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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Сегодня в номере вы прочитаете
много стихов, которые нам прислали на конкурс. Есть у нас и первые
рецепты, которые мы тоже представили. Все это для вас, берите в свою
«копилку». Многие из вас звонят,

12 апреля 2017 г.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

чтобы поделиться своей историей.
Вы нам все интересны!
Поэтому я вас прошу: пишите нам,
рассказывайте нам о себе, свои радости, свои проблемы. Наш адрес:
603093, г.Нижний Новгород, ул.Де-

Поэтический
конкурс

Стр. 2, 4, 6

Кулинарный
конкурс

Стр. 5, 6

ловая, д.19, офис 14 (антресоль).
Для тех, кто пользуется интернетом:
olg3160@yandex.ru.
И еще хочу вас поздравить с великим праздником – Пасхой! Здоровья вам и побольше улыбок!
Ольга Панкова,
главный редактор

Жизнь продолжается

ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ

Кто из нас не обращался к своим
детским воспоминаниям о Пасхе и
тем представлениям об этом весеннем празднике, бытовавшим в
те советские времена.
Не ошибусь, если скажу, что все
они были связаны с крашенными
яйцами, кое-где с куличами, а более
всего с массовыми походами советских граждан на кладбища и возложением этих красных яиц на могилы
родных и близких.
Да, несмотря на все запреты и
ограничения властей на празднование Светлого Христова Воскресения, поголовное атеистическое
воспитание и пропаганду безбожия,
народ наш в эти дни как-бы духовно
оживал и традиционно красил яйца
и нес их на родные могилы.
А все-же, откуда, с каких времен
значительная часть народонаселения земного шара празднует Пасху?

Заглянем с вами в те времена.
Слово «Пасха» ведет свое начало
от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который, в свою очередь, был назван так от еврейского
слова «пасах» («проходит мимо») – в
воспоминание древнего события
исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда Ангел, поражавший египетских первенцев, при
виде крови пасхального Агнца на
дверях еврейских жилищ проходил
мимо.
В христианской Церкви наименование «Пасха» получило особый
смысл и стало обозначать прехождение от смерти к жизни, от земли к
небу, что выражается и в священных
песнопениях:
«…Пасха, Господня Пасха! От
смерти бо к жизни, и от земли к
небеси Христос Бог нас преведе,
победную поющия». Тело воскрес-

шего Христа Спасителя восстало
бессмертным и славным, имеющим
жить вечно новой, духовной, небесной жизнью. Сокрушив смерти врата
(твердыню), Христос проложил стезю, показал путь к истинной жизни и
открыл дверь бессмертия.
Праздник Пасхи установлен еще в
Апостольской Церкви и торжественно праздновался уже в те времена.
Древняя Церковь именовала Пасхой
две седмицы: предшествующую дню
Воскресения Христова и последующую за ним. Для обозначения той и
другой части праздника употреблялись особые наименования: Пасха
Крестная, или Пасха Страданий, и
Пасха Воскресная, или Пасха Воскресения. После Никейского Собора
(325г.) эти наименования выходят из
употребления и вводятся новые названия – Страстная и Светлая седмицы, а сам день Воскресения назван
Пасхой.
В первые века христианства Пасху праздновали не везде в одно и то
же время. На Востоке, в Малоазийских Церквах, ее праздновали в 14-й
день нисана (марта), на какой бы
день седмицы ни приходилось это
число. А Западная Церковь, почитая
неприличным праздновать Пасху
вместе с иудеями, совершала ее в
первый воскресный день после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между Церквами по
этому вопросу была сделана при св.
Поликарпе, епископе Смирнском, в
середине II века, но успехом не увенчалась. Два разных обычая празднования Воскресения Христова просуществовали до Первого Вселенского
Собора (325 г.), на котором было вынесено постановление праздновать
Пасху (по правилам Церкви Александрийском) повсеместно в пер-

вое воскресенье после пасхального
полнолуния, в пределах между 22
марта и 25 апреля, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской.
(По материалам «Лекций по литургике» схиархимандрита Иоанна (Маслова)
Рубрику ведет
пенсионер Илья Королев

Государство для пенсионеров

Поэтический конкурс

О прожиточном минимуме

Правительство России снизило
величину прожиточного минимума в четвертом квартале 2016
года на 198 рублей – до 9 тысяч
691 рубля, соответствующее постановление опубликовано на
официальном портале правовой
информации.
В третьем квартале 2016 года
величина прожиточного минимума на душу населения в РФ составила 9889 рублей.

«Установить величину прожиточного минимума в целом
по Российской Федерации за IV
квартал 2016 года на душу населения 9691 рубль, для трудоспособного населения – 10466 рублей, пенсионеров – 8000 рублей,
детей – 9434 рубля», – говорится
в документе.
Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни
населения в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных
социальных программ, установления минимального размера
оплаты труда (МРОТ), размеров
стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для
формирования
федерального
бюджета. (Постановление Правительства Российской Федерации
от 30.03.2017 № 352 «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и
по основным социально-демографическим группам населения
в целом по Российской Федерации за IV квартал 2016 г.»)
В конце декабря 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что на официально установленный в России минимум
прожить «практически невозможно». Но даже равную прожиточному минимуму зарплату в
России получают далеко не все.
В марте 2017 года Голодец оценила число россиян, получающих
зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ,
сейчас это 7,5 тыс. руб.) почти в 5
млн человек.
«У нас нет такой квалификации, которая достойна такой
зарплаты – 7,5 тыс. руб. Даже
если человек только закончил
образовательную школу, то
его труд должен оцениваться
на несколько другом уровне», –
сказала Голодец, назвав бедность
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Крахмалина Зоя Степановна,
Нижний Новгород,
работающего населения уни- Приокский район
кальным явлением в социальной
сфере.
С 1 июля 2017 года МРОТ в России увеличится до 7,8 тыс. руб.,
что позволит еще немного сократить разрыв с прожиточным
минимумом. По оценке министра
труда и соцзащиты РФ Максима
Топилина, на то, чтобы уравнять
МРОТ и прожиточный минимум,
может потребоваться около
трех-пяти лет.
Рассказ ветерана
По подсчетам экспертов Высшей школы экономики, в 2016 Ты хочешь слышать мой ответ?
году трудности с покупкой про- Не верь тому, что страха нет.
дуктов или одежды испытывал Он в каждом, затаясь, живет
41% россиян (у 11% жителей И лишь минуты нужной ждет.
страны денег не хватает даже на Когда в окопе ты сидишь
продукты), но большинство из И в сердце рану бередишь,
них собственное материальное Что вот сегодня будет бой
положение плохим или очень И не вернешься ты домой;
плохим не считают. По мнению Когда гремит жестокий бой,
аналитиков, это говорит о «при- А в небе слышен жуткий вой,
выкании граждан к снижению по- Ты в землю втиснулся и врос,
требительских стандартов».
И будто корнями оброс.
В начале марта эксперты хол- А командир приказ дает:
динга «Ромир» сообщили, что «За нашу Родину вперед!» россияне ужесточают меры эко- Тогда попробуй оторваться,
номии и в феврале их реальные Хотя б немного приподняться,
расходы оказались меньше (с Животный страх преодолеть
поправкой на инфляцию), чем на И под снарядами велеть
протяжении предыдущих четы- Себе подняться и бежать,
рех лет.
И на бегу «Ура!» кричать,
В начале марта Росстат сообщил о подорожании на 0,5% ми- Ртом воздух огненный глотать,
нимального набора продуктов. Бойцов-товарищей терять
Его стоимость по итогам инфля- И только одного желать:
Скорей противника нагнать
ции в феврале 2017 года состави- И в тело штык ему вогнать…
ла 3745 рублей.
Что входит в минимальный Иначе ль можно поступать?
продуктовый набор можно уз- Ведь нам Победу добывать.
нать, если ознакомиться с феде- Не верь тому, что страха нет,
ральным законом № 227-ФЗ от 3 Таким вот будет мой ответ.
декабря 2012 года. Среднестати- Его тот может одолеть,
стическому россиянину в год по- Кто не боится умереть.
ложено 126,5 кг хлеба и макарон,
104 кг картофеля, 114,6 кг овощей
и бахчевых, 60 кг фруктов, 23,8 кг
кондитерских изделий, 58,6 кг
мяса, 18,5 кг рыбы и морепродуктов, 290 кг молока и кисломолочных продуктов, 210 яиц, 11 кг масла, маргарина и других жиров, а
также 4,9 кг соли, чая и специй.
Если разделить эти цифры на
365 (количество дней в году), то
выходит, что дневной рацион
гражданина РФ, исходя из минимальной продуктовой корзины,
составляет примерно 345 грамм
хлеба, 285 грамм картошки, 310
грамм овощей, 165 грамм фруктов, 65 грамм кондитерских изделий, 800 грамм молока и кисВетерану
ломолочных продуктов. Кроме
Мы
поздравляем,
ветеран,
того, можно съедать160 грамм
Тебя
с
великим
Днем
Победы,
мяса, 50 грамм рыбы и 1 яйцо раз
Который
ты
и
наши
деды,
в два дня.
На все эти продукты можно тра- Несли народам многих стран.
тить не более 125 рублей в день В боях ты отстоял свободу
(3745/30 = примерно 124 рубля). И жизни не жалел своей.
От редакции: Вот такая у нас Прими поклон и благодарность
От горькой Родины своей.
сегодня грустная статистика.
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Бойко Наталья Юрьевна,
Нижний Новгород,
Нижегородский район
Спасенная жизнь
Птенец в сливную бочку угодил,
Умения мало, не хватило сил,
Чтоб до соседней крыши
дотянуть,
Упал, бедняга, мог бы утонуть,
Барахтаясь отчаянно в воде,
И быть бы неминуемо беде,
Но мне случилось рядом
проходить,
И птенчик получил возможность
жить!
Комочек мокрый я держу в руке,
Того, чья жизнь была на волоске.
Сердечко бьется. Ты живой, лети!
Какое счастье чью-то жизнь
спасти!
Танец
Свет то гас, то ритмично дрожал,
Цвет меняя один на другой,
Мою руку ты к сердцу прижал,
Закружил меня вместе с собой.
Показался волшебным мне вдруг
Этот танец мерцанья огней,
Я запомню тепло твоих рук,
Сердца стук под ладонью моей.
Букет

Какой-то в этом кроется секрет,
Стоял он долго в вазе не завянув,
Тобою мне подаренный букет
Нераспустившихся еще
тюльпанов.
Цветов весенних ярко красный
цвет
Напоминал бушующее пламя,
Горящий факел, утренний
рассвет,
То чувство полыхало между нами.
Берем взаймы

Помню, как в слезах глаза
Мать рукой прикрыла,
Я недоброе тогда
Слово обронила.
Слово ранит точно нож,
Мать сказала: «Дочка,
Не забудь, взаймы берешь
Нитки из клубочка!»
Слово дочери вчера
В мое сердце ткнуло.
«Долг вернуть пришла пора», Память мне шепнула.
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Будьте здоровы

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВЬЕ.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

показан. Не принимайте по собственной инициативе никаких лечебных процедур, ванн, невзирая
на то, что вы посетили знаменитый
курорт и кому-то местное лечение
отлично помогает.
Обязательно следите за состоянием зубов.
Кожа в пожилом возрасте требует регулярного увлажнения.
С годами ткани теряют влагу, что
очень плохо для состояния кожи
всего тела: кожа становится дряблой, легко и быстро покрывается
морщинами. Если ваша кожа слишком чувствительна к мылу, употребляйте вместо него овсяные хлопья; кожа разгладится уже через
неделю и станет мягче, не хуже,
чем от самого лучшего крема.
Чем тоньше и светлее грим,
тем красивей и полезней.
Толстый слой жирной или сухой
пудры не сможет скрыть возраст.
Напротив, сделает черты вашего лица более грубыми. Большой
слой тона, с нарастанием усталости к концу дня, сделает морщины
резче, заметнее. Лицо покажется
более старым.
Очень умеренно надо применять косметический грим,
больше заботясь об уходе за кожей, чем о маскировке ее недо-

2.
3.

4.
Желательно хотя бы раз в
1.
полгода посетить врача и
проверить
функционирование

организма. Если необходимо, регулярно применять препараты и
процедуры, прописанные врачом.
Старайтесь раз в году, желательно
в начале осени или в конце весны,
съездить на отдых, посоветовавшись предварительно с врачами
о том, какой климат наиболее вам

5.

статков. Губной помадой нужно
пользоваться светлой, брови и
ресницы красить не грубо. Румяна применять не рекомендуется.
Лучше вместо них используйте
хорошую пудру персикового цвета, придающую коже красивые теплые оттенки.
Женщинам со слабым зрением при занятии гримом можно
воспользоваться небольшим увеличительным стеклом.
В юности кажется, что старость
наступает в 30. В 45 понимаешь,
что все еще впереди. В 60 догадываешься, что, пока ты на ногах,
ничего не потеряно. А в 70 лет оказывается: можно наконец начать
заниматься тем, о чем мечтал всю
жизнь...
Вот, например, как исполняют
свои мечты.
Замечательная русская художница Елена Волкова из города Чугуева начала рисовать в 65 лет, а
до этого работала помощником киномеханика на кинопередвижке.
В 2005 году, когда ей исполнилось
90 лет, ее персональная выставка
прошла в Третьяковке. Работы Волковой есть во многих художественных галереях мира.
Француженка Жанна Кальманн
родилась в 1875 году, а в 1996-м,
когда ей исполнился 121 год, выпустила свой первый диск в стиле
рэп-диско-фольк. Диск назывался
«Хозяйка планеты». Бабуся отдала
так много сил работе в студии, что

6.

скончалась. Абсолютно счастливой.
Австралийка Филлис Тёрнер в 94
года окончила университет в Аделаиде, получив степень магистра
по антропологии. Когда ее спрашивали, зачем ей диплом, бабушка отвечала, что просто хотелось
учиться, а в детстве возможности
такой не было.
Британка Дороти де Лоу известна в Европе тем, что в 55 лет освоила настольный теннис и с тех
пор принимает участие во всех
мировых первенствах по этому
виду спорта среди ветеранов. А однажды - в 1982 году, когда ей было
«всего» 79 лет, - даже победила на
нем.
Еще одна австралийка Олив Рэйли в 107 лет завела свой блог в интернете и активно общалась с посетителями, охотно давала советы
по всем жизненным вопросам онлайн. Когда через год Олив умерла,
это оказалось большим горем для
всех, кто успел с ней подружиться.
Британка Лорна Пэйдж в 93
года издала свой дебютный роман-триллер «Опасная слабость»,
который сразу стал бестселлером.
Получив хороший гонорар, Лорна
купила большой дом за городом и
забрала туда трех своих друзей из
дома престарелых. Между прочим,
готовый роман три года лежал на
полке, прежде чем Лорна решилась показать его издателям.
Вот такие бабушки. Зажигательные.

Когда ты молод, здоров, полон
сил, то не думаешь о том, что придет
пожилой возраст. В 20-30 лет – это
кажется чем-то очень и очень далеким, но очень хочется, чтобы молодое поколение поняло, что такое
психология старости.
Поэтому давайте попробуем разобраться, как найти общий язык
и как понять друг друга, чтобы нам
всем было комфортно рядом.
С возрастом снижается работоспособность, хуже запоминается
новое. Если раньше я, как Цезарь,
могла делать несколько дел одновременно, хватало времени и на
работу, и на отдых, то теперь делаешь одно дело и дай Бог его за день
завершить. Одолевают болячки,
ухудшается зрение, бывает сложнее анализировать ситуацию, а ты
никак с этим смириться не можешь,
пытаясь скрыть симптомы своего
старения. Дети привыкли видеть в
маме сильную, энергичную женщину и продолжают по инерции ее такой считать.
У меня есть соседка, которая живет в одной квартире с сыном. Сыночку уже под 40 лет, был женат, в
разводе. Наблюдаю за их взаимоотношениями со стороны и диву
даюсь. Зина, так зовут эту женщину,
готовит, стирает, убирает, волнуется, когда сын где-то задерживается. Порой наблюдаю картину, как
она лопатой гребет снег, чтобы ее
любимому мальчику удобно было
поставить машину на чистое место.
Вы думаете, он хоть раз сказал маме
спасибо? Ничего подобного, одно
недовольство: то суп не успела приготовить, то что-то сделала ни так,
как ему хотелось…..

Когда ты на пенсии и круг общения уже составляют люди в возрасте, поражаешься тому, что многие
из них живут с ощущением своей
ненужности. Поэтому они стараются показать свою «полезность»,
помогая детям, внукам. Молодежь
иногда эту помощь расценивают,
как посягательство на их самостоятельность.
В этой связи хочу дать совет молодым: будьте внимательнее к родителям. Принимая помощь, дозируйте
нагрузку, не забывайте благодарить
за нее. Недаром говорят – доброе
слово и кошке приятно, а представьте, сколько сил и уверенности
в своей значимости придадут маме
или бабушке слова: «Не представляю, чтобы мы без тебя делали!»
Порой так трудно найти общий
язык с пожилыми родителями. Придя в гости, слышим разговоры о
том, что нас совсем не волнует, например, о том, что в дальнем магазине скумбрия дешевле, чем в том,
который рядом или о том, что у какой-то Марь Ивановны внук родился. Можно умирать от скуки, а ведь
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СЛЫШИМ ЛИ МЫ ДРУГ ДРУГА?
можно найти тему для разговоров.
Пожилые люди любят вспоминать
о прошлом. Вот и повод для того,
чтобы узнать о школьных, студенческих годах, первой любви, о том,
как познакомились ваши родители.
Для женщин всегда интересна тема
рождения и воспитания детей, поэтому, спросив о своем раннем детстве, можете узнать много интересного.
Золотое правило общение: не
волнуйте лишний раз родителей
своими проблемами. Особенность
психологии старости такова, что
ваша проблема надолго «застрянет» в мозгу родных. Лишнее волнение в возрасте чревато обострением и ухудшением здоровья, так как
с возрастом снижается способность
приводить свое состояние в соответствие с ситуацией.
Пусть беседа будет легкой. Расскажите о работе, но, ни о том, что
получили выговор от начальства,
вспомните что-нибудь хорошее,
например, что вам дали премию.
Расскажите об успехах своих детей.
Если вы думаете, что вашу маму перестала интересовать мода, то вы
глубоко ошибаетесь – расскажите
про обновки, заодно будет повод
узнать, что носили ваши родители в
молодые годы. Посмотрите вместе
фотоальбомы.
Да, жизнь стала другой, приоритеты поменялись, но семейные ценности, такие как любовь, уважение
остались неизменными. Старшее
поколение надо принимать таким,
какое оно есть и не надо пытать-

ся переделать пожилого человека. Наши близкие прожили долгую
жизнь, и у них сложился свой взгляд
на многие вещи, свой уклад жизни.
Хорошо, если с выходом на пенсию человек находит для себя занятие. Поддержите увлечение, причем не только словами, но и делом.
Многие из людей пенсионного
возраста осваивают компьютер и
находят себе занятия в интернете.
Знаний и технической грамотности,
естественно, не хватает. Не стоит
смеяться и говорить: «Зачем тебе
это надо», лучше окажите помощь,
проявите уважение к тому, чем человек занимается. Принимая и уважая вкусы и привычки своих родителей, мы принимаем и уважаем
самих себя!
Говорят, пока живы родители, мы
– дети, даже если мы сами уже стали
бабушками и дедушками. Как хорошо, когда они с нами. Как видите,
психология старости очень проста:
любите своих пожилых и не очень,
родных, уделяйте внимание, интересуйтесь их здоровьем, слушайте
советы, принимайте участие в делах
и увлечениях своих пап, мам, дедушек и бабушек. Но хочу дать совет и
пожилым: откажитесь от привычки
читать нотации своим взрослым детям и внукам. Так вы сможете сохранять хорошее расположение духа,
не сердиться и не злиться. Поверьте, в этом случае молодежь с удовольствием будет общаться с вами,
а вы рядом с ними будете чувствовать себя молодыми душой и телом.
Услышьте друг друга! Жизнь такая
короткая штука!
Автор Елена Картавцева
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Юридическая помощь

ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ

С 1 марта бесплатная приватизация жилья стала бессрочной. Соответствующий закон
приняла Госдума, поддержал
Совет Федерации и подписал
президент Владимир Путин.
Напомним, бесплатная приватизация в Российской Федерации
началась ещё в 1992 году. С тех
пор её продлевали несколько
раз. В последний раз крайним
сроком бесплатной приватизации устанавливали 1 марта 2017
года. Однако в конце февраля
президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет
сроки приватизации жилья.
Плюсы приватизации очевидны. Не имея права собственности на квартиру, невозможно
ни продать её, ни обменять, а
главное – нельзя завещать её и
передать по наследству.
Но поговорить сегодня хочу о
деприватизации жилья.
Что такое деприватизация?
Собственник может отказаться
от квартиры и вернуть её государству, что избавит его от определенных обременений. Нужно
только учитывать, что второго
шанса приватизировать квартиру не будет, и подобный шаг должен быть полностью осознаваем
и продуман.
Кто-то скажет, что деприватизация – это абсурдное решение. На
самом деле, всё намного сложнее.
Разумеется, в общем случае непонятно, зачем это может быть
кому-то нужно. Ведь приватизированные квартиры – это практически единственная действительная ценность, которая досталась
россиянам по доброй воле государства за несколько последних
десятилетий. Более того, приватизация квартир была своего
рода компенсацией народу за не
всегда справедливую приватизацию другой государственной
собственности, которая перешла
в итоге в немногие частные руки,
а не стала всеобщим достоянием,
как это обещали поначалу.
Зачем отказываться от жилья,
если повторно получить его в
собственность уже не получится?
Это может понадобиться, например, одиноким пожилым людям,
у которых нет наследников, планов продавать или разменивать
квартиру у них также нет. Освободившись от бремени собственности, они освободятся и от некото-
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рых платежей, которые обязаны
делать владельцы квартир. Вновь
подписав договор социального
найма, такие люди будут пользоваться государственным жильём,
и именно государство будет нести бремя собственности.
Нужно помнить, что если у
квартиры несколько собственников, то деприватизация возможна только с согласия каждого из
них, причём письменного. В том
же случае, если среди собственников есть инвалид или несовершеннолетний ребёнок, важно
будет и мнение опеки, которая
оценит, не нарушаются ли права
такого члена семьи.
Чтобы воспользоваться этой
процедурой, собственнику нужно связаться с соответствующими органами и подписать с государством договор соцнайма на
свою жилплощадь, вернув её в
государственную собственность.
После этого человек освобождается, в частности, от уплаты платежей за капремонт, налога на
имущество и др., однако, не только продавать или разменивать,
но и сдавать кому-то жильё человек права не имеет — ему грозит
в таком случае расторжение договора и выселение.
Подводные камни
деприватизации
Нельзя забывать и о том, что в
последующем ставка социального найма может быть существенно повышена региональными
властями, что приведет к увеличению затрат.
Когда выгодна
деприватизация?
1. Если у человека есть возможность переселения из ветхого
жилья. Собственнику небольшой
квартиры при этом будет предоставляться жилье равнозначной
площади, а наниматель муниципального помещения может значительно улучшить свои жилищные условия, получив по 18 кв.м.
общей площади на каждого члена семьи.
2. Если у собственника недостаточно доходов для расходов
на капитальный ремонт. После
деприватизации
обязанность
проведения капремонта перейдет на муниципалитет.
3. Если у него есть опасения по
поводу того, сможет ли он оплачивать высокий налог на недвижимое имущество.
4. Если он не хочет оставлять
свое имущество наследникам.
5. Если он опасается за свою
безопасность из-за возможного
мошенничества со своей квартирой. Наниматели не представляют для злоумышленников большого интереса.
Когда процедура невозможна?
Проведение деприватизации
становится невозможным:

Поэтический конкурс
- когда деприватизируемое жилье у собственника не единственное;
- когда в помещении после
приватизации кто-нибудь был зарегистрирован;
- когда жилье принадлежит нескольким собственникам и один
из них против деприватизации;
- когда собственником квартиры является человек, за которого
решение принимается органами
опеки, и они против деприватизации;
- когда собственником помещения является уже не тот человек, который проводил приватизацию;
- когда помещение заложено
или находится под арестом;
- когда собственниками проведено незаконное переустройство
или перепланировка квартиры.
Деприватизация доли
в квартире – что это?
Часто приватизация помещений проводится с выделением
долей каждому новому собственнику. Люди исходят из того, что
«по справдливости» наделяют
каждого проживающего в нем
частью собственности. Провести
деприватизацию такой отдельной доли и вернуть муниципалитету только часть площади квартиры нельзя. Жилое помещение
возвращается государству полностью, после получения согласия на это всех владельцев долей.
Если один из собственников не
согласен проводить деприватизацию, то вернуть жилье государству можно попытаться через суд.
Комнату в коммунальной
квартире деприватизировать
возможно, потому что она не
является долей. Порядок деприватизации такой же, как и у отдельной квартиры.
Повторная приватизация
Однажды деприватизированное жилье приватизировать повторно уже нельзя. Причем этим
правом не сможет воспользоваться ни бывший собственник,
ни любой вновь прописанный
туда гражданин.
Исключением являются несовершеннолетние дети. Они имеют право приватизировать ранее
деприватизированную квартиру
после достижения совершеннолетия. Возврат своей собственности государству процесс необратимый и подходить к нему
необходимо после тщательного
обдумывания, учитывая все тонкости и нюансы. Если возникают
малейшие сомнения в необходимости этой процедуры, то их стоит обсудить с опытным юристом.
Таким образом, гражданин,
деприватизировавший
свое
жилое помещение, лишается
своих прав по распоряжению
им, снимает с себя обязанность по уплате налога на
имущество, а также лишается права на приватизацию во
второй раз.
Ольга Чепурова
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Черутова И.И.

С праздником, женщины!
Что-то солнечный лучик в окошко
Стал почаще заглядывать к нам
Это вестник весны долгожданный
Заскользил по уснувшим полям и
лесам.
Порыхлеет снежок на дорожках,
Зазвенят скоро громко ручьи,
Подо льдом заволнуются реки
И вот-вот прилетят уж грачи.
Вместе с этим весенним
приходом
Мы встречаем свой праздник
весны,
Самый лучший и самый
прекрасный
Праздник женщин огромной
земли
С упоеньем когда-то Некрасов
О красавицах русских писал;
О походке, о взглядах, о стане,
Кто коня на скаку усмирял!?
Не страшны ей любые вершины,
И ей космос преградой не стал.
Все прошло через женские плечи,
И их подвиг страну содрогал!
И в Усиловском микрорайоне
Смело можно про женщин
сказать:
Что под стать они лучшим из
лучших,
Я вас поздравляю, так дальше
держать!
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Продуктовая авоська

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА,
ЕЕ ПОЛЬЗА И ВРЕД

вых волокон и клетчатки, поэтому
на обнове белокочанной капусты
разработано несколько диет, самая популярная – классическая капустная, но не менее эффективная
в похудении и диета на капустном
супе. Капустный суп готовится из
следующих ингредиентов: белокочанная капуста, лук, томаты, сельдерей, морковь, перец болгарский,
нешлифованный рис, соль. Капуста
сочетается со всеми известными
продуктами, единственное, что
употреблять блюда из этого овоща
вместе с цитрусовыми соками или
настоем шиповника из-за высокой
концентрации витамина С все же
не стоит.
Нормы потребления
Для исключения негативных последствий следует не употреблять
в пищу сырую кочерыжку. В остальном, при отсутствии противопоказаний и индивидуальной непереносимости, дневная норма свежей
капусты для взрослого человека
составляет 100-150 г.
Вред и противопоказания
При чрезмерном употреблении
может наблюдаться метеоризм,
тошнота и повышенное газообразование. Капусту нельзя употреблять без консультации специалиста в следующих случаях: при уже
имеющихся заболеваниях желудка
и ЖКТ; повышенной кислотности;
при тяжелых формах панкреатита.
Важно помнить, что есть овощ натощак нельзя!
Как выбрать
качественный овощ?
Хороший вилок капусты на
ощупь должен быть плотным, не
рыхлым, на вес – тяжелым, не менее 1 кг. Приятного зеленого цвета,
срез капусты всегда светлый и без
темных пятен. Качественному овощу присущ характерный запах без
посторонних примесей. Внешние
листы культуры не должны быть
скукоженными или иметь следы
порчи, трещины, колонии плесени.
Особенности хранения Капуста
хранится в прохладном месте, чаще
всего в кладовой или холодильнике. Початый вилок для сохранности
нужно обмотать пищевой фольгой,
а при последующей готовке верхние листы и подсохший слой срезать.
И немного о пользе белокочанной капусты в косметологии. Например, маски на основе капустного сока уменьшают морщины и
омолаживают кожу. Капустный сок
благотворно влияет и на волосы,
делая их более живыми и блестящими. В косметических целях используют также квашеную капусту,
так как она помогает справиться с
прыщами и делает пигментные пятна менее заметными.
Лечение капустой
Весьма полезным для вашего иммунитета при простудных заболеваниях и кашле может быть отвар
из капустных листьев с чесноком.
Капусту необходимо варить 15 минут для того, чтобы отвар обогатился витамином С. Несколько ложек
капустного отвара в день, – и ваш
иммунитет справится с вирусными
воздействиями на организм.

Лечение капустным соком применимо для страдающих пониженной кислотностью желудка. Его
можно приготовить, пропустив
капусту через соковыжималку или
мясорубку. После этого жидкость
необходимо отцедить. Полученный
сок принимать по столовой ложке несколько раз в день. Также капустный сок можно использовать
как отхаркивающее средство при
кашле. Кроме того, лечение капустным соком предлагается тем, кто
потерял голос или имеет проблемы
с голосовыми связками.
Хорошо помогают зеленые капустные листья при лечении ран
и ушибов, так как содержат фолиевую кислоту, которая благотворно
воздействует на кровообращение
и обменные процессы в организме.
Приложите надрезанный зеленый
лист капусты к ушибу, и увидите,
каким будет результат. В народной
медицине практикуется лечение
капустными листьями болей в суставах. Обваренные в кипятке листья надрезаются и прикладываются к больному месту. Компресс
оставляют на ночь. Использование
компрессов более длительное время будет способствовать улучшению состояния вашего здоровья.
Таким образом, белокочанная
капуста является источником здоровья и эффективным лечебным
средством при различных заболеваниях. Обладая нужной информацией о пользе и вреде белокочанной капусты, вы сможете применить
знания себе во благо. Поэтому, если
у вас нет противопоказаний, употребляйте капусту и берите из нее
как можно больше пользы для вашего организма, и будьте здоровы!
Маргарита Балашова

«Хлеб всему голова, а капуста на
столе хозяйка». Эта огородная культура семейства крестоцветных известна уже не первое столетие. На
просторы Руси капуста попала благодаря стараниям римлян, решившим выращивать культуру вдоль
черноморского побережья. Со временем овощ прочно занял позицию
основного компонента пищевого
меню вместе с картофелем и репой.
На сегодняшний день существует порядка ста сортов этой культуры, уже мало чем схожих с дикорастущей
северно-африканской
капустой, впервые упомянутой в
древних иберийских свитках, датируемых несколькими веками до нашей эры. Логично предположить,
что оттуда семена растения были
завезены в Египет, а потом и в Рим.
Популярность белокочанной капусты и интерес к ней как к продукту питания не ослабевает с самого
ее появления в России. Ее солят,
квасят, маринуют и мочат.
На Руси капуста всегда была чуть
ли не главным продуктом питания.
Не зря наши прадеды говорили:
«Хлеб да капуста лиха не допустят».
Считалось, что рецепты самых вкусных блюд из капусты принадлежат
именно славянам, тем более что
лучшие из этих рецептов даже хранились в монастырях. В настоящее
время белокочанная капуста занимает в сельском хозяйстве России
одно из важных мест. Чем же этот
овощ привлекает к себе столь пристальное внимание?
Капуста неслучайно попала в
число продуктов так называемой
обязательной «потребительской»
корзины. В листьях белокочанной
капусты содержатся: витамины –
бета-каротин, холин, А, С, Е, Н, РР, U,
К и группы В (В1, В, В6, В5, В9); макро
и микроэлементы – кальций, калий,
магний, магний, йод, фосфор, молибден, цинк, железо, хлор, сера,
медь, марганец, хром, фтор, молибден, бор, алюминий, кобальт, никель; холин; фитонциды; клетчатка;
растительные и пищевые волокна;
моно- и дисахариды; органические
кислоты; крахмал; зола. Благодаря
комплексу полезных и активных

элементов, а также низкой калорийности, белокочанную капусту
относят к диетическим продуктам
для здорового питания.
Чем же полезна эта капуста?
В частности, благотворное воздействие овощной культуры на организм выражается в следующей
пользе: улучшение перистальтики
кишечника, внутренней микрофлоры и состояния ЖКТ; профилактика
желудочных болезней (гастрита,
язвы, колита); профилактика болезней печени, поджелудочной
железы и желчного пузыря; улучшение состояния при подагре,
артрите;
противогельминтное
действие; нормализация обмена
веществ и жирового обмена; повышение сопротивляемости иммунитета к инфекционным и вирусным
заболеваниям; выведение токсинов и шлаков из организма; снижение уровня холестерина в крови;
профилактика состояния авитаминоза; улучшение сердечно-сосудистой деятельности; профилактика
болезней сосудов; предотвращение процессов преждевременного
старения.
Помимо воздействия «изнутри»
применение капустных компонентов способствует заживлению
гнойных ран, ссадин и эффективно
в ряде дерматологических заболеваний. Листы культуры помогают
при мастопатии и болезнях суставов.
Применение белокочанной
капусты в диетологии
и для похудения
Этот овощ способствует быстрому насыщению и утолению года на
длительный срок. Капуста подается
к столу в различном виде как самостоятельно, так и в составе блюд.
Наибольшую ценность представляет собой пища с минимальной
термической обработкой, поэтому
из овощной культуры целесообразней делать салаты и холодные закуски. При приготовлении блюда
нашинкованную капусту нужно немного присолить и помять – так она
будет сочней. В овоще мало углеводов и сахаров, зато много пище-
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КУЛИНАРНЫЙ
КОНКУРС

Предлагаем вам рецепт, который нам прислала Зоя Степановна Крахмалина – наш активный читатель.

Много свежей белокочанной
капусты, сосиска или сарделька
(50 г) вареная - 1, яйцо вареное
вкрутую - 1, лук любой, можно
укроп.
Капусту натереть на крупной
терке. Нарезать сосиску и яйцо,
лук. Все перемешать. Заправить,
чем нравится: растительным
маслом, сметаной или майонезом. Можно ничем не заправлять, т.к. капуста даст сок. Вместо сосиски можно положить
сыр. Этот салат всегда «идет на
ура». Он сочный и вкусный, необычный. Но капусты надо класть
побольше. И лучше растительное масло, чем сметана и майонез.
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Полезные советы

1. Используйте замороженные виноградинки, чтобы охладить вино, не
разбавляя его водой (которая образуется после таяния кубиков льда).
2. Прочистите раковину без дорогостоящих химикатов. Налейте в засоренную раковину пол-чашки пище-

вой соды и одну чашку уксуса. Когда
пена пройдет, промойте раковину
водой.
3. В пахучую обувь вставьте сухой
чайный пакетик, и он впитает неприятные запахи.
4. На дно урны поместите сложенную газету, чтобы та впитывала жидкость от некоторых продуктов.
5. Оберните бутылку пива влажной
бумажной салфеткой и поместите в
морозилку, чтобы охладить напиток
всего за 2 минуты.
6. Используйте прищепку, чтобы
придерживать гвоздь, когда его забиваете, если боитесь поранить палец молотком.
7. «Спрятать» небольшие царапины
на мебели можно, если потереть о
них грецкий орех.
8. Если положить деревянную ложку на кастрюлю, то кипящая вода, не
станет проливаться, т.к. ложка будет
лопать поднимающиеся пузырьки.
9. Если добавить чайную ложку пищевой соды во время варки яйца,
можно будет легко снять скорлупу.

КУЛИНАРНЫЙ КОНКУРС

Турлыкина
Лариса Валерьевна

Оладьи из сайры

ЗАЛИВНЫЕ ПИРОГИ

1. Ленивый заливной пирог
«Чудо-блюдо»
Для теста – заливки:
Мука – 1,5 стакана
Яйца – 3 штуки
Сметана – 1,5 стакана
Майонез – 0,5 стакана
Сода – 1 ч.л., погасить уксусом
Для начинки: начинки могут
быть разные:
а) лук поджарить на растительном масле, добавить грибы. Картошку отварить, размять, сыр (100г)
натереть на терке, 1 вареное яйцо
– все смешать;
б) колбаса, сыр лук, чеснок, соль;
в) лук, морковь – поджарить, сыр
(100г) натереть, 1 яйцо вареное, печень (300г) отварить.
Яйца взбить, добавить сметану,
майонез, гашеную соду и затем
муку. В форму, смазанную растительным маслом, залить половину
от массы теста, сверху выложить
начинку, затем вылить оставшуюся часть теста. Выпекать в духовке
при 180 град. до готовности (примерно 30-40 минут).
2. Сладкий заливной пирог
Тесто: 330 грамм любого питьевого йогурта, 4 ст.л. сахара, 1 яйцо,
3 ст.л. манной крупы.
Начинка: любые фрукты – яблоки, груши – нарезать кусочками.
В смазанную маслом форму выложить кусочки фруктов и залить
жидким тестом. Получается очень
вкусный сладкий открытый пирог.
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Состав: 1 банка консервов «Сайра», 2 яйца, 1 ст.л. сметаны (майонеза), зелень укропа, 2-3 ст.л. муки,
растительное масло.
Приготовление: рыбу размять
вилкой и смешать с измельченной
зеленью, добавить яйца, сметану,
муку. Сковороду с растительным
маслом хорошо разогреть, тесто
выложить ложкой, обжарить с двух
сторон.
Помакушка блинная
Этот рецепт достался по наследству. Готовится быстро, съедается
быстро, выглядит красиво.
Пекутся обычные не сладкие
блины. В небольшой кастрюльке
растопить 1 пачку сливочного масла, добавить туда много резаного
зеленого лука и сразу же добавить
соль и 1-2 сырых яйца, взбивая вилкой. Получается густая масляно-яично-луковая смесь «помакушка».
Берется блин и ложкой класть в
него начинку или просто окунать в
нее блин. Вкусно! Сытно!
Печенье деревенское
Состав: 100г растительного
масла, 2 яйца, 2 ст.л. ржаной муки,
2 ст.л. сахара, 2 ст.л. сметаны, 0,5
ч.л. соды.
Яйцо растираю с сахаром, кладу муку, перемешиваю, аккуратно вливаю масло, не переставая
помешивать. Добавляю холодную
сметану и соду. Вымешиваю тесто.
Раскатываю его в 0,5 см толщиной,
вырезаю кружки стаканом или
формочкой для печенья, выкладываю на противень, выпекаю в духовке. Вкус как в детстве.

Поэтический конкурс
Алла Калинина (Безъязыкова)
Весна вошла
Половодьем расплескалась
По весне моя душа,
Встрепенулась и зарделась,
Глянув вверх на небеса
Захотелось вновь на волю
Как когда-то на заре,
Мне бы удаль молодую,
Полежать бы на росе!
И пройтись пешком по лету
От начала до конца,
И протопать землю эту
Невзирая на года!
Весна на пороге
Весной пахнуло на пороге
И солнца теплые лучи
Согрели лица, и тревоги,
Как тень, исчезли позади
В груди запела нежно флейта
И звуки светлою волной
То переливами, то трелью
Слились с уставшею душой.
Она тихонько встрепенулась,
Почувствовав прилив тепла,
Весенний воздух вдруг вдохнула
И скинула с себя года.
Как шубу, вытертую молью,
Как кожу старую - змея,
И снова стала молодою,
И лет слетела чешуя
Дремота зимняя уходит,
Жизнь обновляет все вокруг:
Надежда в сердце вновь
приходит,
Вновь начинает жизни круг.

Березка
Березка белоствольная,
Как девица, стоит,
Своей красою стройною
Мне душу бередит
И ветви, словно косоньки,
Спустились по плечам,
И зеленью неброскою
Окутали твой стан.
Как будто полушалочек,
Ажурною листвой
Прозрачной паутинкою
Прикрыл тебя собой.
В сережках, заневестилась,
Как девица-краса,
Блестят росинки в лучиках,
Как девичья слеза.
И благодать небесная
Объяла вдруг теплом,
И дышит белоствольная
Покоем и добром.
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Яговкина
Нелли Константиновна
Уж сколько жизней унесло,
А нам терпеть, терпеть дано.
Сцепивши зубы, промолчать,
А главное, не закричать,
Не взвыть, не броситься
на землю,
Бог учит нас всегда терпенью.
И надо быть, детей растить,
И окружающих любить,
Чтоб легче всем им было жить.

Я хочу
Я хочу тебя увидеть.
Я хочу тебя обнять.
Я хочу в тебе всю душу
Без остатка растворять.
Я хочу тебе на ушко
Слово нежное шептать,
Я хочу тебя любимым
Бесконечно называть.
Я хочу, чтоб ты был рядом,
Чтоб могла тебя обнять,
Чтоб любовь твою и нежность
Целиком себе забрать.
Я хочу быть всех счастливей,
Я хочу тебя любить.
Я хочу с тобою вместе
Много, много лет прожить.
Я хочу, чтоб в нашем доме
Много было бы друзей,
Чтоб мы вместе их встречали
У открытых у дверей.
Чтобы чаша была полной,
Не скудела никогда.
И любовь от нас обоих
Не укрылась некуда.
Радуйся жизни
Радуйся жизни, добру, человек.
Радуйся свету весеннему.
Очень недолгий наш жизненный
век,
Радуйся небу осеннему.
Радуйся солнцу, дождю и цветам,
Не омрачай душу ближнего.
Радуйся ветру, зеленым росткам,
Радуйся радости ближнего!

12 апреля 2017 г.

Связь времен
12 апреля вся наша страна
отмечает праздник – День космонавтики. Это праздник, за
который гордость всегда переполняла душу. И мы тоже сегодня не можем оставить этот
день без внимания. Весь мир
знает имя первого космонавта Юрия Гагарина, и знает его
подвиг. Поэтому мы приведем
только некоторые моменты
его жизни. Ну что, поехали!

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

угожу в этот самый овраг, но ничего
не сделаешь. Чувствую, все смотрят
на мои оранжевые красивые купола. Дальше смотрю, как раз я приземляюсь на пашню. Только успел я
это подумать, смотрю – земля. Ногами «тук». Приземление было очень
мягкое. Пашня оказалась хорошо
вспахана, очень мягкая, она ещё не
высохла, я даже не почувствовал
приземления. Сам не понял, как уже
стою на ногах. Посмотрел – всё цело.
Значит – жив, здоров. Вышел на пригорок, смотрю – женщина с девочкой идёт ко мне. Я пошёл навстречу,
собираясь спросить, где телефон. Я к
ней иду, смотрю, женщина шаги замедляет, девочка от нее отделяется и
направляется назад. Я тут начал махать руками и кричать: «Свой, свой,
советский, не бойтесь, не пугайтесь,
идите сюда». В скафандре идти неудобно, но все-таки я иду. Смотрю,
она так это неуверенно, тихонько
ступает, ко мне подходит.
Я подошёл, сказал, что я советский человек, прилетел из космоса.
Познакомились с ней, и она рассказала мне, что по телефону можно
говорить с полевого стана. Я попросил женщину, чтобы она никому не
разрешала трогать парашюты, пока
я схожу до полевого стана. Только
подходим к парашютам, здесь идут
человек 6 мужчин: трактористы, механики с этого полевого стана. Познакомился с ними. Я им сказал, кто
я. Они сказали, что вот сейчас передают сообщение о космическом полёте по радио.
Через минуты три подошла автомашина, на ней прибыл майор-артиллерист. Мы представились друг
другу. Я попросил как можно побыстрее сообщить в Москву. Выставили
часового у парашютов, и поехал вместе с ним в часть. Когда уезжали, я
видел вертолёт. Я знал, что это поисковая группа прибыла на вертолёте.
Мы выскочили из машины, начали
махать ему. Вертолёт приземлился.
Находившиеся на нем генерал-лейтенант и полковник взяли меня на
борт вертолёта.
Вскоре нам позвонил Н. С. Хрущёв.
Я доложил о выполнении задания.
Он сказал мне: «До скорой встречи в Москве». Затем было поздравление корреспондента «Правды»,
корреспондента «Известий». На их
поздравления с подвигом я ответил,
что собственно подвиг не столько
мой, сколько всего советского народа, всех инженеров, техников, представителей советской науки. Сели на
самолёт. С трудом пробились через
толпу, которая там образовалась.
Всем хочется посмотреть. Прилетели. Ну вот и всё».

– 1 сентября 1941 года Юра вышел
из дому и пошагал в школу, в первый
класс. И вдруг прямо над его головой
разгорелся воздушный бой. Один из
наших самолётов был подбит и упал
неподалёку. Пилоту удалось выпрыгнуть с парашютом, и Юра с другими
мальчишками сумел помочь ему. Конечно, такие детские впечатления не
забываются!
– Как-то Юре поручили сделать
доклад о Константине Циолковском.
Через много лет Гагарин вспоминал:
«Циолковский перевернул мне душу.
Это было посильнее Жюля Верна и
других фантастов. С этого дня у меня
появилась неудержимая тяга в небо,
в Космос».
– «Всё, что прожито, что сделано
прежде, было прожито и сделано
ради этой минуты, – говорил Юрий
Гагарин. – Первым совершить то,
о чем мечтали поколения людей!
Я безмерно рад, что моя любимая
Отчизна первой в мире проникла в
Космос. Наш народ своим гением,
своим героическим трудом создал
самый прекрасный в мире космический корабль!»
– Весь мир радостно воспринял
весть о первом космическом полёте человека. Люди кричали «Ура!»,
выходили на улицу с самодельными
плакатами: «Космос взят!», «Слава
Гагарину!» Радио, телевидение, газеты и журналы всех стран пестрели
восторженными заголовками. Руководители многих стран поздравили нас с «победой над Америкой в космической гонке». Гагарин
приземлился в 11 утра, в Америке
в это время была ночь. У руководителя американской космической
программы зазвонил телефон: ему
пытались сообщить о невероятном успехе русской космонавтики.
«Я вам не верю! – сонно пробурчал
он. – Вы несёте какой-то бред, и мой
ответ таков: мы все спим!» Наутро в
газетах красовались заголовки: «Русские давно в космосе, а американские космические боссы заявляют,
что спят!» Но в целом реакция даже
американской прессы была восторженной. Самый популярный журнал
Америки «Тайм» подвёл итог: «У человеческой цивилизации впереди
несметное количество лет. Но куда
бы ни летали будущие искатели приключений, что бы они ни находили в
чёрных, холодных просторах космоса, они всегда будут помнить космический корабль «Восток» и майора
Юрия Алексеевича Гагарина».
Выдержки из отчёта
Юрия Гагарина о ходе полёта
«Землю видно очень хорошо.
Предметы на Земле хорошо различимы. Видел я горизонт, звёзды,
небо. Небо совершенно чёрное. Виден очень красивый горизонт, видна

окружность Земли. Горизонт имеет красивый голубой цвет. У самой
поверхности Земли нежно-голубой
цвет, постепенно темнеющий и переходящий в фиолетовый оттенок,
который плавно переходит в чёрный цвет».
«Никаких плохих ощущений не
было. Производил записи в бортжурнал, доклады, работал телеграфным ключом. Ел щавелевое пюре с
мясом, мясной паштет и шоколадный
соус. После еды с помощью мундштука попил воды. Пустил планшет,
и он с карандашом «плавал» передо
мной. Затем надо было мне записать
очередной доклад. Взял планшет, а
карандаша на месте не оказалось.
Улетел куда-то.»
«Был такой момент, секунды 2-3,
когда у меня начали «расплываться»
показания на приборах. В глазах стало немного сереть».
«Настроение было хорошее. Стало ясно, что сажусь не на Дальнем
Востоке, а где-то здесь, вблизи расчётного района.
На высоте около 7 тысяч метров
происходит отстрел крышки люка.
Хлопок, и крышка люка ушла. В этот
момент произошёл выстрел, и я катапультировался. Произошло это
быстро, хорошо, мягко. Ничем я не
стукнулся, ничего не ушиб, всё нормально. Вылетел я с креслом, дальше
стрельнула пушка, и ввёлся в действие стабилизирующий парашют.
На кресле я сидел очень удобно, как
на стуле. Я сразу увидел большую
реку. И подумал, что это Волга. Боль-
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ше других таких рек нет в этом районе. На одном берегу большой город.
Думаю, что-то знакомое. Ну, думаю,
ветерок сейчас меня потащит, и придётся приводняться на воду.
Потом отцепляется стабилизирующий парашют, и вводится в действие основной парашют. Проходило всё это очень мягко, так, что я
ничего почти не заметил. Кресло так
же незаметно ушло от меня вниз. Я
стал спускаться на основном парашюте. Опять меня развернуло к Волге. Проходя парашютную подготовку, мы прыгали много как раз вот над
этим местом. Много летали там. Я
узнал железную дорогу, железнодорожный мост через реку и длинную
косу, которая далеко в Волгу вдаётся. Я подумал, что здесь, наверное,
Саратов.
Опускаясь, заметил, как справа от
меня по сносу виден полевой стан.
На нём много народу – машины. Рядом дорога проходит. Шоссе идёт на
Энгельс. Дальше вижу, идёт речушка-овраг. Слева за оврагом домик,
вижу, там какая-то женщина телёнка
пасёт. Ну, думаю, сейчас я, наверное,

(Цитируется из: Доклад тов. Гагарина Ю. А. от 13 апреля 1961 г. на
заседании Государственной комиссии после космического полёта.)
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Занимательная страничка
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КОСМОНАВТАХ

Планета Земля считается самой красивой во всей Галактике.
Посмотреть на ее просторы с высоты суждено немногим. Сейчас
мы расскажем вам необычные и
интересные факты о космонавтах
– людях, которым это удалось.
1. «Путешествуя» по космосу,
человеку трудно привыкнуть к
сформировавшемуся режиму дня
и ночи. Поэтому космонавты просыпаются по сигналу (мелодии)
который подбирают сами.
2. У многих космонавтов во
время полетов возникают ос-

ложнения со спиной, сопровождаемые болью и защемлением
нервов. Все дело в том, что в условиях без земного притяжения
позвоночник человека расслабляется и растягивается. Поэтому
космонавты буквально вырастают на 5-8 сантиметров.
3. В космосе невозможно услышать человеческий храп. Из-за
особенностей окружающих условий космонавты не храпят. Науке
известны лишь единичные случаи такого явления.
4. Чтобы улучшить вкусовые
качества пищи в космосе, космонавты добавляют в блюда соль и
перец, разведенные в воде.
5. Дольше всех на орбите пробыл космонавт Сергей Крикалёв
– 803 дня.
6. Космическая болезнь или
синдром адаптации к космосу
проявляется у каждого второго
космонавта. Данный недуг длится
несколько дней и проявляется в
виде потери ощущения собственных конечностей и ориентации.
7. Интересные факты о космонавтах касаются также суеверий,
связанных с данной профессией.
Так, к примеру, Сергей Королев

с большой осторожностью относился к запускам по понедельникам, поэтому переносил дату.
8. Во время полетов космонавты часто замечают необъяснимые
вспышки света. Оказывается, это
радиация, которую человеческий
мозг воспринимает как вспышки. Они очень вредны для глаз,
поэтому по прибытию на Землю
у космонавтов могут возникать
связанные со зрением проблемы.
9. Обратный отсчет при запуске ракеты был позаимствован у
кинематографистов. Для нагнетания зрительского напряжения
именно такой прием был использован в 1929 году в фильме «Женщина на Луне».
10. Первым двукратным туристом в космосе является Чарльз
Симони. Его полеты произошли
в 2007 и 2009 годах. А вот после
свадьбы такое развлечение для

него стало недоступным. В брачном контракте Симони предусмотрен запрет на третий визит
в космос.
11. Члены экипажа Аполлон-11
были вынуждены проходить таможенный контроль после возвращения с Луны. В бланке так и
были записаны: место отправления – Луна, груз – лунная пыль и
камни.
12. Число 13 сыграло свою
роль и в космонавтике. Именно корабль Аполлон-13 из всех
американских космических кораблей, которые летали на Луну,
потерпел аварию 13 апреля.
13. С иллюминаторов своего
корабля космонавты могут различить египетские Пирамиды,
большие аэропорты, города на
Земле. А вот Великую Китайскую
стену, вопреки бытующему мнению, с космоса не видно.

АНЕКДОТЫ
Выяснилось, что на том же самом языке, на котором пишут
врачи, машинисты пригородных поездов объявляют остановки.
– Алле! Это пожарные?
– Да.
– Тут врач с милиционером дерутся – я что-то и не знаю, куда
позвонить...
Встретились два программера.
– Слушай, откуда у тебя такой
классный велосипед?
– Да вот давеча вечером сидел
я на берегу пруда, думал про
программу одну. И вдруг подкатывает ко мне на велосипеде
крутейшая телка. Разделась вся,
легла и говорит, бери, мол, все
что хошь.
– Ну и правильно, что лисапед
взял. Все равно ее одежда тебе
не подошла бы.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Станислав, качели, внедрение, рокфор, автозавод, элита, аура, листок, ввод,
зной, юнец, скиф, нищета, боксер, Яшин, зам, танк, якудза.
По вертикали: Зыбь, Тонева, тусовка, надзор, зал, сет, слеза, искра, вес, амиго, тюфяк, Джон, Кения,
каноэ, цинк, клюв, Мерфи, выезд, Отто, таз, Тигра, драма.
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Над постом ГАИ со скоростью
2 000 км/час пронеслось НЛО.
Вы думаете, гаишники были в
шоке? Нет, реально в шоке были
инопланетяне, когда на следующий день к ним на Альфа
Центавра пришла квитанция со
штрафом!
Неправильно говорить «жаба
душит». Правильно говорить –
«амфибиотропная асфиксия».
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