
тронной почте. Прием закончится 
в конце сентября. Награждение 
будет проводиться в актовом зале 
областного Пенсионного фонда на 
проспекте Ленина в конце октя-
бря. Месяц будет нужен, чтобы от-
печатать сборники ваших стихов.

И конечно, все мы знаем, что на 
этой неделе замечательный празд-
ник – 8 марта! 

Дорогие, милые дамы, самые 
очаровательные и непредсказуе-
мые создания, поздравляем вас с 
Международным женским днём! 
Желаем вам чудесных дней, напол-
ненных радостными событиями, 
красивыми словами, любовью и 
душевностью. Пусть ваши желания 
исполняются всё чаще, близкие 
окружают вас теплом и нежностью, 
заботой и безграничным внимани-
ем. Счастья вам, прекрасные дамы, 
и пусть оно не заканчивается!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

В прошлом номере мы объявили  
наш ежегодный поэтический кон-
курс! Конкурс стартовал! Условия у 
нас достаточно легкие. Тема: 75 лет 
Великой Победе. Писать можно не 
только о боях, но и о тружениках 
тыла, детях войны. Количество сти-
хотворений от одного конкурсан-
та – не более десяти. Размер стиха 
не должен превышать 60 строк. 
Исключения могут быть. Голосова-
ние – народное. В этом юбилейном 
году конкурс вместе с нами про-
водит благотворительный фонд 
содействия образованию и спорту 
«Иволга». Главным призом будет 
не просто книга, а сборник лучших 
стихов наших конкурсантов, кото-
рый получит каждый участник кон-
курса, но и библиотеки области. 
Сборник будет называться «Память 
о войне нам книга оставляет». Так 
и назовем наш конкурс. Стихи уже 
принимаются простыми письма-
ми по адресу редакции и по элек-

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

№8 (143)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
4 марта 2020 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА 
ОТ ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА СИЗОВА-ЗАРАЙСКОГО

Слово редактора

За городом уже 

 грачи 

Про март кричат 

И как хорошие врачи 

В земную грудь стучат! 

Вот-вот проклюнется ручей 

И зазвенит! 

Весна в душе не для 

речей, 
А для любви!

Покрывало зимнее солнцем  

вешним снято, 

Только за околицей лежит тонкий  

наст. 
Дорогие женщины! С Днём 8ое Марта 

Поздравляем, милые, мы сегодня Вас! 

Вами существует мир наш и вселенная. 

Пусть Вам будет небо вечно голубым! 

Пусть не покидает нега Вас весенняя, 

Счастья вам большого и большой 

любви!

5 марта
• День рождения степлера.

6 марта
• Международный день зубного 
врача;
• Всемирный день борьбы с гла-
укомой;
• Всероссийский день гурмана.

7 марта
• День рождения телефонного 
аппарата;
• День прогуливания уроков.

8 марта
• Международный женский 
день;
• День работников геодезии и 
картографии.

9 марта
• Всемирный день ди-джея;
• День Содружества наций.

10 марта
• День архивов в России.

11 марта
• День работника органов нар-
коконтроля.
• День сотрудников частных ох-
ранных агентств.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 05 ПО11 МАРТА
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ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА
В. Мигуля, В. Гин. 
Давно ли песни ты мне пела,
Над колыбелью наклонясь.
Но время птицей пролетело,
И в детство нить оборвалась.
ПРИПЕВ:
Поговори со мною, мама,
О чем-нибудь поговори,
До звездной полночи до самой, -
Мне снова детство подари.
Доволен  я своей судьбою,
Немалый в жизни пройден путь.
Но очень хочется порою
Мне снова в детство заглянуть.
ПРИПЕВ:
Минуты сказочные эти
Навек оставлю в сердце я.
Дороже всех наград на свете
Мне песня тихая твоя.
ПРИПЕВ:
Вариант второго куплета 
для женского голоса:
Довольна  я своей судьбою,
Того, что прожито, не жаль.
Но как мне хочется порою
Вернуть безоблачную даль.
    1973 

Одним из самых популярных советских праздников был Между-
народный женский день 8 марта. Возникновение праздника 8 марта 
обычно связывают с митингом нью-йоркской демократической жен-
ской организации 8 марта 1908 года, который выдвинул лозунг о рав-
ноправии женщин. В 1910-м году немецкая коммунистка Клара Цеткин 
предложила сделать празднование Международного женского дня 
ежегодным. С тех пор этот праздник получил распространение во мно-
гих странах, а с 1975-го года он был официально признан ООН. В Рос-
сии 8 марта официально празднуется с 1921-го года в память об уча-
стии женщин в петроградской демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 
года. С 1966-го года 8 марта является нерабочим днём. Говоря о значе-
нии праздника в СССР, стоит сказать, что в первые годы советской вла-
сти он был как бы своеобразным напоминанием всем прогрессивным 
женщинам о необходимости бороться за равные с мужчинами права. В 
дальнейшем праздник потерял свою феминистскую окраску и стал вос-
приниматься просто как День Матери. И, наверное, самой известной 
советской песней о матери является песня Владимира Мигули на стихи 
Виктора Гина «Поговори со мною, мама». В Советском Союзе одной из 
лучших исполнительниц этой песни была Валентина Толкунова.

Любимые песниВаши поздравления

СТАРШАЯ МАМА
Афониной Александре Алексеевне

День сегодня необычный,
Пусть такой же, как вчера,
Ходишь тихо, еле слышно,
Спит спокойно детвора.
Приведёшь себя в порядок,
Сделав скромный макияж,
Это будет всем  подарок – 
Улыбнись пока в трельяж.
На молитву станешь строго,
Что привычно по – утру,
Попроси с молитвой Бога:
«Быть здоровью, быть добру».
Сможешь просто пробежаться
По хозяйству, по двору,
Не устанешь обижаться,
Колит уж в другом боку.
Чтоб разгладились морщинки,
Спрячь сединки под платок.
Но не даст тебе слабинки
Наш вязовский говорок.
Дети, внуки стали твёрже,
На земле стоять с тобой.
Для тебя их нет дороже,
Видеть всех большой семьёй.
Мамой старшей ты, по – праву,
Восседаешь за столом,
Улыбаешься на славу,
Муж глядит твой молодцом.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА ОТ ТАТЬЯНЫ СЕМЕНОВНЫ ПУЖАЕВОЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА ОТ ВЛАДИМИРА ГУБИНА

75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Союз пенсионеров начал грандиозный смотр-конкурс хоровых коллекти-
вов ветеранов и пенсионеров «У победы наши лица, у победы нет границ», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В каждом из восьми зональных смотров будут определяться победители, 
которые приглашаются для участия в гала-концерте. А насладиться лучшими 
из лучших можно будет 28 апреля 2020 года в ДК «ГАЗ» г. Нижний Новгород. 
Первый участник гала-концерта уже известен, им стал коллектив из Уреня. 

К 8-МУ МАРТА
В этот милый, женский день 
Солнце светит ярче.
И звенит во всю капель,
Шлет привет из сказки!
И. нагрянула весна! 
Радостно и бурно! 
Земля проснулась ото сна 
Этим ранним утром.
А вокруг так хорошо!
Все вокруг так мило!
Щебет птиц, журчанье ручейков, 
Весна всех разбудила. 
И мы чувствуем себя 
В эту жизнь влюбленными. 
Жить так радостно, друзья,
На земле свободными.
Пусть весна всем принесет 
И тепло, и ласку
Счастье вас не обойдет,
Жизнь пусть станет сказкой! 
Весна 1997 г.

***
Вот настал наш женский день, 
Вот и весна настала.
Пусть всё будет хорошо,
Пусть все будет мило.
И желаю я всем нам 
Радости и счастья. 
Ну а звонкая капель 
Пусть унесет ненастья.
И печаль пусть улетит,
И страдания тоже.
Жизнь прекрасна!
Хоть порой и бывает больно.
Март 1994 г

***
Не верьте, что чудес на свете не 
бывает, 
Всем ясно! Жизнь прожить - не 
поле перейти. 
Мечту свою любить, лелеять 
надо 
И верить в исполнение её.
Да, жизнь порою бьёт нас и коло-
тит,
Но всё проходит, даже эта боль.
А мы, улыбаясь сквозь слёзы,
Продолжаем верить в чудеса и 
любовь.

ЖЕНЩИНАМ 
Милые женщины!
Прекрасные Дамы!
Кому-то вы дочери.
Кому-то вы мамы.
Невесты и вдовы, 
Все женщины мира!
Позвольте поздравить Вас 
С праздником милым.
Не хмурьте Вы брови,
А улыбнитесь,
И мир вокруг Вас засияет лучи-
сто.

Первый участник гала-концерта уже известен, им стал коллектив из Уреня. 
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• Готовить пищу лучше без до-
бавления жира  полезнее варить, 
тушить, запекать или готовить на 
пару.

Углеводы
• С возрастом ухудшается толе-

рантность к углеводам, поэтому 
в рационе пожилых людей долж-
ны преобладать так называемые 
«сложные» углеводы и пищевые 
волокна - разнообразные овощи, 
ягоды, фрукты, каши из гречне-
вой и овсяной купы, хлеб грубого 
помола. Бобовые культуры могут 
усилить брожение в кишечники и 
вызвать вздутие живота.

• Употребление так называе-
мых «простых» углеводов следует 
ограничить (сахар, сладости - кон-
феты, торты, пирожные), так как 
их избыток приводит к перена-
пряжению поджелудочной желе-
зы и развитию сахарного диабета.

Витамины и минеральные 
вещества

Большинство витаминов не 
синтезируются в организме  они 
поступают только с продукта-
ми питания. Организм человека 
не способен «запасать» витами-
ны впрок, и поэтому должен по-
лучать их регулярно  в полном 
наборе и количествах, обеспе-
чивающих суточную физиоло-
гическую потребность. Часто в 
пожилом возрасте развивается 
дефицит витаминов С, Д, Е, фолие-
вой кислоты, витаминов группы В. 
Из минералов  дефицит кальция, 
магния, цинка, железа.

• Наиболее богаты витамином С  
цитрусовые, шпинат, сладкий пе-
рец, черная смородина, лук, ква-
шеная капуста.

• Витамин Е можно получить из 
растительных масел, льняного се-
мени, злаков, молока, сои.

• Источник витаминов группы 
В  кисломолочные продукты, соя, 
дрожжи, зеленые лиственные 
овощи, зеленый лук, проросшая 
пшеница, шпинат, орехи, а фолие-
вой кислоты  листья зеленых рас-
тений.

• Витамин D3 синтезируется в 
организме под действием ультра-
фиолетовых лучей солнечного 

света, поэтому ежедневные про-
гулки на свежем воздухе в свет-
лое время суток помогут предот-
вратить развитие его дефицита.

• Для предупреждения разви-
тия остеопороза и переломов ко-
стей важно употреблять в доста-
точном количестве кальций  он 
содержится в молочных продук-
тах, рыбе, зеленых овощах, оре-
хах, кунжуте, маке.

• Основные источники магния  
злаковые и бобовые продукты, 
цинка  рыба, яйца, сыр, отруби, 
дрожжи.

• Железом богаты злаковые и 
бобовые продукты, грибы, су-
хофрукты, яблоки, орехи, печень, 
яичный желток, говядина, свини-
на, баранина, черная икра.

Ежедневно рекомендовано 
употреблять 2-3 порции фруктов и 
3-4 порции овощей. Одна порция 
фруктов  это один крупный фрукт 
(яблоко, груша, апельсин) или 3-4 
мелких (слива, мандарин, клубни-
ка). Одна порция овощей - это 1/2 
стакана измельченных приготов-
ленных овощей или один стакан 
измельченных свежих овощей.

Жидкость
Рекомендации по ежедневному 

количеству принимаемой жидко-
сти у взрослых людей с возрастом 
не меняются и составляют 1500-
2500 мл или 30 мл на 1 кг массы 
тела в сутки. С возрастом наш 
организм теряет способность 
ощущать жажду, что ведет к сни-
жению употребления жидкости и 
развитию обезвоживания. Полез-
нее пить часто и понемногу, так 
как употребление большого ко-
личества жидкости за один прием 
влечет за собой большую нагруз-
ку на сердце. Около 40 % еже-
дневной потребности организма 
в воде удовлетворяется с пищей, 
остальное следует принимать в 
виде различных напитков (вода, 
соки, компот, отвар шиповника, 
чай).

Старайтесь следить за тем, 
сколько жидкости вы выпиваете 
каждый день.

При наличии у вас хрониче-
ской сердечной недостаточности 
не рекомендуется употреблять 

Будьте здоровы

(Продолжение, начало с 4-го 
номера)
КАК СОХРАНИТЬ АКТИВНОСТЬ И 

ЗАМЕДЛИТЬ СТАРЕНИЕ?
ПИТАНИЕ

Сведения по основному со-
ставу пищи и некоторые реко-
мендации по приготовлению 
блюд.

Белки
• Норма потребления белков в 

пожилом возрасте - 1,2-1,5 г на 1 
кг массы тела в сутки.

• Оптимальная пропорция меж-
ду животными и растительными 
белками - 1:1.

• Из белков животного проис-
хождения предпочтение следует 
отдавать белкам рыбы и молоч-
ных продуктов, а при выборе 
мяса - нежирным сортам (говяди-
на, телятина, крольчатина, индей-
ка, конина, курятина).

Мясо и субпродукты богаты пу-
риновыми основаниями - источ-
ником образования в организме 
мочевой кислоты, способству-
ющей возникновению подагры. 
Пуриновые основания при варке 
мяса, птицы или рыбы переходят 
в бульон, поэтому желательно 
употреблять в пищу бульоны не 
чаще, чем 1-2 раза в неделю. Ре-
комендовано варить супы на вто-
ричном бульоне (мясо варится 
после закипания 2-3 минуты, за-
тем бульон сливается, заливается 
новая вода и на ней уже варится 
суп).

• До 30% суточной потребности 
в белках желательно обеспечи-
вать за счет молочных и кисломо-
лочных продуктов. Предпочтение 
следует отдавать продуктам с 
пониженной жирностью. Кисло-
молочные продукты особенно 
полезны, так как содержат полез-
ные микроорганизмы, которые, 
попадая в толстую кишку, препят-
ствуют размножению болезнет-
ворных и гнилостных микробов.

• Растительные белки содер-
жатся в зерновых, бобовых, сое. 
Из зерновых культур наиболее 
полезны гречневая и овсяная 
крупы. Употребление риса в связи 
с его закрепляющим действием 
следует ограничить.

Жиры
• Поступление жира с пищей 

в пожилом возрасте должно со-
ставлять не более 30% от общей 
калорийности дневного рациона.

• Растительное (льняное, олив-
ковое, подсолнечное) масло мож-
но употреблять до 25-30 граммов 
в день (1 столовая ложка олив-
кового масла и 1 столовая ложка 
подсолнечного).

• Употребление животных жи-
ров (сливочное масло, сливки, 
жирные сорта мяса, икра) следует 
ограничить  они трудно перева-
риваются и усваиваются.

• Избегайте употребления коп-
ченой продукции и мясоколбас-
ных изделий.

более 2000 мл жидкости в сутки. 
Минимальное количество жидко-
сти - 1500 мл в сутки.

Ограничивайте употребление 
соли до 5 г и сахара до 30 г в сутки.

Примите к сведению
• При стабильном нормальном 

весе и хорошем самочувствии Вы 
можете продолжить питаться в 
привычном для вас режиме, со-
храняя прежний объем и состав 
пищи.

• Для большинства пожилых 
людей рекомендуется уменьше-
ние калорийности пищи (на 5-7 
% каждые 10 лет в период с 30 до 
70 лет), так как по мере старения 
человека отмечается снижение 
обмена веществ, замедление рас-
щепления пищи и ее усвоение.

• При сопутствующем длитель-
но протекающем заболевании 
может развиться дефицит пита-
ния. В таких случаях необходимо 
увеличить количество пищи, из-
менить ее качественный состав. 
При отсутствии достаточного пи-
тания возникает опасность про-
грессирования заболевания и 
развития осложнений.

• При некоторых заболеваниях 
(сахарном диабете, атеросклеро-
зе, подагре, хронических запорах, 
заболеваниях почек, печени и др.) 
диета становится неотъемлемой 
частью лечебного процесса. Об 
особенностях питания при этих 
заболеваниях необходимо про-
консультироваться с лечащим 
врачом.

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ!
Издревле на Руси было ши-

роко распространено лечение 
целебными травами. До сих пор 
многие спасаются от недугов при 
помощи народных рецептов. Но 
употребление их не должно быть 
чрезмерным.

Любимица многих, мелисса ли-
монная, помогает улучшить вни-
мание и память, а также повы-
сить работоспособность. Но при 
частом применении трава вы-
зывает сонливость, головокру-
жение и головные боли, а также 
заторможенность.

Неприятные побочные свой-
ства есть и у ромашки аптечной, 
известной успокаивающим, жел-
чегонным, противовоспалитель-
ным и спазмолитическим дей-
ствием. Не подходит растение 
беременным и кормящим жен-
щинам, а также тем, кто страдает 
от дефицита железа.

Подвох есть и у всем извест-
ной перечной мяты. Она помо-
гает при повышенном давлении 
и кишечных болях, но снижает 
интенсивность сердечных сокра-
щений.

Противовоспалительный и 
седативный зверобой в случае 
злоупотребления несет с собой 
запоры, боли и горечь во рту, а 
от переизбытка полыни можно 
ждать припадков и галлюцина-
ций. 
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Вы, конечно, знаете, что по по-
ручению Правительства РФ ПАО 
СК «Росгосстрах» с 2001 года 
осуществляет выплаты компен-
саций отдельным категориям 
граждан по договорам накопи-
тельного личного страхования, 
заключенным до 1 января 1992 
года с Госстрахом РСФСР.

В соответствии со статьей 
15 федерального закона от 
02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 
годов», продолжается выпла-
та компенсаций по договорам 
накопительного личного стра-
хования (смешанное, детское, 
свадебное, пенсионное), заклю-
ченным до 1 января 1992 года, 
страховая или выкупная сумма 
по которым не была получена на 
1 января 1992 г.

Компенсацию могут получить 
страхователи или застрахован-
ные лица, а также их наследники 
по закону. Указанные лица долж-
ны быть гражданами Российской 
Федерации.

Поройтесь в своем архиве и 
поищите свои старые страхо-
вые свидетельства. В советское 
время страхование и страховка 
активно пропагандировалась, и 
страхование различных видов 
было распространено.

Если их у вас нет (не сохрани-
лись), но вы точно знаете, что 
страховались до 1 января 1992 

года, отправьте только заявле-
ние с указанием всех ваших пол-
ных данных. Вашу страховку най-
дут в базе.

Если ваш договор заключен до 
1 января 1992 года и действовал 
на эту дату, то ваш договор под-
лежит компенсации. Если год 
рождения по 1945 включитель-
но, компенсация выплачивается 
в 3-кратном размере остатков 
взносов по состоянию на 1 янва-
ря 1992 г. за минусом ранее по-
лученной компенсации.

Если год рождения с 1946-го по 
1991-й включительно, компенса-
ция выплачивается в 2-кратном 
размере остатков взносов по 
состоянию на 1 января 1992 г. за 
минусом ранее полученной ком-
пенсации.

Отправьте заявление в 
единый расчётный центр не-
зависимо от того, где и в ка-
ком населенном пункте вы 
оформляли страховку. Рек-
визиты РЦ – РФ, г. Рязань, 
ул. Введенская, д. 110.

Форма заявления есть на сай-
те Госстраха.

Попробуйте, и у вас все полу-
чится! Сапоги жене, как Леня Го-
лубков, вы, конечно, на эту сум-
му не купите, но лишняя денежка 
вам не помешает.

Что такое ИНН знает, наверно, 
каждый. Для тех, кто забыл, напом-
ню, что понятие ИНН закреплено в 
статье 78 Налогового кодекса РФ 
«ИНН – идентификационный но-
мер налогоплательщика, 12-знач-
ный цифровой код, который ИФНС 
присваивает при постановке на 
налоговый учет. ИНН присваивает-
ся каждому гражданину, который 
поставлен на учет в налоговом ор-
гане в качестве налогоплательщи-
ка. Независимо от вашего желания 
вас поставят на учет в налоговом 
органе, если вы являетесь соб-
ственником недвижимого имуще-
ства или на ваше имя зарегистри-
ровано транспортное средство.

Выдача ИНН осуществляется 
налоговым органом бесплатно, за 
повторную выдачу свидетельства 
о постановке на учет в налоговом 
органе взимается государствен-
ная пошлина.

Как можно быстро узнать свой 
ИНН

На сайте ФНС есть сервис «Све-
дения об ИНН физического лица». 

Сервис очень прост в обращении, 
удобно им пользоваться, в любой 
момент можно узнать свой ИНН.

Удобный штамп
Кроме того, проставить штамп 

об ИНН можно в паспорте в нало-
говой инспекции, внесение отмет-
ки осуществляется в любом нало-
говом органе независимо от того, 
где  вы состоите на учете в качестве 
налогоплательщика. Возможность 
внесения ИНН в паспорт была 
установлена постановлением Пра-
вительства РФ от 22 января 2002 г. 
№ 32 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Прави-
тельства РФ от 8 июня 1997 года № 
828 "Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина РФ, образ-
ца бланка и описания паспорта 
гражданина Р».

Наличие ИНН в паспорте граж-
данина существенно облегчает и 
упрощает подтверждение соответ-
ствия сведений конкретному лицу, 
которое может быть востребовано 
при оформлении документов.

В Пермском крае после ин-
дексации пенсии у пенсионера 
уменьшился размер выплаты на 
полторы тысячи рублей. Об этом 
пишет «Лента. Ру» со ссылкой на 
местный портал.

Николай Якимов рассказал, что 
начал получать пенсию в 2018 
году. Ему назначили выплату в 
размере 11 919 рублей в месяц. 
После индексации в 2019 году его 
пенсия выросла до 13 232 рублей.

Однако после очередной индек-
сации в 2020 году его пенсия вновь 
стала 11 919 рублей, что почти на 
1,5 тысячи рублей меньше.

Мужчина обратился в отделе-
ние Пенсионного фонда, где со-
общили, что произошла ошибка. 
В итоге пенсионеру сделали пе-
рерасчет «в ручном режиме» и 
назначили пенсию в размере 14,1 
тысячи рублей.

От редакции: мои дорогие, 
будьте бдительны, и не бойтесь 
лишний раз обратиться в отде-
ление Пенсионного фонда.

С начала года в России изме-
нились правила оформления ин-
валидности онкобольных. Хотя в 
Минздраве утверждали, что кри-
терии оформления инвалидности 
смягчены, однако на практике экс-
перты начали трактовать приказ в 
пользу ужесточения.
Причины отказа в инвалидности

1. В новом регламенте снижены 
проценты, по которым оценива-
ют жизнедеятельность человека. 
Из-за этого ранние стадии онко-
заболевания перестали считать-
ся основанием для установления 
группы: инвалидность устанав-
ливается, если у пациента пока-
затели от 40% и выше. Сейчас на 
первой-второй стадии болезни 
процентов дают меньше, и инва-
лидность не положена.

2. Отказывают в предоставлении 
инвалидности и из-за неправиль-
ного оформления документов.

3. Большинство проблем возни-
кает на стадии продления инва-
лидности: комиссия может отка-

зать при улучшении здоровья вне 
зависимости от того, как перене-
сенная болезнь повлияла на каче-
ство жизни.

Единственное, что можно сде-
лать при отказе в установлении или 
продлении инвалидности, – это об-
жаловать решение первой комис-
сии, подав заявление на переосви-
детельствование в Главное бюро 
медико-судебной экспертизы.
Меры Федерального бюро МСЭ

После массового обращения 
онкобольных в начале этого года 
с жалобами на то, что их лишают 
инвалидности и снижают группу, 
Федеральное бюро МСЭ прове-
ло выборочный мониторинг при-
менения к онкопациентам новых 
Критериев установления инвалид-
ности (письмо Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 28 
января 2020 г. № 3131 ФБ.77/2020).

При проведении проверки об-
наружили, что онкопациентам 
стали чаще отказывать в установ-
лении инвалидности, а также не 

признавать инвалидами на оче-
редной срок при повторном осви-
детельствовании. Иными словами, 
прежние Критерии обеспечивали 
более высокий "охват" инвалид-
ностью в отношении пациентов 
со  злокачественными новообра-
зованиями. По мнению Минтруда 
Российской Федерации, это свиде-
тельствует о неправильном при-
менении Критериев и повышает 
социальную напряженность об-
щества.

В связи с этим Бюро МСЭ пред-
писано:

- пересмотреть все отказы ли-
цам, которым не установлена ин-
валидность с онкологической па-
тологией (впервые и повторно);

- представить медико-эксперт-
ные документы с подтверждением 
решения о неустановлении инва-
лидности.

Хочется верить, что в ходе ис-
полнения вышеуказанных пред-
писаний справедливость будет 
восстановлена, и люди получат 
полагающиеся им льготы.

Юридическая помощь

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ РОССГОСТРАХА 
ПО СОВЕТСКИМ ПОЛИСАМ

ОНКОБОЛЬНЫХ, КОТОРЫМ "ОТКАЗАЛИ" В УСТАНОВЛЕНИИ 
ИНВАЛИДНОСТИ ПО НОВЫМ КРИТЕРИЯМ, ПРОВЕРЯТ ЕЩЕ РАЗ

КАК УЗНАТЬ СВОЙ ИНН

ПЕНСИОНЕР ПОЖАЛОВАЛСЯ 
НА УМЕНЬШЕНИЕ ПЕНСИИ 

ПОСЛЕ ИНДЕКСАЦИИ
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БЫСТРЫЙ ПИРОГ ИЗ ВАРЕНЬЯ
Очень быстрый и вкусный пи-

рог, или даже кекс. Без яиц. Из 
самых обычных продуктов, кото-
рые есть в каждом доме. 

Ингредиенты: 
Варенье - 250 мл; масло подсол-
нечное - 0.5 стак.; молоко (вместо 
молока можно взять любую жид-
кость: вода, кефир, сыворотка) 
- 1/3 стак.; сметана (по желанию) 
- 2 ст. л.; мука (просеять) - 1.5 стак.; 
ванилин (около 1 грамма в обыч-
ном пакетике) - 1 пакет; сода (не 
гасится, т.к. варенье обычно име-
ет кислую среду) - 1.5 ч. л.

Включаем духовку на 200 гра-
дусов, пусть разогревается, пока 
мы готовим тесто. Форму для вы-
печки смазываем маслом. Сме-
шиваем все жидкие ингредиен-
ты: варенье, масло, жидкость, 
сметану.  Для замеса хватает 2-х 
литровой миски. Следом в миску 
просеиваю сухие ингредиенты: 
мука, сода, ванилин. Вы можете 
выбрать любые добавки на свой 
вкус: изюм, орехи, корицу, овся-
ные хлопья.  Главными составля-
ющими являются: варенье, масло, 
мука и сода. Момент, на который 
я хочу обратить внимание. После 
добавления соды замешиваем 
очень быстро, не более минуты. 
Сразу выливаем в форму и ста-
вим в разогретую духовку. Выпе-
каем, в зависимости от формы 
и духовки, 20-30 минут. Сверху 
можно украсить по вашему же-
ланию: сахарная пудра, глазурь, 
композиции из фруктов, ягоды из 
варенья. 

ОВОЩИ "КАК В ДЕТСКОМ САДУ"

Полезное и очень нежное блю-
до. Подойдет как для детей, так и 
для тех взрослых, кому нужно пи-
таться в щадящем режиме.

Ингредиенты: 
Припущенные овощи: Карто-

фель - 400 г; морковь - 200 г; ка-
пуста белокочанная / Капустa 
- 200 г; горошек зеленый  - 1 бан. 
(310гр); вода - 300 мл (примерно); 
соль - по вкусу

Молочный соус: мука - 2 ст. л.; 
молоко - 400 мл; соль - по вкусу; 
масло сливочное - 50 г

Для молочного соуса: в сотей-
нике подсушите слегка муку, не 
допуская изменения цвета. Влей-
те понемногу молоко, размеши-
вая венчиком, чтобы не было 
комков. Доведите до кипения, 
постоянно помешивая. Как толь-
ко соус загустеет, снимите его с 
огня, добавьте кусочек сливочно-
го масла, размешайте. Накройте 
крышкой, держите в теплом ме-
сте (например, на водяной бане). 
Овощи нарежьте кубиками или 
дольками. Припустите (припуска-
ние - это кратковременная варка 
в небольшом количестве воды; 
вода должна покрывать овощи 
не более, чем на половину) ово-
щи в слегка подсоленной воде по 
отдельности около 10-15 минут 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

(овощи должны стать мягкими, но 
не переваренными). Откиньте на 
дуршлаг, чтобы стекла вода. Сло-
жите в кастрюлю, перемешайте. 
Вместо припускания, можно при-
готовить овощи на пару, но на это 
уйдет чуть больше времени. До-
бавьте к овощам предварительно 
прогретый зеленый горошек  без 
жидкости. Добавьте к овощам мо-
лочный соус, перемешайте и про-
грейте 1-2 минуты. Такие овощи 
могут стать отличным гарниром 
к паровой котлете, к отварно-
му мясу, курице или рыбе. Либо 
быть самостоятельным блюдом 
на обед или ужин.  

ВЕНГЕРСКАЯ ВАТРУШКА
Рецепт, проверенный време-

нем.
Ингредиенты: 
Сахар (1/2 стакана в муку + 1 

стакан в творог) - 1,5 стак.; творог 
(9%) - 500 г; яйцо куриное - 3 шт; 
ванильный сахар - 1 пакет; раз-
рыхлитель теста - 10 г; сметана - 
4-5 ст. л.; молоко сгущенное - 1/2 
бан.; масло сливочное - 100 г; 
мука - 1,5 стак.; шоколад темный 
(75%) - 50

Муку со сливочным маслом по-
рубить ножом, добавить сахар, 
разрыхлитель и пальцами расте-
реть в крошку. В чаше смешать 
творог, яйца, сахар, ванильный 
сахар. Взбить блендером. Разъ-
ёмную форму (у меня диаметром 
23 см) застелить кулинарной бу-
магой, выложить, чередуя слоя-
ми, мучную крошку, творожную 
смесь. Сверху должна быть муч-
ная крошка. Ставим в духовку, 
разогретую до 180 градусов, на 1 
час. Готовим заливку. Смешиваем 
сметану со сгущенкой миксером 
до однородности. Шоколад нало-
мать на кусочки, добавить смета-
ну или сливки и растопить на во-
дяной бане или в микроволновке. 
Готовую ватрушку, не вынимая из 
формы, горячей залить смесью 
сметаны со сгущенкой, сверху по 

кругу ложечкой выложить расто-
пленный шоколад и зубочисткой 
сделать разводы. Слегка остыв-
шую ватрушку освободить от 
формы и остудить на решетке. Ва-
трушка готова.

МОРКОВНЫЕ СЫРНИКИ 
Яркие, сладкие, ароматные 

сырники с морковью и изюмом! 
Выпекаются в духовке и получа-
ются нежными.  

Ингредиенты: 
Творог - 250 г; морковь (круп-

ная, 200 г) - 1 шт; сахар - 3 ст. л.; 
крупа манная - 3 ст. л.; яйцо кури-
ное - 2 шт; изюм - 60 г; хлопья ов-
сяные - 2 ст. л.

Морковь натереть мелко. В 
миске соединить творог, морковь, 
изюм. Перемешать. Добавить 
яйца, сахар и манную крупу (ко-
личество сахара можно регули-
ровать на свой вкус). Тщательно 
перемешать. Добавить овсяные 
хлопья и еще раз перемешать. 
Оставить настояться минут 20-
25. На противень, застеленный 
бумагой для выпечки, выложить 
ложкой сырники на расстоянии 
друг от друга (примерно по 1 ст. 
л.), аккуратно придать круглую 
форму (у меня получилось 10 шт.). 
Отправить выпекаться в разогре-
тую до 190 градусов духовку на 
20-25 минут (в процессе выпечки 
перевернуть зарумянившуюся 
сторону и подрумянить вторую). 
Готовые сырники вынимаем из 
духовки и подаем к столу.  

ПИРОЖНЫЕ БЕЗЕ

Ингредиенты:
Белок яичный - 8 шт; сахар (+ 60 

гр для крема) - 450 г; миндаль (ли-
сточки) - 200 г; лимон - 1 шт; моло-
ко (для крема) - 125 мл; крахмал 
картофельный (для крема) - 20 
г; желток яичный (для крема) - 2 
шт; масло сливочное (для крема) 
- 175 г

Взять чашку, она должна быть 
очень чистой. Ни капли жира или 

воды. Белки (лучше из холодиль-
ника) и шепотку соли взбиваем 
на высокой скорости в крутую 
пену, до мягких пиков. Неболь-
шими порциями по 1 ст. л. начи-
наем вводить сахар и продолжать 
взбивать. Только убедившись, 
что предыдущая порция сахара 
уже растворилась, добавить сле-
дующую. С последней порцией 
сахара добавляем 1 ст. л. лимон-
ного сока. Взбиваем до тех пор, 
пока масса не станет плотной 
и глянцево-белой. Она хорошо 
держится на венчиках. На бума-
ге для выпечки нарисовать круги 
6-8 см. Белковую массу выложить 
в кондитерский мешок с прямой, 
без зубчиков, насадкой. Спирале-
образно выдавить 10 "донышек", 
полностью закрывающих кру-
жочки. И 20 - просто "кружочки" 
по краю круга. Остатки массы 
убрать в холод. Сушить при слегка 
приоткрытой духовке при 100*С 
1 час-1 час 30 минут, пока их не 
будет легко поднять с бумаги. Вы-
ключить духовку, оставить безе 
остывать. Достать из холодиль-
ника оставшуюся массу. Взять до-
нышко, выдавить по краю белко-
вую массу. Поверх нее положить, 
кружочек, и выдавить еще раз 
белковую массу и прикрыть еще  
кружочком. Обмазать остатками 
белковой массы и посыпать мин-
дальными листочками. И вновь 
поставить в духовку на 1 час или 
1 час 30 мин. Остудить. Пригото-
вить крем: 4 ст. л. молока смешать 
с крахмалом и желтками. Молоко 
довести до кипения, добавить са-
хар. При непрерывном помеши-
вании ввести молочно-яичную 
смесь и довести еще раз до кипе-
ния. Охладить и протереть через 
сито. Взбивая миксером, добав-
лять размягченное сливочное 
масло. Безе наполнить кремом. 
При подаче украсить фруктами. 
Они придадут приятную кислин-
ку. Ну, а для настоящих сладкое-
жек можно полить сверху расто-
пленным шоколадом.

ЗАКУСКА С ГРУЗИНСКИМ 
АКЦЕНТОМ

Ингредиенты: 
Фасоль консервированная 

красная  - 1 бан.; лук красный - 1 
шт; огурец соленый (небольшие) 
- 3 шт; зелень (кинза, петрушка) - 1 
пуч.;уксус (6%) - 1 ст. л.; масло рас-
тительное - 2 ст. л.; хмели-сунели 
- 1 ч. л.; перец черный - по вкусу; 
орехи грецкие - по вкусу

Нарезать красный лук и сбрыз-
нуть его уксусом, чтобы он слегка 
замариновался, пока готовим за-
куску. Нарезать соленые огурчи-
ки. Фасоль, огурцы, лук выложить 
в чашку, добавить измельченную 
зелень, грецкие орехи, специи, 
соединить все ингредиенты, за-
править растительным маслом. К 
закуске хорошо подать лепешку 
или лаваш. 

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Татьяна Семеновна Пужаева, 
г. Н.Новгород

БАБУШКЕ
Ты, склонившись седой головой, 
Над кроваткой моей стоишь. 
Нежно, ласково шепчешь мне: 
«Моё солнышко! Ну, проснись. 
Уж рассвет наступил давно. 
И пора уж, дружочек, вставать...» 
От бабули так веет теплом. 
Я спешу её крепко обнять. 
Ничего, что строга порой, 
И за шалости побранит, 
Но простит и всегда поможет, 
И утешит от злых обид. 
Она встречает улыбкой нас дома, 
И лучатся ее глаза 
Добротой и лаской, любовью 
От которых уйти нельзя. 
Я люблю тебя, бабушка, очень 
За терпенье и ласку твою, 
И за чуткость, и за заботу, 
За любовь к нам, и нежность твою. 
Для меня лучше всех ты на свете, 
Я горжусь и люблю тебя. 
На любой вопрос мой ответишь. 
Что бы делала я без тебя?

Сентябрь 1959 год

МАМЕ 
Пусть года бегут чередою, 
Пусть спешат друг за другом они 
Всё равно мы всегда с тобою 
Помним, любим, верны и чтим. 
Не сердись, что мы так далеко, 
От тебя на чужой стороне. 
Но всегда мы рядом с тобою 
И душой, и сердцем своим. 
Ты живи долго-долго, родная, 
Будь здорова и не болей, 
Мы с тобой, наша милая мама, 
Хоть сейчас от тебя вдалеке. 

Август 1992 год

Посвящается Маме! 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
ЕЛИЗАВЕТЕ АНДРЕЕВНЕ СИЗОВОЙ!

Ты пала, Мама, не на поле брани, 
На фронте был наш папа, твой супруг. 
После похоронки через год пришёл 
Он весь израненный, 
И обострился твой от тягот 
Полевых, лесных недуг! 
Не довелось тебе пожить после Победы, 
Оставила нас четверых в пасхальный день. 
Уже проглядывали кое-где побеги. 
Крапива нагло лезла на плетень! 
Во все голодные дома стучалась жизнь, 
Но шествие весны не потопило горе. 
Мальчишки забивали на буграх чижи, 
Болели животами и жестокой корью! 
Своим трудом в тылу ты нашу спасла жизнь, 
А папа спасал нас на фронте своей кровью! 
Но Демон войны, видно, сторожил 
Нас всех у твоего больного изголовья! 
Земной поклон тебе, родная Мать, 
За подвиг трудовой в лихое время! 
Тебе было всего-то сорок пять, 
Когда ты распрощалася со всеми! 
Я трепетно произношу святое слово: 
«Мама», «Мамочка», «Мамуля», «Мать»! 
Елизавета Андреевна Сизова! 
Тебе и папе будет майский 
Мир рукоплескать!

ПАМЯТЬ ДЕТСКАЯ
До нас не докатилася война 
И, слава Богу! Слава Богу! 
Но мы с опаскою смотрели 
На дорогу, 
Пугала нас порою тишина! 
Мы наблюдали из деревенского пригорка 
Вечерние зарницы в полный рост. 
Мамы говорили: «Немец бомбит Горький», 
А для войны не расстоянье в сотню верст! 
В горе копали по ночам окопы, 
А утром рано шли на фермы и поля, 
Война была живым уроком, 
Спасибо мамам и учителям! 
Мы благодарны тебе, память детская, 
Забылось многое, но это не ушло! 
И сегодня «дети войны» бедствуют, 
И сегодня не в чести село! 
Кусочек хлеба был как лакомство, 
Когда нам выпадало его съесть! 
Глядя на нас мамы тихо плакали 
И голосили громко на плохую весть! 

Посвящается полуторке 
«Дороги жизни» и новой модели! 

ПОЛУТОРКА
Вас, двух сестер, не спутаешь 
За тридевять земель, 
Военная полуторка, 
И юная ГАЗель! 
Полвека между вами, 
Сестрицы, пролегло. 
Светла о первой память 
И юной повезло! 
Прохожие с оглядкою 
Ей помахали в след, 
А ты стоишь солдаткою, 
Украсив ГАЗа сквер! 
Надежною порукою 
Решить любую цель -
Военная полуторка 
И юная ГАЗель! 
У нас два славных спутника, 
Не сядем мы на мель, 
Военная полуторка 
И юная ГАЗель! 
Полуторка - соратница, 
Начало всех начал! 
Подруга ты солдатская, 
Взошла на пьедестал! 
Мальчишка завороженно 
Внимательно глазел, 
Забыв своё мороженое 
На юную ГАЗель! 
А ты, блеснув нарядом, 
Принцессой уплыла! 
В глазах такая радость 
Мальчишеских была! 
Полуторка, красавица, 
Надежда и любовь! 
Дай Бог тебе прославиться, 
А нам жить без долгов! 

Ветеран Горьковского автозавода, заслуженный автозаводец В.М. Сизов-Зарайский.

Ваше творчествоПоэтический конкурс

Потапова Валентина Андреевна, 
город Павлово

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Великий праздник, день Победы! 
Надев свой праздничный наряд, 
Наши отцы и наши деды 
Идут, волнуясь, на парад. 
На площади звучит военный марш 
И песни, что когда-то не допеты 
Мы допоем, сегодня честь для нас 
Нести фронтовиков своих портреты. 
Бессмертный полк по площади шагает 
И тысячи солдат на нас глядят.
Добра и мира, счастья нам желают, 
Но лишь о том портреты говорят. 
Десант, танкист и рядовой 
Рвались неудержимо в бой, 
Сражались, своей жизни не щадя, 
Защищая, Родина, тебя. 
Кто-то из них добрался до Берлина, 
Кто-то погиб, сражаясь под Москвой, 
Кого-то в первый бой сразила мина 
И каждый фронтовик для нас – герой. 
Бессмертный полк, тобою мы гордимся 
И с болью в сердце, плача и скорбя, 
Ещё не раз, не раз мы прослезимся 
Перед тобою головы склоня!

О ВОЙНЕ 
Он рыжий был и ростом маленький 
Мальчишка с нашего двора, 
И звали все «сыночек маменькин» 
Его в округе детвора. 
Рос он настойчивым, упрямым,
Мать говорила: «Весь в отца!» 
Любил и радовал он маму 
Их счастью б не было конца. 
Да вдруг нагрянула война 
Ужасная, кровавая, жестокая, 
На фронт парнишку забрала, 
Осталось мама одинокая... 
Проходит месяц, два и год, 
Мать обливается слезами 
От сына весточки всё ждёт, 
А письма не приходят маме. 

И вот однажды, в ночь, весной 
Сын возвращается домой. 
Худой, израненный, седой, 
Но он был счастлив, что живой! 
Немало пролетело лет 
Со дня Победы нашей славной. 
Уж многих сейчас с нами нет. 
Уходят наши ветераны. 
Мы не забудем ваши имена! 
Как жаль, что остаётся вас немного, 
И пусть гордится вами вся страна, 
А вы живите дольше, ради Бога!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Из всей весны любимый месяц май 
Он нам принес Великую Победу. 
За Родину, за свой любимый край 
Сражались и отцы, и наши деды. 
Уж сединой покрыта голова, 
Да и морщинки залегли глубоко 
И с языка срываются слова: 
Как хорошо, что всё ужасное далеко. 
Шагают ветераны на параде 
Все те, кто нас в войну от смерти спас. 
У них блестят военные награды, 
Блестят и слёзы, капая из глаз. 
И в этот день весенний, светлый май 
Мы до земли поклонимся отцу и деду, 
Но никогда о том не забывай 
Какой ценой досталась им  Победа!
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25 февраля в возрасте 95 лет 
умер последний маршал Совет-
ского Союза, экс-министр оборо-
ны СССР Дмитрий Язов.

Он родился 8 ноября 1924 года 
в селе Язово Омской области в 
крестьянской семье. Отец - Ти-
мофей Яковлевич, мать - Мария 
Федосеевна. В 1942 году окончил 
Московское пехотное училище, 
в 1956 году - Военную академию 
им. М.В. Фрунзе (с отличием), в 
1967 году - Военную академию Ге-
нерального штаба ВС СССР.

После окончания училища в 
звании лейтенанта воевал на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. В 1942-1945 годах коман-
довал стрелковым взводом, а 
затем ротой на Волховском и Ле-
нинградском фронтах. Принимал 
участие в обороне Ленинграда, 
в наступательных операциях со-
ветских войск в Прибалтике, в 
блокаде Курляндской группиров-
ки немецких войск. Дважды был 
ранен - в 1942 и 1943 годах.

В 1944-1991 годах - член КПСС.
В 1946 году окончил курсы усо-

вершенствования офицеров пе-
хоты Ленинградского военного 
округа. С 1946 по 1953 год - ко-
мандир стрелковой роты, заме-
ститель командира батальона в 
Ленинградском военном округе.

В 1956 году назначен коман-
диром мотострелкового бата-
льона 63-й гвардейской дважды 
Краснознаменной Красносель-
ской дивизии. Затем занимал 
должность начальника полковой 
школы по подготовке сержантов 
- командиров отделений в 64-й 
гвардейской дивизии. С 1958 
по 1961 год - старший офицер в 
управлении боевой подготовки 
Ленинградского военного округа.

С августа 1961 года командовал 
400-м мотострелковым полком 
63-й гвардейской стрелковой 
Красносельской дивизии. С сен-
тября 1962 года по октябрь 1963 
года во время Карибского кризи-
са полк был переброшен на Кубу, 
где находился в полной боевой 
готовности для отражения воз-
можного вторжения войск США. 
В июне 1963 года Дмитрию Язову 
было присвоено звание полков-
ника.

С декабря 1963 года - замести-
тель начальника, с июня 1964 
года - начальник отдела плани-

рования и общевойсковой подго-
товки управления боевой подго-
товки Ленинградского военного 
округа.

В октябре 1967 года был на-
значен командиром мотострел-
ковой дивизии в Забайкальском 
военном округе. В феврале 1968 
года ему присвоено звание гене-
рал-майора.

В 1971-1973 годах - командир 
32-го армейского корпуса в Кры-
му. В 1972 году присвоено звание 
генерал-лейтенанта.

С января 1973 года по май 1974 
года - командующий 4-й армией, 
дислоцированной в Азербайд-
жанской ССР (штаб - г. Баку).

С мая 1974 года возглавлял 1-е 
управление главного управления 
кадров Министерства обороны 
СССР. С октября 1976 года по ян-
варь 1979 года был первым заме-
стителем командующего войска-
ми Дальневосточного военного 
округа. В 1977 году Дмитрию Язо-
ву было присвоено звание гене-
рал-полковника.

В 1979-1980 годах - командую-
щий Центральной группой совет-
ских войск в Чехословакии. 

С ноября 1980 года по июнь 
1984 года занимал должность 
командующего войсками Сред-
неазиатского военного округа 
(САВО), неоднократно выезжал в 
Афганистан, где вели боевые дей-
ствия подразделения, сформиро-
ванные в САВО.

В период с июня 1984 года по 
январь 1987 года командовал 
Дальневосточным военным окру-
гом. В 1984 году ему было присво-
ено звание генерала армии.

С января по август 1987 года - 
заместитель министра обороны 
СССР по кадрам. 30 мая 1987 года 
назначен министром обороны 
СССР. Сменил на этом посту мар-
шала Советского Союза Сергея 
Соколова, который был отправ-
лен в отставку после скандала, 
связанного с нарушением 28 мая 
1987 года немецким летчиком 
Матиасом Рустом государствен-
ной границы СССР. Дмитрий Язов 
занимал пост главы оборонного 
ведомства почти четыре года. На 
этот период пришлось сокраще-
ние численности Вооруженных 
сил (в декабре 1988 года на Ге-
нассамблее ООН генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Михаил Горба-
чев объявил об одностороннем 
сокращении ВС СССР на 500 тыс. 
человек). Начался вывод совет-
ских войск с территории стран 
Организации Варшавского до-
говора и Монголии, в 1988-1989 
годах осуществлен их вывод из 
Афганистана. 

В 1987-1991 годах - член ЦК 
КПСС.

С марта по декабрь 1990 года 
- член Президентского совета 
СССР.

28 апреля 1990 года президент 
СССР Михаил Горбачев присвоил 
Дмитрию Язову звание маршала 
Советского Союза, он стал по-
следним советским военачаль-
ником, получившим это высшее 
воинское звание (с 2014 года - по-
следний живущий маршал Совет-
ского Союза).

В ночь с 18 на 19 августа 1991 
года представителями высшего 
руководства СССР, несогласными 
с политикой Михаила Горбачева 
и проектом нового Союзного до-
говора, был образован Государ-
ственный комитет по чрезвычай-
ному положению в СССР (ГКЧП 
СССР). В него вместе с Дмитрием 
Язовым вошли вице-президент 
СССР Геннадий Янаев, предсе-
датель КГБ Владимир Крючков, 
премьер-министр СССР Валентин 
Павлов и др. Члены ГКЧП стреми-
лись не допустить ликвидации 
СССР. В Москву 19 августа по рас-
поряжению Дмитрия Язова были 
введены войска, однако министр 
обороны отказался дать приказ 
о применении ими силы в отно-
шении противников ГКЧП. 21 ав-
густа Язов распорядился выве-
сти армейские части из Москвы 
и предложил остальным членам 
комитета вылететь в Форос для 
встречи с Михаилом Горбачевым. 
Однако президент Советского 
Союза от контактов с членами 
ГКЧП отказался. В ночь на 22 ав-
густа Дмитрий Язов вместе с дру-
гими членами госкомитета был 
арестован в аэропорту Внуково-2 
(Москва) министром внутренних 
дел РСФСР Виктором Баранни-
ковым и генпрокурором РСФСР 
Валентином Степанковым. В тот 
же день Язов был освобожден 
от обязанностей министра обо-
роны СССР (28 августа решение 
одобрено Верховным Советом 
СССР). 22 августа 1991 года теле-
журналист, ведущий популярной 
передачи "До и после полуночи" 
Владимир Молчанов записал ви-
деообращение Дмитрия Язова к 
президенту СССР. В нем советский 
маршал называл себя "старым ду-
раком" и просил прощения у Ми-
хаила Горбачева и его супруги Ра-
исы за участие в "авантюре" ГКЧП. 
23 августа 1991 года исключен из 
КПСС.

Генпрокуратура РСФСР предъ-
явила бывшему министру об-
винения по пункту "а" ст. 64 Уго-
ловного кодекса РСФСР ("Измена 
Родине с целью захвата власти"). 
С 25 августа 1991 года он содер-
жался в следственном изоляторе 
"Матросская Тишина" в Москве. 
25 января 1993 года был переве-
ден в госпиталь МВД и освобо-
жден из-под стражи под подпи-
ску о невыезде. 7 февраля 1994 
года указом президента РФ Бо-
риса Ельцина уволен с военной 
службы. 23 февраля того же года 

амнистирован Государственной 
думой РФ. 6 мая 1994 года на ос-
новании постановления парла-
мента "Об объявлении политиче-
ской и экономической амнистии" 
уголовное дело в отношении чле-
нов ГКЧП было прекращено.

После освобождения
После ареста Дмитрий Язов в 

течение полутора лет не получал 
пенсии (оформлена в 1993 году), 
вклады его семьи в Сберегатель-
ном банке РФ были арестованы, 
его сын был отчислен из Акаде-
мии Генерального штаба Воору-
женных сил РФ.

С 1998 года занимал должность 
главного военного советника 
главного управления междуна-
родного военного сотрудниче-
ства Минобороны РФ, также был 
главным советником-консультан-
том начальника Академии Ген-
штаба ВС РФ.

После воссоздания в 2008 году 
Службы генеральных инспекто-
ров Минобороны РФ Дмитрий 
Язов был ее ведущим аналитиком 
(генеральным инспектором). Так-
же возглавлял фонд "Офицерское 
братство" Национальной ассоци-
ации объединений офицеров за-
паса Вооруженных сил (создан в 
сентябре 2001 года), обществен-
ную организацию "Комитет памя-
ти Маршала Жукова".

27 марта 2019 года Вильнюс-
ский окружной суд заочно при-
говорил экс-министра обороны 
СССР Дмитрия Язова к десяти 
годам лишения свободы по делу 
о январских событиях 1991 года 
в Литве (тогда советские войска 
применили оружие против мест-
ных сепаратистов, захвативших 
Вильнюсский телецентр). Его при-
знали виновным "в военных пре-
ступлениях и преступлениях про-
тив человечности". Российская 
сторона неоднократно заявляла, 
что судебный процесс в Литве 
ведется с нарушением норм меж-
дународного права, обвинения 
предъявлены по статьям, не су-
ществовавшим во время самих 
событий. Следственный комитет 
России указывал, что "события в 
Вильнюсе происходили в период 
вхождения Литвы в состав СССР, 
и войсковые подразделения вы-
полняли свой служебный долг, 
действуя в соответствии с зако-
нодательством СССР".

Дмитрий Язов был дважды же-
нат. Первая супруга - Екатерина 
Федоровна Журавлева, сконча-
лась в 1975 году. Второй женой 
была Эмма Евгеньевна Язова 
(скончалась в 2017 году). Дочери 
- Лариса (1947-1949) и Елена (род. 
1953, врач-невропатолог). Сын - 
Игорь (1950-1994, был капитаном 
2-го ранга, штурманом атомной 
подводной лодки).

Светлая память достойному 
человеку!

Связь времен

ПАМЯТИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЯЗОВА
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Грим. Рапид. Асти. Опал. Аналог. Грязи. Бидон. Дом. Тав-

ро. Инки. Омут. Рикошет. Мыло. Долина. Аве. Анко. Инвестор. Квота. Атакама. 
Аарон. Потоп. Буран. Норд. Архипелаг. Морг. Кизил. Труба. Абакан. Проспект. 
Мука. Козёл. Лжец. Нимб. Икота. Портос. Ижма. Туя. Нона. Этна. Анфас. Лоб. Тунг. 
Абитиби. Колокол. Щипач. Милан. Засуха. Осина. Критика. Станин. Карри. Треск.

По вертикали: Радиан. Приам. Осока. Инок. Вдох. Буер. Босс. Маморе. Тилак. 
Лут. Сноп. Каноэ. Оха. Протест. Пена. Истукан. Агат. Ном. Арабат. Биатлон. Тигр. Ту-
грик. Дромедар. Обманщик. Камбуз. Ангина. Мазила. Аноа. Пар. Синоним. Плита. 
Ангар. Кусачки. Либидо. Ороя. Каркас. Лимит. Подол. Вади. План. Титр. Помидор. 
Згеж. Обилие. Канун. Топи. Керн. Бакс. Таран. Лутц. Акинак.

– Почему с возрастом почти все женщины полнеют? 
– Потому что опыт, мудрость и знания не помещаются 

в голове и распределяются по всему телу! 

***
 Бабушка: 
– Ой, внучек, сегодня приходил молодой человек и так 

долго мне рассказывал, как нас дурят в этих аптеках! 
Внук: 
– Ну и какой ты прибор у него купила? 

УЛЫБНИТЕСЬ...


