
Всем людям время от време-
ни нужны серьезные перемены. 
А иногда с решительного шага 
начинается совершенно новая 
жизнь. Но мы все склонны к тому, 
чтобы откладывать важные реше-
ния, переносить очередные дей-
ствия на следующий понедель-
ник и делать все возможное для 
того, чтобы еще чуть-чуть остать-
ся в зоне комфорта. Именно для 
таких любителей проживать 
жизнь в бесполезных ожиданиях 
и появился свой праздник. День 
больших перемен отмечают 28 
марта. Это прекрасный повод 
сделать что-то, до чего раньше 
совершенно не доходили руки.

Официальной истории у этого 
торжества нет. Можно предпо-
ложить, что однажды какому-то 
человеку надоело ждать поне-
дельника, и он решил подойти к 
вопросу глобально – отвести на 
перемены целый день, но один 
раз в год. Это хорошая идея, кото-
рую поддержали и другие люди, 
а потому она замечательно при-
жилась в разных странах мира. 
В России этот праздник только 
начал распространяться, поэто-
му самое время взять его на во-
оружение, поддержать и сделать 
популярным в своем окружении. 
Ведь иногда так хочется новизны 
в жизни...

Праздновать этот день можно 
именно так, как нравится только 

вам, и никому другому. Никаких 
правил, строгих рамок или пред-
писаний – это событие стоит на-
полнить тем, что важно именно 
для вас и для вашей жизни. В этом 
всегда будет много приятных 
ощущений, которых очень часто 
так не хватает в повседневной 
жизни.

Достаточно сделать лишь пер-
вый шаг к переменам – первый, 
но самый сложный. Начните свой 
День больших перемен с зарядки 
или с пробежки. Измените при-
вычный маршрут на работу или с 
работы, побольше времени про-
ведите на свежем воздухе, вы-
киньте ненужный хлам из дома.

Час Земли – особенная меж-
дународная акция, из года в год 
проводимая в последнюю суббо-
ту марта. Участвовать в акции мо-
жет каждый – достаточно выклю-
чить свет и все электрические 
приборы всего лишь на один час. 
Такой шаг расценивается как го-
лос в борьбе за охрану окружаю-
щей среды.

Впервые Час Земли был про-
веден в 2007 году в Сиднее и его 
участниками были лишь жители 
одного города. Однако уже че-
рез год к акции присоединились 
жители 35 стран. С каждым годом 
количество участников увеличи-
вается, сейчас их число измеряет-
ся миллиардами. Примечательно, 

что в акции принимают участие 
не только простые граждане, но и 
крупнейшие коммерческие пред-
приятия. В этом году час Земли 
состоится с 20:30 до 21:30 по 
местному времени.

В сум атохе будних дней,
Позабыли мы о ней.
О планете нашей чудной,
Населённой, многолюдной.
Из неё черпаем силу,
Чтоб энергии хватило.
Ни минуточки покоя,
Мы не можем ей устроить!
Так давайте выходной –
Мы дадим Земле родной!
Час – без света проживём,
Час – в покое проведём.
И не забудьте про 1 апреля – 

день смеха, юмора и веселья! 
Поздравляю вас, мои дорогие, с 
этим прекрасным праздником! 
Желаю всем быть жизнерадост-
ными, веселыми и позитивными 
людьми. Смех продлевает нашу 
жизнь, поэтому побольше вам 
улыбок, счастливых мгновений и 
радостных событий.

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 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
26 марта

• Фиолетовый день (День боль-
ных эпилепсией).

27 марта
• Всемирный день театра;
• День войск национальной 
гвардии Российской Федерации;
• День нефролога.

28 марта
• Час Земли;
• День рождения стиральной 
машины;
• День больших перемен.

29 марта
• День специалиста юридиче-
ской службы в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации.

30 марта
• День защиты Земли;
• День спичечного корабле-
строения.

31 марта
• Международный день резерв-
ного копирования.

1 апреля
• День смеха;
• Международный день птиц;
• День математика;
• День рождения доллара.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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Жизнь продолжается Спрашивали – отвечаем

Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью, – когда разлука в нем.

А. Дементьев
В гости в библиотеку им. А.П. Чехова 13 

марта пришли ее добрые друзья – участ-
ники ВОИ Советского района ПО группы 
№12. И пусть за окном было пасмурно и серо, 
в читальном зале царили теплота и радость.  
Как говорится, если в сердце весна, то и па-
смурная погода – не беда! 

В ходе познавательно-развлекательной 
программы «Есть в женщине особая загад-
ка» прозвучали поэтические строки Сергея 
Есенина, Эдуарда Асадова, Николая Рубцова, 
Роберта Рождественского о женской красоте, 
любви и весне. Музыкальным подарком ста-
ли знакомые и любимые песни в исполнении 
Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Льва 
Лещенко, Валерия Ободзинского, вызвавшие 
много приятных эмоций и воспоминаний. 

ВОПРОС: Что такое цифровизация? 
З.С.Крахмалина

ОТВЕТ: Грань между реальным и виртуаль-
ным миром становится все условнее.  Цифро-
вая трансформация бизнеса – это изменение 
всей бизнес-модели: стратегии, процессов, 
организационной структуры, финансов, про-
даж, логистики. Наиболее передовые отрас-
ли в части перехода в «цифру» в России – это 
банковская сфера, нефте- и газодобывающие 
компании, ритейл, масс-медиа и развлече-
ния. Наиболее востребованные технологии 
– искусственный интеллект (машинное обу-
чение, нейросети), распределенные реестры 
данных (блокчейн), интернет вещей, робо-
тизация, виртуальная и дополненная 
реальность. Там, где раньше были 
живые люди и рабочие места, 
теперь работает либо простой 
скрипт, либо робот.

По технике цифровизация – 
процесс переноса документов 
(текст, фото, видео, голосовые 
сообщения, карты, музыка) в 
электронный формат и после-
дующий обмен этими данны-
ми через электронные кана-
лы связи. Переход на «цифру» 
произойдет во всех секторах 
экономики. В скором будущем 
мы с вами будем разговаривать с 
утюгами, не вставая с дивана ре-
гулировать температуру нагрева 
воды, заказывать доставку еды не-
посредственно холодильнику и спо-
рить с микроволновой печкой. Систе-
ма «умных домов» уже развита во многих 
странах и Россия не будет исключением. Но у 
нас пока даже цифровое телевидение работа-
ет очень плохо, например, в Заволжье.  

Хороша ли цифровизация для людей? Ес ли 
честно, то страшно, что человек становит-
ся лишним, нас заменяют машины. Помните 
фильм «Терминатор»? Лично мы опасаемся, 
что это уже не фантастика. И потерять можно 
все в один момент, в том числе и жизнь.

 «ЕСТЬ В ЖЕНЩИНЕ ОСОБАЯ ЗАГАДКА»
Собравшиеся узнали интересные и малоиз-

вестные факты из жизни народной артистки 
СССР Натальи Юрьевны Дуровой, представ-
лявшей третье поколение всемирно извест-
ной цирковой династии, существующей уже 
140 лет. Мировую известность дрессировщи-
це принесли уникальные аттракционы с мор-
жами, смешанной группой и эксклюзивный 
номер с дрессированным морским львом 
Лелем. Она руководила Уголком дедушки Ду-
рова – единственного в мире академического 
театра зверей. 

Не меньший интерес вызвало и сообщение 
о первой в мире женщине – дрессировщице 
тигров Маргарите Петровне Назаровой, оста-
вившей яркий след в истории цирка. Участ-
ники программы посмотрели фрагменты вы-
ступлений этих великих цирковых артисток и 
кадры из фильмов «Укротительница тигров», 
«Полосатый рейс».

Праздничная встреча запомнится всем 
дружеским общением, теплотой эмоций и 
сердечностью!

Союз пенсионеров

№ РАЙОНЫ КОД Гор. №

1
АРДАТОВСКИЙ
607130, Нижегородская обл., 
р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.65

8 831 79
Телефон 

горячей линии: 
5-15-45; 5-28-07

2
Б. МУРАШКИНСКИЙ (МРУ)
606360, р.п. Большое Мурашкино, 
ул. Свободы, д.89

8 831 67
Телефон 

горячей линии: 
5-22-23

КНЯГИНИНСКИЙ (КС) 8 831 66 4-21-60
ПЕРЕВОЗСКИЙ (КС) 8 831 48 5-25-09

3
ВОРОТЫНСКИЙ
606260, Нижегородская обл., 
р.п. Воротынец, ул. Свободы, д.2

8 831 64
Телефон 

горячей линии: 
2-22-62; 2-23-90

4
ГАГИНСКИЙ (МРУ)
607870, Нижегородская обл., 
с. Гагино, ул. Школьная, д.1а

8 831 95
Телефон 

горячей линии: 
2-18-99

Б. БОЛДИНСКИЙ (КС)
8 831 38

Телефон 
горячей линии: 

2-34-28
БУТУРЛИНСКИЙ (КС) 8 831 72 5-11-63

5
Д. КОНСТАНТИНОВСК
606310, Нижегородская обл., 
р.п. Дальнее Константиново, 
ул. Советская, д. 101

8 831 68
Телефон 

горячей линии: 
5-24-91; 5-21-62

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ УПРАВЛЕНИЙ ПФР ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

№ РАЙОНЫ КОД Гор. №

6
ДИВЕЕВСКИЙ (МРУ)
607320 Нижегородская обл., 
с. Дивеево, ул. Чкалова, д.3Б

8 831 34
Телефон 

горячей линии: 
4-32-45; 4-23-05

ВОЗНЕСЕНСКИЙ (КС) 8 831 78 6-21-91

7
ЛУКОЯНОВСКИЙ(МРУ)
607800 Нижегородская обл., 
г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д.129

8 831 96
Телефон 

горячей линии: 
4-16-82; 4-31-80

ПЕРВОМАЙСКИЙ (КС) 8 831 39 2-10-79
ПОЧИНКОВСКИЙ (КС) 8 831 97 5-17-97
ШАТКОВСКИЙ (КС) 8 831 90 4-14-05

8
ЛЫСКОВСКИЙ
606210, Нижегородская обл., 
г. Лысково, ул. Горького, д.12

8 831 49
Телефон 

горячей линии: 
5-38-15; 5-09-13

9
ПИЛЬНИНСКИЙ (МРУ)
607490, Нижегородская обл., 
р.п. Пильна, пер. Центральный, д.3

8 831 92
Телефон 

горячей линии: 
5-13-47

КР. ОКТЯБРЬСКИЙ (КС) 8 831 94 2-22-92
СЕЧЕНОВСКИЙ (КС) 8 831 93 5-17-69

Примечание: МРУ – Межрайоное управление  ПФР; КС- Клиентская служба. 

Продолжение списка телефонов – в следующих выпусках.

тизация, виртуальная и дополненная 
реальность. Там, где раньше были 
живые люди и рабочие места, 
теперь работает либо простой 

произойдет во всех секторах 
экономики. В скором будущем 
мы с вами будем разговаривать с 
утюгами, не вставая с дивана ре-
гулировать температуру нагрева 
воды, заказывать доставку еды не-
посредственно холодильнику и спо-
рить с микроволновой печкой. Систе-
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Будьте здоровы

Восстановление после любой 
травмы – это длительный про-
цесс, требующий порой исполь-
зования специальных приспосо-
блений. Таким приспособлением 
являются ходунки для взрослых

Ходунки являются замечатель-
ным средством, которое играет 
роль вспомогательного оборудо-
вания для пожилых людей и инва-
лидов. Для того чтобы они прино-
сили настоящую пользу их нужно 
правильно выбрать. 

При подборе ходунков важно 
учесть все факторы, способные 
оказать влияние на эффектив-
ность их использования. В первую 
очередь следует определиться с 
назначением применения ходун-
ков: будут ли они служить опорой 
при ходьбе для пожилого или ос-
лабленного человека или будут 
выполнять функцию реабилита-
ционного инструмента в период 
восстановления после травмы, 
или же ходунки требуются паци-
енту с серьезными нарушениями 
координации.

На ранних стадиях реабилита-
ции рекомендуют использовать 
традиционные ходунки на 4 нож-
ках, поскольку они обеспечивают 
самый высокий уровень устойчи-
вости.

Если пациент сильно ослаблен 
и ему сложно приподнимать хо-
дунки, можно рассмотреть ва-
риант ходунков с передними ко-
лесами и облегченной рамой. В 
качестве дополнительной опоры 
при ходьбе удобнее пользоваться 
роллаторами, позволяющими пе-
редвигаться достаточно быстро 
как в помещении, так и на улице. 
При координационных наруше-
ниях, а также в период начальной 
реабилитации рекомендуют хо-
дунки с опорой под локоть.

Решение о приобретении той 
или иной модели ходунков долж-
но быть взвешенным, поэтому 
прежде чем переходить непо-
средственно к покупке, нужно от-
ветить для себя на ряд вопросов. 
Будут ли ходунки использоваться 
на улице или только дома? Если 
это роллаторы, то каким должно 
быть сиденье? (Важно помнить, 
что, если предположительно от-
дых на сиденье будет длиться 
дольше, чем пара минут, стоит 
рассмотреть вариант с мягким си-
деньем.) Какую нагрузку должны 
выдерживать ходунки и будут ли 
они складными? Четкое представ-
ление о том, что требуется и ка-
кие параметры важны, поможет 
быстро сориентироваться в ши-
роком модельном ряде и значи-
тельно ускорит процесс выбора.

РОСТ
Большинство моделей ходу-

нков регулируется по высоте, 
благодаря чему их можно подо-
гнать точно под рост пациента. 

Правильная регулировка по вы-
соте очень важна, поскольку ис-
пользование слишком низких или 
слишком высоких ходунков при-
ведет к нарушению осанки, бо-
лям в шее, спине, плечах и руках. 
Правильность регулировки по 
высоте проверяется следующим 
образом: при свободно опущен-
ных вниз руках рукоятка ходун-
ков должна находиться на уров-
не запястья; в этом случае при 
использовании ходунков локти 
будут согнуты под нужным углом 
и пациенту не придется излишне 
наклоняться вперед.

ВЕС
При подборе ходунков следу-

ет выяснить максимальную на-
грузку, которую они способны 
выдержать, чтобы сопоставить 
ее с весом пациента. При необхо-
димости нужно выбирать модели 
с усиленной рамой, поскольку 
недостаточно прочные ходунки 
могут погнуться или сломаться, а 
это, скорее всего, приведет к па-
дению пациента и травме.

РУКОЯТКА
Важно, чтобы рукоятка ходун-

ков была удобной. Обычно руко-
ятки изготавливают из пластика, 
однако если ладони пациента 
склонны к обильному потению, 
лучше рассмотреть вариант ру-
коятки с мягким или пористым 
покрытием. При артрите реко-
мендуется выбирать ходунки с 
большими рукоятками, посколь-
ку обхват небольшой рукоятки в 
этом случае будет болезненным и 
неудобным.

КОЛЕСА И ТОРМОЗА
При выборе ходунков-роллато-

ров нужно обратить внимание на 
размер колес. Маленькие колеса 
больше подходят для дома, в то 
время как большие обеспечива-
ют комфортное передвижение 
по неровной поверхности улиц 
и тротуаров. Колеса роллаторов 
заменяются и ремонтируются 
аналогично велосипедным. В за-
висимости от модели роллаторы 
могут быть оснащены пневмати-
ческим или блокирующим тормо-
зом.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ХОДУНКИ 
ИНВАЛИДАМ?

Подобные ходунки помогают 
инвалидам уменьшить нагрузку 
на ноги и сохранять равновесие 
при ходьбе и во время стояния. С 
помощью ходунков можно пере-
двигаться как по улице, так и по 
комнате. Большинство современ-
ных ходунков изготавливается 
из алюминия, поэтому они очень 
удобны в использовании благо-
даря своей легкости. У многих 
моделей ходунков наконечники 
оснащены резиной, что позволя-
ет передвигаться, не теряя устой-
чивости, даже по очень скользкой 
поверхности.

Благодаря широкой опорной 
базе, ходунки более устойчивы, 
чем трость или костыли. Ходунки 
для инвалидов сильно отличают-
ся по своей конструкции друг от 
друга. Так бывают: регулируемые, 
складные, фиксированные, с ша-
говым эффектом. Есть модели и 
специально для детей.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ХОДУНКИ 
ПОЖИЛЫМ?

Ходунки для пожилых людей 
разработаны специально для 
того, чтобы можно было обеспе-
чить возможность пожилым пе-
редвигаться без посторонней 
помощи. Как уже было отмечено, 
ходунки намного устойчивее ко-
стылей и тростей, поэтому они 
являются прекрасной помощью 
пожилым. Ходунки для пожилых 
бывают на колесах, а бывают без 
них. Без колес ходунки более 
устойчивы, поэтому многим по-
жилым подойдут именно они.

КРИТЕРИИ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 

УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ 
ХОДУНКОВ

Во-первых, это назначение. 
Если вы приобретаете ходунки 
для того, чтобы их использовал 
инвалид, то ему могут подойти 
ходунки с наличием передних ко-
лес и облегченной рамой. Если же 
пользователем является пожилой 
человек, то для него могут стать 
помощью ходунки на четырех 
ножках, а может быть с опорой 
под локоть.

Во-вторых, это место ис-
пользования ходунков. Будет ли 
человек выходить с ходунками 
на улицу, или их использование 

ограничится только домом. Об 
этом стоит подумать.

В-третьих, это степень 
прочности. Здесь нужно учесть 
вес человека, который будет ис-
пользовать ходунки. И под него 
приобрести ходунки соответству-
ющей прочности. Так рама у ходу-
нков не должна прогибаться под 
весом человека.

В-четвертых, это техниче-
ские характеристики. Важно, 
чтобы модель ходунков устраива-
ла не покупателя, а человека, ко-
торый будет их непосредственно 
использовать. Ведь чем удобней 
ходунки, тем легче пожилому или 
инвалиду приспособиться к свое-
му положению.

В-пятых, важно учесть такой 
критерий, как рост пациента. 
Ходунки для пожилых, так и для 
инвалидов могут регулировать-
ся по высоте. Это нужно сделать 
прямо при покупке. Поэтому вы-
бирайте ходунки вместе с чело-
веком, который будет их исполь-
зовать. Отрегулировать высоту 
ходунков очень важно, чтобы не 
искривлялась осанка пациента, 
и чтобы у него потом не болели 
шея, плечи, спина и кисти рук.

В-шестых, это форма руко-
ятки. Материал должен быть 
правильно подобран. Если чело-
век будет часто пользоваться хо-
дунками, то лучше выбирать их 
с мягким покрытием, у которого 
есть поры, а не из пластика. Тог-
да такая рукоятка не будет сколь-
зить, и натирать ладони. Если у 
пожилого артрит, то ему подой-
дут ходунки, у которых широкая 
рукоятка, что избавит его от бо-
лезненных ощущений.

В-седьмых, это ходунки с ко-
лесами. При их выборе нужно 
обратить внимание на то, какой 
размер у колес, а также на нали-
чие пневматических или блоки-
рующих тормозов. С маленькими 
колесами ходунки используют 
для домашних условий, а с боль-
шими – для улицы. Колеса меня-
ются таким же образом, как и у 
велосипедов.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ХОДУНКИ?
Сначала нужно передвинуть 

ходунки вперед, потом подой-
ти самому. Спину важно держать 
прямо. До тех пор пока вы не за-
кончили движение, ходунки пере-
двигать дальше вперед не следу-
ет. Докончите шаг, а лишь потом 
двигайте ходунки дальше. Также 
очень важно знать, что опасно 
наклонять ходунки вперед. Дви-
гаться нужно внутри ходунков, 
а не следом за ними. Не нужно 
стараться переместить ходунки 
слишком далеко вперед. В этом 
деле главное не спешить.

Будьте здоровы! 

КАК ВЫБРАТЬ ХОДУНКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ПОЖИЛЫХ?
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ИЗ-ЗА 
ВИРУСА ВВЕДУТ РЕЖИМ ЧС? 

Отвечает юрист
Обстановка в России меняется 

буквально каждый день. Помимо 
прочего, недавно крупнейшие 
издания сообщали о возможном 
введении режима чрезвычайной 
ситуации. Впрочем, на следую-
щий же день те же самые СМИ со-
общали уже о том, что оператив-
ный штаб опроверг информацию 
о режиме ЧС.

Не будем рассуждать о вероят-
ности. Сейчас же я хочу расска-
зать, какие последствия могут 
ждать россиян, если это произой-
дет.
• Может ли коронавирус

 стать причиной введения 
ЧС?
В соответствии со ст. 1 фе-

дерального закона № 68-ФЗ от 
21.12.1994 года «О защите насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера», данный 
режим может быть введен на тер-
ритории бедствий, которые мо-
гут повлечь и/или уже повлекли 
за собой человеческие смерти, 
ущерб здоровью и нарушение ус-
ловий жизнедеятельности.

Соответствует ли этим услови-
ям эпидемия коронавируса? Да, 
если число заболевших будет ра-
сти, и начнут появляться офици-
ально зафиксированные жертвы, 
это будет основанием для введе-
ния ЧС.
• Условия для принятия

 решения о вводе режима
Мера может быть принята, если 

число заболевших увеличится. В 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ №304 от 21 
мая 2007 года «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», 
режим ЧС на территории регио-
на может быть введен в случае, 
если в пределах одного субъекта 
погибло или пострадало от 50 до 
500 человек. Если жертв или по-
страдавших свыше 500, то это уже 
режим ЧС федерального характе-
ра.
• Что будет, если введут

 чрезвычайный режим
В данном случае обсуждается 

вирусная эпидемия. Логично, что 
режим ЧС будет нацелен на огра-
ничение контактов заболевших 
граждан со здоровыми. В первую 
очередь – это ограничение ра-
боты общественного транспорта 
и времени нахождения граждан 
на улицах города. Работодатели 
получат настоятельные рекомен-
дации отправить сотрудников на 
удаленную работу из дома или в 
отпуска, на дистанционное обу-
чение будут переведены школь-
ники и студенты, детские сады 
закроют, массовые мероприятия 
будут отменяться (многие из этих 
мер в той или иной степени уже 

реализовываются без режима 
ЧС).

Если предположить более 
строгий карантин, то он будет 
означать полное прекращение 
курсирования общественного 
транспорта, прекращение рабо-
ты всех организаций, кроме экс-
тренных служб и тех, которые 
обеспечивают жизнеобеспече-
ние. Работать останутся аптеки 
и магазины первой необходимо-
сти. Будет введен комендантский 
час, выход на улицу будет возмо-
жен только с разрешения. Кон-
троль за его соблюдением будет 
осуществляться сотрудниками 
Росгвардии и полиции.

На последний пункт хотелось 
бы обратить особое внимание. 
В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ №66 от 
31.01.2020 года «О внесении из-
менения в перечень заболева-
ний, представляющих опасность 
для окружающих», коронавирус-
ная инфекция включена в список 
заболеваний, которые представ-
ляют опасность для окружающих. 
Нарушитель условий чрезвычай-
ной ситуации может быть при-
влечен к уголовной ответствен-
ности, предусмотренной ст.236 
Уголовного кодекса РФ (а это до 5 
лет лишения свободы).

ПЯТЬ МИФОВ 
О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ 

СПИСАНИИ КРЕДИТОВ, 
КОТОРЫМ НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ

Договор с банком – это кабба-
ла обязанностей. Утверждение 
во многом справедливо. Порой, 
скрываясь от долгов, человек 
только усугубляет сложную ситу-
ацию.

Очень часто, когда кредитное 
бремя становится невыносим, 
человек прибегает к советам «бы-
валых». Они дают вам «действен-
ные» советы по поводу того – как 
нужно поступать, чтобы банк 
бросил с вами бороться и списал 
ваш долг.

Понятное дело, что в этих сове-
тах лучше не утонуть и не совер-
шать ошибок. Но здесь важно по-
нять – где же миф.

• Первое заблуждение: не сто-
ит отвечать на звонки банка, тог-
да он в итоге сам забудет о твоем 
существовании, а затем и о твоих 
долгах.

Это очень большая ошибка. 
Банк – это официальная органи-
зация. Обращаясь к ним за услуга-
ми, смиритесь с тем, что придется 

расплачиваться. Отсутствие ва-
шего ответа – недобросовест-
ность должника. На взгляд банка, 
это очень серьезно. В интересах 
организации быстрее обратится 
в суд, и приставы проявят очень 
назойливый интерес к вам.

• Миф о фамилии очень рас-
пространен. Он гласит: надо из-
менить ее, и приставы потеряют 
должника. Истины в этом нет. В 
базах Федеральной Службы Су-
дебных Приставов есть пункт 
«старая фамилия». Сведения об-
новляется быстро, и практически 
немедленно после изменения 
фамилии данные об этом поя-
вятся и в базе приставов. Самые 
кардинальные меры – такие как 
изменение пола – тоже себя не 
оправдали.

• Миф о трех годах очень 
распространен. Он говорит: надо 
выждать три года, тогда есте-
ственным образом закончится 
срок давности, и информация о 
задолженности просто пропадет. 
Это срабатывает очень ред-
ко. Банки давно нашли способ, 
как это обойти. 

• Миф о силе банкротства 
опасен. Считается, что его при-
знание автоматически гарантиру-
ет списание долгов.

Заблуждение приводит к пло-
хим последствиям. Банкротство 
должно вам подойти. Если вам не 
повезет, то потери будут больше, 
чем суммы, которые вы спишете.

• Прощение долгов – миф, в 
который по-прежнему верят.

Еще не было в практике тех, 
кто доказал бы такое заблужде-
ние, хотя есть те, кто пытался. 
Как только вы скажете, что с вас 
хватит кредитов, будьте готовы к 
долгой и трудной борьбе. Выход 
из долгов – это не простой про-
цесс.

РЕМОНТ БАЛКОНОВ – 
ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

После выпадения осадков в 
виде дождя происходит затека-
ние воды через балконную плиту 
на сам балкон или стену дома?

Что говорит закон
Согласно постановлению Гос-

строя РФ от 27.09.2003 г. №170 
«Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда», в перечень 
работ, относящихся к текущему 
ремонту, входят восстановление 
или замена отдельных участков 
и элементов лестниц и балконов. 
Согласно п. 4.2.4.3 этого же поста-

новления, ослабление крепле-
ния и повреждение ограждений 
балкона и лоджий должны устра-
няться по мере выявления, не 
допуская их дальнейшего разви-
тия; п.2.3.3 предусмотрена обя-
занность по восстановлению или 
замене отдельных участков и эле-
ментов балконов (Приложение 
№7, Перечень работ, относящих-
ся к текущему ремонту).

В силу п.2.3.1 этого же Поста-
новления организация текущего 
ремонта жилых зданий должна 
производиться в соответствии 
с техническими указаниями по 
организации и технологией те-
кущего ремонта жилых зданий 
и техническими указаниями по 
организации профилактического 
текущего ремонта жилых крупно-
панельных зданий.

Текущий ремонт выполняется 
организациями по обслужива-
нию жилищного фонда, подряд-
ными организациями. Кроме 
того, согласно Приложению № 3 
к Методическим рекомендаци-
ям по защите прав участников 
реконструкции жилых домов 
различных форм собственности, 
утвержденным приказом Гос-
строя России от 10.11.1998 г. №8, 
балкон – это выступающая из 
плоскости стены фасада, ограж-
денная площадка, служащая для 
отдыха в летнее время. Таким об-
разом, ограждение балкона явля-
ется составной неотделимой ча-
стью самого балкона, поскольку 
функционирование балкона без 
ограждения и ограждения без 
балконной плиты невозможно.

Согласно Правилам содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 г. № 491, управля-
ющие организации и лица, оказы-
вающие услуги и выполняющие 
работы при непосредственном 
управлении многоквартирным 
домом, отвечают перед собствен-
никами помещений за нарушение 
своих обязательств и несут от-
ветственность за ненадлежащее 
содержание общего имущества 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
договором.

Ограждающие ненесущие кон-
струкции балконной плиты и 
составляющая часть фасада яв-
ляются общим имуществом, за 
надлежащее содержание которо-
го отвечает управляющая компа-
ния, что соответствует содержа-
нию Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденных постановле-
нием Государственного комитета 
РФ по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 г. №170, Правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г. №491.

Юридическая помощь
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ПОСТНЫЙ КАРАМЕЛЬНО-
МЕДОВЫЙ КЕКС

Карамельно-медовый кекс без 
яиц и молочных продуктов! Аро-
матный, слегка влажный, не при-
торный, с легким вкусом кара-
мели и меда. Готовится просто и 
быстро.

Ингредиенты: Сахар – 100 г; 
мука – 250 г; разрыхлитель теста 
– 10 г; вода (горячая) – 200 мл; 
масло растительное – 120 мл; мед 
– 3 ст.л.; ванильный сахар – 1 па-
кет.; соль; курага – 50 г; изюм – 50 
г; орехи (любые) – 70 г.

Изюм и курагу тщательно по-
мыть, залить кипятком и оставить 
на 10-15 мин, затем воду слить и 
просушить, курагу нарезать на 
небольшие кусочки. В небольшой 
сотейник или кастрюлю с толстым 
дном высыпать сахар, поставить 
на небольшой огонь и перио-
дически перемешивая довести 
до растворения сахара. Снять с 
огня, слегка остудить, затем доба-
вить мед и быстро перемешать. 
Перелить получившуюся массу в 
глубокую миску, добавить горя-
чую воду и тщательно переме-
шать, затем добавить раститель-
ное масло и ванильный сахар. В 
несколько этапов добавить муку, 
смешанную с разрыхлителем, и 
замесить гладкое, однородное 
тесто. Добавить изюм с курагой 
и орехи, тщательно перемешать 
и вылить тесто в форму, высте-
ленную пергаментной бумагой 
или смазанную растительным 
маслом. Выпекать при 180 граду-
сах примерно 40-50 минут. Готов-
ность можно проверить деревян-
ной шпажкой или зубочисткой. 
Готовый кекс остудить, по жела-
нию присыпать сахарной пудрой;

РАССОЛЬНИКИ ПОСТНЫЕ

Из первых блюд особую лю-
бовь наших соотечественни-
ков – наряду с борщом и щами 
– снискал рассольник. Он обла-
дает приятной кислецой, а так-
же очень питателен и прекрасно 
согревает. Рецептов этого тради-
ционного русского супа уйма, но 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

самым популярным, бесспорно, 
является рассольник с перлов-
кой и огурцами. В пост готовят 
постный рассольник – не менее 
вкусный и сытный супчик. Пост-
ный рассольник с перловкой го-
товится на бульоне, но вместо 
мясного используется овощной 
или грибной бульон. Грибной 
бульон можно сварить на любых 
грибах (при этом самым вкусным 
считается наваристый бульон из 
сушеных грибов). Но если грибов 
не нашлось, подойдет и овощ-
ной бульон. Перловка делает 
этот суп очень сытным, посколь-
ку прекрасно и надолго насыща-
ет организм. Поэтому даже если 
вы ограничитесь в обед одним 
только рассольником, голод еще 
нескоро потревожит вас снова. 
Для приготовления рассольника 
можно использовать как марино-
ванные, так и соленые огурчики. 
Если у ваших огурцов жесткая 
кожица, лучше обрезать ее. От 
крупных семечек также лучше из-
бавиться.

РЕЦЕПТ 
ПОСТНОГО РАССОЛЬНИКА 

С ПЕРЛОВКОЙ И ОГУРЦАМИ
Перловку нужно хорошенько 

промыть, залить кипяченой во-
дой и оставить набухать минут на 
40. Распаренную крупу перелить 
в кастрюлю, добавить воды, дове-
сти до мягкости. При этом лучше 
слить первую воду (через 5 минут 
после начала варки, чтобы избе-
жать синеватого оттенка супа) и 
снова залить будущий рассоль-
ник холодной водой. К сваренной 
перловке добавляют нарезанную 
картошку и специи – лавровый 
лист, перец горшком, соль. В пост-
ный рассольник можно добавить 
коренья пастернака или петруш-
ки. Лук и тертую морковь пасси-
руют на сковороде до мягкости, 
кладут в суп вместе с нарезанны-
ми огурцами, как только сварится 
картошка. Очень важно положить 
огурцы в суп, когда картошка и 
другие овощи уже готовы, иначе 
кислота огурцов помешает им 
свариться. В некоторых рецептах 
советуют немного обжарить кис-
лые огурцы вместе с овощами. 
Можно дополнительно «закис-
лить» суп огуречным рассолом 
или даже рассолом от оливок или 
квашеной капусты. Рассол добав-
ляют в суп в конце приготовле-
ния и доводят до готовности. По-
скольку сметана в пост находится 
в числе запрещенных продуктов, 
будьте осторожны с кислинкой, 
ведь обычно кислоту отчасти 

нейтрализует сметана. В данном 
случае смягчить ее будет нечем, 
так что не перестарайтесь. Вме-
сто сметаны в блюдо можно до-
бавить постный соус. Разливаем 
постный рассольник с перловкой 
по тарелкам, добавляем в каждую 
мелкорубленую зелень по вку-
су. Подают рассольник с хлебом, 
постными гренками или постны-
ми пирожками.

Сразу даю рецепты постных 
соусов.

ФАСОЛЕВЫЙ СОУС
Почти как майонез. 
Ингредиенты: Фасоль (бе-

лая, в собственном соку) – 1 бан.; 
масло растительное (без запаха) 
– 300 г; горчица (готовая) – 1 ч.л.; 
сахар – 0,5 ч.л.; соль – 0,5 ч.л.; сок 
лимонный – 2 ст.л.

С фасоли слить жидкость, сде-
лать пюре. Добавить раститель-
ное масло. Блендером все взбить 
до однородной массы. Добавить 
горчицу, соль, сахар, сок лимона. 
Ещё немного взбить. Готово. 

Можно взять белую фасоль, за-
мочить её на ночь, отварить до 
готовности. А дальше готовим 
так же как из «баночной» фасоли. 
Только жидкость, в которой вари-
лась фасоль, не до конца сливать, 
немного оставить (когда делаем 
пюре из фасоли).

ПОСТНЫЙ СОУС 
«ПРОВАНСАЛЬ»

Ингредиенты: Картофель (от-
варной) – 3 ст.л.; горчица – 2 ч.л.; 
сахар – 1 ч.л.; соль – 0,5 ч.л.; масло 
раст. – 0,75 стак.; уксус – 0,25 стак.

Картофель остужаем, протира-
ем через сито. Добавляем горчи-
цу, соль, сахар. Перемешиваем. 
Вливаем уксус. Взбиваем бленде-
ром. Далее, продолжая взбивать, 
вливаем тонкой струйкой охлаж-
денное масло. Все, соус готов. 

БЫСТРЫЙ РАССОЛЬНИК 
С РИСОМ

Ингредиенты: Лук репчатый – 
1 шт; морковь – 1 шт; масло рас-
тительное (для обжарки овощей); 
огурец (кисло-соленый – средне-
го размера) – 3 шт; рис  – 4 ст.л.; 
вода – 1,5 л; зелень; чеснок – 1 
зуб.; соль (по вкусу); перец души-
стый (по вкусу); картофель – 250 г.

Налить воду в кастрюлю, по-
ставить на огонь. Лук нарезать 
кубиками, а морковь натереть на 
терке. Обжарить овощи на расти-
тельном масле. Огурцы нарезать 
кубиками. Взять рис, промыть и 
всыпать в кипящий бульон. Кар-
тофель очистить и нарезать ку-
биками. Когда рис будет почти 

готов (еще хрустеть будет слегка), 
добавить зажарку и картофель. 
Довести до кипения и закинуть 
огурцы. Варить до готовности 
риса и картофеля. При желании 
можно влить рассол. Посолить, 
поперчить. Зелень порубить, чес-
нок измельчить и добавить в рас-
сольник. Выключить огонь. Дать 
настояться!

ТУРЕЦКИЙ СУП 
С КРАСНОЙ ЧЕЧЕВИЦЕЙ

Готовится быстро и просто, 
всего 20 минут – и готово сытное 
первое блюдо, этот суп – находка, 
когда нужно быстро что-то приго-
товить на обед. 

Ингредиенты: Чечевица 
(красная) – 300 г; томатная паста 
– 1 ст.л.; паприка сладкая – 1 ст.л.; 
лук репчатый – 1 шт; лимон – 1 шт; 
вода – 1.5 л; перец черный – по 
вкусу; соль – по вкусу; масло раст. 
(для обжарки).

Кубиками нарезаем одну сред-
нюю луковицу. Сразу в кастрюль-
ке, в которой будет вариться суп, 
обжариваем лук в растительном 
масле до золотистого цвета. Лук 
стал приятного цвета, добавляем 
томатную пасту и слегка обжари-
ваем – полминуты, при необходи-
мости доливаем немного воды. 
Можно положить обычную сухую 
паприку или вообще обойтись 
без этой добавки, вкус супа не 
станет от этого хуже.

Пока у нас готовится зажар-
ка, хорошо промываем красную 
чечевицу. И высыпаем ее в ка-
стрюльку с луком, перемешива-
ем.

Заливаем водой, лучше сразу 
горячей/кипятком, кастрюлька 
на 2 л – как раз получается опти-
мальное соотношение воды и че-
чевицы.

Суп закипел, снимаем образо-
вавшуюся пену и оставляем ва-
риться на небольшом огне 15-20 
мин., почти в конце варки солим, 
перчим по вкусу. Красная чечеви-
ца быстро готовится, за 15 минут 
она хорошо разваривается. Мож-
но взбить суп блендером – полу-
чится суп-пюре.

Обязательно уже в тарелку с 
супом выдавливаем немного ли-
монного сока 0,5-1 ч.л. – по вкусу, 
лимон идеально подходит к дан-
ному блюду и делает вкус еще на-
сыщенней.

Хорош этот суп с сухариками 
или гренками, а из зелени – зеле-
ный лук.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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 Татьяна Новохацкая
Стихотворение посвящается моей маме, 

Петриченко (в девичестве Макрутиной) Нине 
Михайловне, 1.02.1933 года рождения, ветера-
ну труда. 
Ладошки в занозах болят очень сильно.
Хозяйке ладошек всего 9 лет. 
Зовут её Нина. 
Она моя мама
Сейчас, а тогда меня ещё нет.
С утра Нина в поле. 
Ей надо работать, 
Помочь своей маме лён убирать.
В стране лихолетье: фашисты напали
И всё-всё украли:
И детство, и папу, который ушёл воевать.
И Нина старалась, 
Из сил выбивалась, а снопиков много вязала, 
Пятьсот! 
Судьбинушка злая ребёнком войну испытать! 
Не бегать с друзьями, 
Не кушать от пуза, 
Не в куклы играть...
Работать как взрослая, не ныть и не охать,
Терпеть и родным помогать,
Мечтать о победе 
И детскими ручками её приближать! 
Всем-всем вам, ребята войны,
Я кланяюсь низко, желаю здоровья
Пусть сердце наполнится светом любви! 

Поэтический конкурс

Зуева Маргарита Александровна, 
дер. Староникольское, 
Воротынский район

Посвящается труженикам тыла, работав-
шим во время Великой Отечественной войны 
в сельской местности. 
Медаль в честь Великой Победы… 
С тех пор немало уж минуло лет, 
Но не забыть нам народные беды, 
Которых давно уже нет. 
В сорок первом закончилось детство, 
Наступили лихие года. 
Труд и лишения шли по соседству 
Откуда силы брались тогда? 
Тяжесть труда не калечила души, 
Сопричастность вела людьми, 
К чужой боли не были глухи их уши. 
Всем миром любили друг друга они. 
Как могли, приближали Победу, 
Об отдыхе забывая подчас. 
«Держитесь, родные, скоро приеду…», –
Строчки с фронта, словно наказ. 
Пахали, жали, косили,
Навоз на поля вывозили. 
Собирали шиповник 
и в местный госпиталь приносили. 
А с какой гордостью 
в солдатских юбках форсили, 
Которыми юных тружениц наградили!
И сколько бы лет ни прошло, 
Вдохновлять нас в жизни будут 
Ваши забота, мужество и тепло, 
Которые Вы дарили людям. 
Живите подольше, родные, 
В окруженьи семьи и добра! 
Поверьте, Вы очень нужны нам. 
Кричим Вам тройное «Ура!»

 Колина Светлана Николаевна
пос. Воскресенское 
Евдокие Ивановне Носаль посвящение.

ПАМЯТЬ
Птицей подбитою на зЕмлю пав, крича,
В горле застывший стон, сучья, кровь берёзы.
Ногти скребут. Под обломками кирпича
Сын... он родился... был... каменеют слёзы.
В небе свинец смертоносный, утробный гул.
Нет, так не может быть, здесь родное место!
Жуткий зловещий вой, свист жестоких пуль,
Адский огонь, в нём... дети... жители Бреста.
Как тут привыкнуть, 

пройдя через боль потерь,
Вгрызться, вцепившись в жизнь, 

стать для всех свечою?
Яростно давит всё, рвётся фашистский зверь,
Чёрная туча, мрак глухою стеною...

Ночь, взлёт, заданье, 
послушный руке штурвал,

Пламя зениток, пике, кинжал-прожектор.
Это не важно: бешенный злобный шквал,
Бой, как спасение, выжженный остров пепла.

Штурман одной рукой держит за воротник,
Тело обмякло, и навалилась тяжесть,
Купол качнулся осколком льда, слабый крик,
Там впереди свет: поле белых ромашек.

Надо... за всех и сражаться, и просто жить.
Солнца прощальный луч, раскололось небо.
Надо... за всех, кто умел и хотел любить.
Алой рекой рассвет... соль... краюшка хлеба.

Сколько их.. девочек, жён, матерей, невест...
Их молодыми глазами смотрит вечность.
На обелиске с звездой 

выжжен пламенем крест,
Память... уходящая ввысь бесконечность...

Чернов Владимир Федорович
Член Российского союза писателей, руко-
водитель литературног    о объединения 
«Лира»
г.о.г. Кулебаки

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
У ларьков, торговых точек
Чернобровый бойкий хлопчик
Орденами боевыми торговал.
Было лето, было душно,
Но награды равнодушный
Обыватель-покупатель не искал.
Старичок обычный самый,
В легкой беленькой панаме
Подошел с резною тросточкой в руках.
Он награды вдруг увидел,
Взорвалась в груди обида –
Честь и славу растоптали на глазах!
От Москвы и до Берлина
Прошагал он путь свой длинный,
Трижды ранен и контужен трижды был.
Отомстить врагу он жаждал
И за орден новый каждый
Он своею чистой кровью заплатил.
Вспомнил годы фронтовые,
Боевые, огневые,
Вспомнил павших молодых совсем парней.
Он не мог стерпеть обиды
И всерьез, а не для вида,
Проучить решил нахала посильней.
Старичок пошёл в атаку,
Своей тросточкой с размаху
Он по шее прогулялся молодой,  
А потом, как в сорок пятом
Гнал к Берлину супостата,
Так и здесь погнал он хлопчика долой.
Только вдруг остановился,
Резко за сердце схватился,
И к земле родной стал медленно сползать.
Но его мы подхватили
И в тенёчек положили.
 «Я за Родину...», – успел лишь он сказать.
Больно нам, что в жизни нашей,
Как на белом – клякса сажи,
Появился среди нас подлец такой. 
Вы, солдаты, нас простите.
Старика к себе примите.
Свой последний нынче выиграл он бой!

Тарасов Александр Васильевич
с. Комарово

Посвящается труженикам тыла и ве-
теранам войны, умершим в мирное время
Живёт идеями благими,
Библиотекарь-краевед...
Село, гордись людьми такими,
Её труд  важен – спору нет...
Идей и планов полна «сумка»,
Не дают спокойно жить...
Воплотилась в жизнь задумка,
Дай-то Бог ей вечно быть...
Словно новая новелла,
Вершатся добрые дела...
И вот стоят уже две стелы,
Сам факт, в истории села...
Здесь имена все нам родные,
Людей испытанных войной...
Они вернулись к нам живые,
Пожив, ушли все в мир иной...
И как солдаты, заслужили,
Чтоб помнить всех, по именам...
Геройски Родине служили,
Пройдя весь ад, с молитвой мам...
И то, что живы все остались,
Нет ведь в этом их вины,
Они как все, с врагом сражались,
Пройдя дорогами войны...
Героев-тружеников тыла,
Разве можно позабыть...
Нет-нет, село Вас не забыло,
Теперь вам долго, вечно жить...
Вы голод, холод пережили,
Ведь факты, хроники не лгут...
Противотанковый рубеж как рыли,
Кирка, лопата – адский труд...
Трудом Победу Вы ковали,
Ему отдав себя сполна...
И чтобы Вас не забывали,
На стеле ваши имена...
Нет душе людской покоя,
Она скорбит и слёз полна...
О тех, кто не вернулся с боя,
Погибших помня имена...
До земли поклон всем низкий,
Кто Победу шёл ковать,
Шлёт потомок – дальний, близкий,
Чтобы чтить, не забывать...
Так давайте тихо, стоя,
Молча головы склоним,
Всем им вечного покоя,
Память вечная всем им!
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Связь времен

Адмирал Флота Советского Союза 
КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ

Кузнецов Николай Герасимович 
– выдающийся советский воен-
но-морской начальник и государ-
ственный деятель. Сохранил флот 
в начале Великой Отечественной, 
успешно командовал им во время 
войны, много сделал для него в мир-
ные годы.

Николай Герасимович Кузнецов 
родился 11 (24) июля 1904 года в се-
мье крестьянина деревни Медведки 
Велико-Устюгского уезда Вологод-
ской губернии (ныне  Котласский 
район Архангельской области). В 
1919 году в возрасте 15 лет вступил 
в Северодвинскую флотилию, при-
писав себе два года, чтобы быть при-
нятым. Не прошла мимо него  Граж-
данская война: служил матросом в 
Северо-Двинской речной флотилии.

В 1926 году окончил с отличием 
Военно-морское училище им.Фрун-
зе. В училище вступил в партию. По 
окончанию учебы местом службы 
выбрал Черноморский флот и крей-
сер «Червона Украина», первый из 
построенных в СССР крейсеров. 
Занимал должности командира ба-
тареи, командир роты, старшего 
вахтенного начальника. А с ноября 
1933 по август 1936 командовал 
этим крейсером.

В августе 1936 года откомандиро-
ван на гражданскую войну в Испа-
нию, где был главным военно-мор-
ским советником республиканского 
правительства (принял псевдоним 
дон Николас Лепанто, в честь самой 
великой морской победы Испании).

А уже с января 1938 года – коман-
дующий Тихоокеанским флотом. 
Силы флота под командованием 
Кузнецова поддерживали действия 
сухопутных сил во время боёв у озе-
ра Хасан.

29 апреля 1939 года 34-летний 
Кузнецов назначен Народным ко-
миссаром ВМФ СССР. На этом посту 
ему удалось внести большой вклад 
в укрепление флота перед Великой 
Отечественной войной. Под руко-
водством Н.Г.Кузнецова был прове-
ден ряд крупных учений. Стал ини-
циатором открытия новых морских 
училищ и морских спецшкол (впо-
следствии нахимовских училищ). В 
июне 1940 года ему было присвоено 
звание адмирала.

К середине июня 1941 года вза-
имоотношения с Германией все 
более обострялись. Оценив сло-
жившуюся обстановку, Н.Г.Кузнецов 
принял решение своим приказом 
повысить боевую готовность фло-
тов. Адмирал Кузнецов, рискуя даже 
не карьерой, а головой, в эти дни 
своим приказом перевел все флота 

Тяжелый авианесущий крейсер 
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

на боевую готовность №2, приказал 
базам и соединениям рассредото-
чить силы и усилить наблюдение за 
водой и воздухом, запретить уволь-
нение личного состава из частей и с 
кораблей. Корабли приняли необхо-
димые запасы, привели в порядок 
материальную часть, стояли в готов-
ности к бою и походу.

19 июня 1941 года Балтийский и 
Северный флоты были переведены 
в оперативную готовность №2. 20 
июня Черноморский флот завершил 
учения и вернулся из района Одес-
сы в Севастополь. Флоту был дан 
приказ оставаться в оперативной 
готовности №2. Против проводимых 
в ВМФ мероприятий по повышению 
боевой готовности возражений не 
было, но не было и их одобрения.

Только в 23.00 21 июня нарком 
обороны маршал Тимошенко сооб-
щил Кузнецову о возможном напа-
дении в эту ночь фашистов. Флотам 
немедленно была объявлена опера-
тивная готовность №1. И в полночь 
военно-морские силы были готовы к 
отражению агрессии. В первый день 
войны ни один боевой корабль, ни 
одна береговая батарея, ни один са-
молет ВМФ не были поражены. Фак-
тически моряки и флот были спасе-
ны от разгрома. А в пять часов утра 
под свою ответственность нарком 
ВМФ приказал передать флотам, что 
Германия начала нападение на наши 
базы и порты, которое следует отра-
жать силой оружия. Тогда, в три часа 
ночи 22 июня, доложив в Кремль 
о налете на Севастополь, адмирал 
Кузнецов, не дожидаясь указаний 
сверху, приказал всем флотам: «Не-
медленно начать постановку мин-
ных заграждений по плану прикры-
тия». Вышедшие в море тральщики 
прикрыли минным кольцом наши 
базы, поставили минные банки на 
путях германских конвоев. Флоты 
и флотилии начали действовать со-
гласно предвоенным планам оборо-
ны. В тяжелейшем для страны авгу-
сте 1941 года, по его предложению, 
морская авиация 10 раз бомбила 
Берлин!

Вот что писал о начальном пе-
риоде войны Н.Г.Кузнецов: «Более 
серьёзно, глубоко, со всей ответ-
ственностью должны быть разо-
браны причины неудач, ошибок в 
первые дни войны. Эти ошибки ле-
жат отнюдь не на совести людей, 
переживших войну и сохранивших 
в душе священную память о тех, 
кто не вернулся домой. Эти ошибки 
в значительной степени на нашей 
совести, на совести руководите-
лей всех степеней. И чтобы они не 
повторились, их не следует замал-
чивать, не перекладывать на души 
умерших, а мужественно, честно 
признаться в них. Ибо повторение 
прошлых ошибок – уже преступле-
ние... Из-за того, что не было чёт-
кой организации в центре, многие 
вопросы оставались неразрешённы-
ми и на местах». И вот ещё: «Долго 
расплачивались мы за организаци-
онную неподготовленность в пер-
вый год войны. Почему же всё так 
произошло? Мне думается, пото-
му, что не было чёткой регламен-

тации прав и обязанностей среди 
высоких военачальников и высших 
должностных лиц страны. А между 
тем именно они должны были знать 
своё место и границы ответствен-
ности за судьбы государства. Ведь в 
ту пору мы были уже уверены, что в 
предстоящей войне боевые опера-
ции начнутся с первых же её часов и 
даже минут».

Адмирал являлся членом Ставки 
Верховного Главнокомандования, 
постоянно выезжал на корабли и 
фронты. Флот предотвратил втор-
жение на Кавказ с моря. В 1944 году 
Н.Г.Кузнецову было присвоено во-
инское звание адмирал флота. 25 
мая 1945 года это звание было при-
равнено к званию Маршала Совет-
ского Союза и введены погоны мар-
шальского типа. В 1945 году Н.Г.Куз-
нецов был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

После окончания Великой Отече-
ственной войны главными задачами 
главнокомандующего ВМС адмира-
ла Н.Г.Кузнецова стали возрожде-
ние и строительство современного 
Военно-морского флота, установле-
ние его места в системе Вооружен-
ных сил страны и его организация 
с учетом опыта минувшей войны. 
Под его руководством была разра-
ботана десятилетняя программа су-
достроения, в которой намечалось 
строительство современных кора-
блей, включая авианосцы. Адмирал 
Н.Г.Кузнецов предопределил разви-
тие отечественного ВМФ.

Однако не все гладко складыва-
лось и его разжаловали. С 1948 по 
1951 год Н.Г.Кузнецов служил ко-
мандующим Тихоокеанским (5-м) 
флотом. Руководить столь сложным 
организмом, как Военно-морской 
флот, дано не каждому. Говорят, что 
незаменимых людей нет. Однако 
бывают исключения... Летом 1951 
года Сталин возвращает запомнив-
шего «урок» Кузнецова на работу в 
Москву в качестве военно-морского 
министра. Адмирал вновь поднял-
ся на «капитанский мостик» флота 
страны.

После смерти И.В.Сталина Нико-
лай Герасимович был восстановлен 
в прежнем звании – Адмирал Флота 
Советского Союза – и с него, как и с 
его подчиненных, были полностью 
сняты все обвинения за отсутствием 
в «деле адмиралов» состава престу-
плений. 3 марта 1955 года его звание 

переименовано в «Адмирал Флота 
Советского Союза» и ему вручена 
Маршальская Звезда. В этот период 
Кузнецов уделял большое внимание 
развитию авианосцев. При его непо-
средственном участии были начаты 
создание первой советской атом-
ной подводной лодки и внедрение 
в ВМФ ракетного оружия, чем были 
заложены основы создания океан-
ского ракетно-ядерного флота.

Однако у него быстро испорти-
лись отношения с министром обо-
роны Г.К.Жуковым и новым генсеком 
Н.С.Хрущевым. В декабре 1955 года 
Кузнецова под предлогом виновно-
сти во взрыве на линкоре «Ново-
российск» сняли с должности (хотя 
в это время он находился в отпуске 
по болезни), а 17 февраля 1956 года 
он понижен в звании до вице-адми-
рала и отправлен в отставку с унизи-
тельной формулировкой «без права 
работать во флоте».

Жизнь его в дальнейшем сложи-
лась весьма драматически. За 18 
лет своей «опальной» жизни Н.Г.Куз-
нецов написал пять книг военных 
мемуаров, около 100 статей по во-
енно-морской тематике и мемуар-
ного жанра – о людях флота, вернув 
истории имена погибших и репрес-
сированных. Николай Герасимович 
одним из первых сказал правду о 
причинах неготовности страны к во-
йне и трагическом ее ходе в течение 
двух лет, призывая проанализиро-
вать ошибки и неудачи руководства 
Вооруженными силами для будуще-
го. Одним словом, такого обширного 
историко-литературного наследия 
не оставил ни один советский вое-
начальник и флотоводец XX века.

После отставки Жукова в 1957 
году и Хрущёва в 1964 году группа 
ветеранов ВМФ неоднократно хо-
датайствовала перед правитель-
ством о том, чтобы Кузнецов был 
восстановлен в звании и устроен в 
Группу генеральных инспекторов 
Министерства обороны (что дало 
бы ему, помимо символических, и 
материальные преимущества). Тем 
не менее, все эти инициативы натал-
кивались на противодействие глав-
кома ВМФ, преемника Кузнецова, 
С.Г.Горшкова.

Даже посмертно Кузнецова не 
удавалось восстановить в звании, 
пока Горшков был жив. Лишь 26 
июля 1988 года Кузнецов был по-
смертно восстановлен в звании Ад-
мирала Флота Советского Союза. До 
этого 14 лет по воле его родственни-
ков на его могиле не значилось ни-
какого воинского звания.
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Соло. Истома. Пинетки. Лоток. Рябчик. Отдел. Пахота. Кара-

бас. Молот. Сангари. Актив. Симптом. Сосед. Ромб. Отит. Логроньо. Кирасир. То-
чило. Евтерпа. Совет. Алтын. Дорога. Июль. Кираса. Оковалок. Клика. Одр. Бокс. 
Труд. Пинок. Огородник. Срам. Тула. Сариса. Лото. Солярий. Отрог. Леон. Каюр. 
Горе. Дань. Тара. Каракар.

По вертикали: Контекст. Скорость. Угар. Полемист. Водород. Олово. Колода. 
Рига. Спич. Лотос. Биополе. Рисовод. Даль. Скат. Диалог. Крен. Сова. Илот. Торос. 
Икона. Мята. Рети. Кабан. Осока. Тальк. Пикассо. Ель. Пасюк. Дикари. Гурт. Кики-
мора. Рим. Пыжик. Вена. Профан. Работяга. Бутон. Окурок. Икра. Омь. Сок. Лира. 
Самбо. Стайер.

Чай – это напиток, который дает тебе повод с чистой сове-
стью съесть перед сном полкило конфет и несколько бутер-
бродов!

***
– Помни, что Жизнь – как езда на велосипеде: если тебе тя-

жело, – значит, ты идешь на подъем!
– Судя по всему, – я езжу без седла, и по кочкам...

***
Если ты знаешь больше одной рифмы к слову «звезда» – ты 

настоящий поэт!

УЛЫБНИТЕСЬ...


