровизировал, играя двумя
руками одновременно, что несвойственно маленьким детям. Однажды за этим занятием ребенка застал
отец. В нем сыграло честолюбие.
Вдруг его маленький Людвиг – такой же гений, как и Моцарт? Именно с этого времени Иоганн начал
заниматься со своим сыном.
Годы после кончины Бетховена-старшего стали тяжелым испытанием. Семья постоянно нуждалась из-за пьянства отца, и главным
добытчиком средств к существованию стал тринадцатилетний Людвиг. Как отмечали современники и
друзья музыкального гения, редко
в те времена встречался такой пытливый ум, коим обладал Бетховен.
Он томами читал литературу, обожал Шекспира, Гомера, Плутарха,
увлекался произведениями Гете и
Шиллера, знал французский и итальянский, освоил латынь. И именно
пытливости ума он был обязан своими знаниями, а не образованию,
полученному в школе.
УЧИТЕЛЯ БЕТХОВЕНА
С раннего детства музыка Бетховена, не похожая на произведения
его современников, рождалась в
его голове. Он играл вариации на
всевозможные известные ему композиции, но из-за убежденности
отца, что ему еще рано сочинять
мелодии, мальчик долгое время не
записывал свои сочинения. Когда

мальчику исполнилось 7 лет, отец
решил, что творчество Бетховена-младшего должно стать достоянием общественности, и организовал его концерт в Кельне. По
отзывам знатоков, Иоганн понял,
что выдающегося пианиста из Людвига не получилось.
Вскоре в город Бонн приехал
Кристиан Готлоб Нефе. Сам ли он
пришел в дом Бетховена и изъявил
желание стать учителем юного дарования, или отец Иоганн приложил к этому руку, неизвестно. Нефе
стал тем наставником, которого
Бетховен-композитор помнил всю
жизнь. Людвиг после своего признания даже высылал Нефе какие-то деньги в знак благодарности
за годы обучения и помощи, оказанной ему в юности. Именно Нефе
посодействовал
продвижению
тринадцатилетнего музыканта при
дворе. Именно он познакомил Бетховена с творчеством Баха и других
корифеев музыкального мира.
На творчество Бетховена оказал
влияние не только Бах – молодой
гений боготворил Моцарта. Однажды по приезде в Вену ему даже
посчастливилось сыграть для великого Амадея. Вначале великий
австрийский композитор холодно
воспринял игру Людвига, приняв ее
за разученное ранее произведение.
Тогда упрямый пианист предложил
Моцарту самому задать тему для вариаций. С этого момента Вольфганг
Амадей слушал, не прерываясь,
игру юноши, а впоследствии воскликнул, что о юном таланте вскоре
заговорит весь мир. Слова классика
– «Не отрывайте взора от этого
мальчика. Однажды о нем заговорит мир» – стали пророческими.
Бетховену удалось взять несколько
уроков игры у Моцарта.
Вскоре пришло известие о близкой кончине матери, и молодой
человек покинул Вену. После его
учителем был такой известный композитор, как Йозеф Гайдн, но они не
нашли общего языка.
ХАРАКТЕР МУЗЫКАНТА
История Бетховена и перипетии
его жизни наложили заметный отпечаток на его творчество, сделали
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угрюмым его лицо, но не сломили
упорного и волевого юношу. В июле
1787 года умирает самый близкий
человек для Людвига – его мать.
Юноша тяжело перенес утрату. После кончины Марии-Магдалины он
и сам слег – его сразил тиф, а затем
и оспа. На лице молодого человека остались язвы, а глаза поразила
близорукость. Заботу о двух младших братьях еще незрелый юноша берет на себя. Его отец к тому
времени окончательно спился и
скончался спустя 5 лет. Все эти жизненные неурядицы отразились на
характере молодого мужчины. Он
стал замкнутым и нелюдимым. Был
часто угрюм и резок. Но его друзья
и современники утверждают, что,
несмотря на такой необузданный
нрав, Бетховен оставался настоящим другом. Деньгами помогал
всем своим знакомым, которые
нуждались, обеспечивал братьев и
их детей.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Бетховен был привязан к детям, любил красивых женщин, но
семью так и не создал. Джульетта
Гвиччарди стала первой серьезной любовью великого гения. Это
и неудивительно, ведь хрупкая итальянка была красива, покладиста и
обладала склонностями к музыке,
на ней и сосредоточил свой взор
уже зрелый тридцатилетний учитель-Бетховен. Соната №14, позже
названная «Лунной», была посвящена именно этому ангелу во плоти. Но после года занятий и нежной
дружбы Джульетта вышла замуж за
графа Галленберга. Есть сведения,
что через несколько лет их брак
оказался неудачным, и Джульетта
обратилась к Бетховену за помощью. Бывший возлюбленный денег
дал, но попросил больше не приходить.
Тереза Брунсвик – еще одна ученица великого композитора – стала
новым его увлечением. Она посвятила себя воспитанию детей и благотворительности. До конца жизни
Бетховена связывала с ней дружба
по переписке. Пережив вторую любовную драму, композитор делает

предложение Терезе Мальфатти и
вновь получает отказ. После этого он пишет гениальную сонату «К
Элизе».
После таких неудач он решил
до конца жизни оставаться холостяком. В 1815 г. умирает его брат,
оставив после себя сына Карла.
Обстоятельства складываются таким образом, что именно Бетховену приходится стать для мальчика
опекуном. В скором времени выяснилось, что племянник имеет слабость к алкоголю. Как ни пытался
Бетховен привить Карлу любовь к
музыке и искоренить влечение к
выпивке, у него ничего не получилось. В конечном счете, композитор
отправил племянника на службу в
армию.
МУЗЫКА
Все его произведения являются
шедеврами мировой классической
музыки. В годы жизни композитора
его стиль исполнения и музыкальные композиции были новаторскими.
В творчестве композитора искусствоведы выделяют несколько периодов:
Ранний, когда были написаны вариации и пьесы. Венский период
– датируется 1792–1802 гг. Музыка
Бетховена становится абсолютно
новаторской, живой, чувственной.
Манера исполнения заставляет
зрителей на одном дыхании слушать, впитывать звуки прекрасных
мелодий. Свои новые шедевры автор нумерует. В это время он пишет
камерные ансамбли и пьесы для
фортепиано.
1803-1809 гг. характеризовались
мрачными произведениями, отражающими бушующие страсти Людвига. В этот период он пишет единственную свою оперу «Фиделио».
Музыка последнего периода более размеренная и сложная для
восприятия, а некоторые концерты зритель не воспринимал вовсе.
Соната, посвященная эксгерцогу
Рудольфу, написана именно в это
время.
БОЛЕЗНЬ
В 1800 году музыкант начал ощущать звон в ушах. Через некоторое
время врачи признали, что недуг
неизлечим. Композитор был на грани самоубийства. Он покинул общество и высший свет и некоторое
время жил в уединении. Через некоторое время Людвиг продолжил
писать по памяти, воспроизводя
звуки в своей голове. Этот период
в творчестве композитора назван
«героическим». К концу жизни Бетховен полностью оглох, но продолжает сочинять музыку. Он узнаёт
звук по вибрации.
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Смерть Бетховена стала огромным горем для всех поклонников
композитора. Он скончался 26 марта 1827 года от воспаления легких и
от неправильного лечения. Долгое
время Бетховен страдал болезнью
печени, его мучили боли в животе.
Перед смертью ему было настолько
плохо, что он провел в постели полгода. На похороны великого композитора пришло около 20 тысяч
человек.
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Маленький городок, ателье
пошива одежды.
Клиент – продавцу:
– Сколько стоит этот костюм?
Продавец:
– Что вы сказали, простите?
– Я хотел узнать, сколько стоит вон тот костюм!
Разобравшись, наконец, чего
от него хотят, рассеянный и,
по-видимому, глуховатый продавец громко кричит мастеру,
который сидит в соседней комнате за стеной:
– Эй, Фима, сколько стоит та
серая двойка, которую ты шил
для презентации?
– Девятьсот пятьдесят рублей,
– рассеянно бормочет мастер,
поглощенный своим делом.
– Семьсот пятьдесят рублей!
– громко объявляет продавец
клиенту. Тот рассчитывается, забирает костюм и быстро уходит.
– Молодой человек! Вам надо
купить слуховой аппарат, как у
меня, а то вы очень быстро разоритесь, – говорит продавцу
бойкая старушка, наблюдавшая
всю эту сцену.
Тот удивленно смотрит на нее
и ничего не отвечает. Однако
когда старушка уходит, он снова
обращается к мастеру, на этот
раз не громким, а самым обычным голосом:
– И они еще будут учить нас
бизнесу! Только я собирался
снизить цену на это старье до
шестисот рублей, а тут такой
удачный случай!

***

– Мне вчера позвонил мобильный оператор и слезно
просил перейти к кому-нибудь
другому.
– Чего это вдруг?
– Говорит, что разговоры
моей жены с ее подругами не
влезают ни в какое хранилище.
А за полгода они вообще разорятся.

***

По горизонтали: 5. Запас слов. 6. Продукт питания бедняков. 7. Налет, появляющийся на внутренней
поверхности чайника при его длительном использовании. 10. Римская богиня ветерка, воздуха. 12. Удав,
обитающий в тропич. Америке. 13. Плотничный инструмент с зубами. 15. Религиозное воздержание на
определенный срок от скоромного. 16. Сорт конфет. 17. Гербовая птица. 18. Расплавленная силикатная
масса, изливающаяся при извержениях вулканов. 19. Одна из стихий. 22. Монастырь. 23. См. фото. 24.
Прибрежные песчаные холмы. 25. Передвижение не на своих двоих.
По вертикали: 1. Свинская часть яичницы. 2. Указание источника внизу страницы. 3. Парный знак препинания. 4. Месяц года. 7. Конец (ант.). 8. "Зазвенела весенняя ...", - слово. 9. Разлив реки. 10. Размах колебаний маятника. 11. Узкое ущелье в горах. 12. Часть ноги выше колена. 14. Семит, бедуин. 20. Ударный
музыкальный инструмент. 21. Конечность.
По вертикали: 1. Бекон. 2. Ссылка. 3. Скобки. 4. Январь. 7. Начало. 8. Капель. 9. Половодье. 10. Амплитуда. 11. Расщелина. 12. Бедро. 14. Араб. 20. Гонг. 21. Нога.
По горизонтали: 5. Лексикон. 6. Похлёбка. 7. Накипь. 10. Аура. 12. Боа. 13. Пила. 15. Пост. 16. Драже.
17. Орёл. 18. Лава. 19. Огонь. 22. Обитель. 23. Снегирь. 24. Дюна. 25. Езда.
Ответы на кроссворд:
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– Соломон Абрамович, к нам
приехали гости, и папа просит у
вас штопор.
– Хорошо, Ицик, я сейчас переоденусь и сам принесу.

***

Говорят, что идеальной женщины не существует... Подошла
к зеркалу – врут же, сволочи!

***

– Семён Маркович, как часто
вы соглашаетесь со своей женой?
– Никогда!
– И как она к этому относится?
– Никак, она об этом не знает!

***

– Изя, ну и как Сарочка в постели?
– Нормально, помещается.
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