
 Сначала, как и обещала в про-
шлом выпуске, закончу рассказы-
вать о днях Масленицы.

Четверг – «Перелом Масле-
ницы (Широкий разгуляй)». 
День был наполнен гуляниями с 
утра до вечера, вождением хоро-
водов, кулачными боями. Хозяй-
ки пекли изделия из муки в фор-
ме птиц. В четверг запрещалось 
шить.

Пятница – «Тещины вечер-
ки». Зятья угощали блинами сво-
их тещ, которых приглашали в го-
сти нарядные посланники.

Суббота – «Золовкины поси-
делки». В субботу было принято 
приглашать в гости золовку (се-
стру супруга) и вручать ей по-
дарок, а также просто навещать 
родственников и друзей.

Воскресенье – «Прощеное 
воскресенье (Проводы, Целов-
ник)». В этот день люди просили 
прощения. Ритуал завершался 
поцелуем и поклоном. Было при-
нято посещать могилы родствен-

ников и приносить им в качестве 
угощения блины. Вечером суще-
ствовала традиция сжигать на 
окраине деревни чучело Масле-
ницы. Такой обряд символизи-
ровал встречу весны. Масленица 
заканчивалась уборкой: мыть-
ем посуды, сжиганием остатков 
праздничной еды.

Вот и я хочу у всех читателей 
попросить прощения и низко по-
клониться.
Сегодня у всех попрошу  я прощения
За фразы, поступки, мое поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, обиду мне эту простите!
И пусть в этот день очищаются души,
Ведь сор никому в этой жизни не нужен.
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

А потом наступит Чистый по-
недельник. Кстати, существует 
несколько примет на этот день. 
Например, если в этот день пер-
вым в дом войдет мужчина – к 
удаче. А еще считается, что в Чи-
стый понедельник легко бросить 
курить.

Но, конечно, самый главный 
праздник на этой неделе – 8 
марта. Все мы знаем, что история 
праздника начинается весной 
1901 года. Тогда 8 Марта амери-
канские домохозяйки нарушили 
тишину чикагских улиц грохотом 
пустых кастрюль и ведер. Таким 
необычным способом они тре-
бовали законного равноправия с 
мужчинами. В 1910 году с предло-
жением учредить День солидар-
ности женщин всего мира высту-
пила Клара Цеткин – известная 
коммунистка и реформатор. 
Главной идеей праздника было 
отстаивание прав трудящихся 
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7 марта
• Масленица. 4 день;
• День рождения телефонного 
аппарата;
• День прогуливания уроков.

8 марта
• Международный женский день;
• Масленица. 5 день.

9 марта
• Масленица. 6 день;
• Всемирный день ди-джея;
• День рождения куклы Барби.

10 марта
• Прощеное воскресенье;
• Масленица. 7 день;
• День архивов в России;
• День работников геодезии и 
картографии.

11 марта
• Чистый понедельник;
• День работника органов нар-
коконтроля;
• День сотрудников частных ох-
ранных агентств;
• День Содружества наций.

12 марта
• Всемирный день ананаса.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 7 ПО 13 МАРТА:

6 марта 2019 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

О.В.ПАНКОВОЙ – С ПРАЗДНИКОМ
Весна – всемирное зачатие
И возрождение души.
Оставив прочие занятия,
Поздравить женщин поспешим.
Цвети, надежда наша, Оля,
И ситуацией владей.
Газета эта – чудо-поле 
Для роста творческих идей.
От мирозданья колыбели
Без Евы жить не мог Адам.
Пусть бодрый дух в здоровом теле
Сопровождает милых дам!

Шмыров Павел

женского пола. Первые два года 
праздник отмечали в разные дни 
марта, а начиная с 1914, женщи-
ны сразу нескольких стран спло-
тились в борьбе за свои права в 
один день – 8 марта. 

Сейчас праздник утратил пер-
воначальную политическую 
окраску и превратился в цветоч-
ный день почитания прекрасных 
дам. Очень приятно, что очень 
многие читатели прислали нам 
в редакцию поздравления. И 
огромное спасибо Шмырову Пав-
лу Юрьевичу за поздравление в 
стихах, которое он посвятил лич-
но мне, Ольге Панковой. Спасибо 
Вам, обнимаю и целую! А теперь 
мы всей редакцией тоже хотим 
поздравить наших читательниц с 
праздником.

Дорогие женщины, поздрав-
ляем вас с Международным жен-
ским днем! Желаем вам тепла и 
любви в сердцах, замечатель-
ного настроения и прекрасного 
самочувствия. Будьте красивы, 
счастливы, дарите улыбки, ра-
дуйтесь и получайте замеча-
тельные впечатления. Вы оча-
ровательны! С праздником!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093,

 г.Нижний Новгород, ул.Дело-
вая, дом 19, офис 14, редакция 
газеты;
• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова
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Сегодня у нас впервые публикуется текст песни не по нашему выбо-
ру, а по заявке читателя. Заявку нам оставил участник Великой Отече-
ственной войны,  Заслуженный ветеран Нижегородской области, Почет-
ный  ветеран города Нижнего Новгорода, ветеран Балтийского флота 
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕРОХИН. С удовольствием выполняем 
его заявку, тем более, что он так прекрасно спел эту песню по телефону. 

ЗАВЕТНЫЙ КАМЕНЬ
Сл.: А. Жаров
Музыка: Б. Мокроусов
Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Чёрное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря.
И грозный, солёный, бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал.
В туманной дали
Не видно земли,
Ушли далеко корабли.
Друзья моряки подобрали героя.
Кипела вода штормовая.
Он камень сжимал посиневшей рукою
И тихо сказал, умирая:
«Когда покидал я родимый утёс,
С собою кусочек гранита унёс,
Затем, чтоб вдали
От крымской земли
О ней мы забыть не могли!
Кто камень возьмёт, тот пускай поклянётся,
Что с честью носить его будет.
Он первым в любимую бухту вернётся
И клятвы своей не забудет!
Тот камень заветный и ночью, и днём
Матросское сердце сжигает огнём.
Пусть свято хранит
Мой камень-гранит –
Он русскою кровью омыт».
Сквозь бури и штормы пройдёт этот камень,
И станет на место достойно.
Знакомая чайка помашет крылами,
И сердце забьётся спокойно.
Взойдёт на утёс  черноморский матрос,
Что Родине новую славу принёс.
И в мирной дали
Пройдут корабли
Под солнцем родимой земли!

Холодные волны вздымает лавиной

Последний матрос Севастополь покинул,

И грозный, солёный, бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал.

Он камень сжимал посиневшей рукою

Кто камень возьмёт, тот пускай поклянётся,

Он первым в любимую бухту вернётся

Тот камень заветный и ночью, и днём

Сквозь бури и штормы пройдёт этот камень,

Взойдёт на утёс  черноморский матрос,

Любимые песни

Нижегородское отделение Союза пенсионеров России решили от-
метить начало весны спортивным праздником и подзарядить пенсио-
неров проведением четвертого чемпионата по боулингу в развле-
кательном центре «Фантастика». Чемпионат проходит с 25 февраля 
по 6 марта. Приезжают все районы. Весело, шумно, азартно! Руково-
дитель областного Пенсионного фонда  Владимир Эдуардович 
Тарасов отметил, что чемпионат стал доброй традицией в начале 
весны и, конечно, пожелал всем здоровья и побед. 

А мы хотим отметить: очень здОрово и здорОво, что существует та-
кая замечательная возможность устраивать для людей старшего по-
коления подобные праздники. 

Союз Пенсионеров

 «ГАМЛЕТ»
10 марта, 12.30 час
На экране центра культуры «Ре-

корд» – один из знаковых фильмов, 
картина из числа тех, что опреде-
ляют уровень национальной куль-
туры и развития кинематографа в 
стране.  Шекспировскую трагедию 
экранизировали не менее сорока 
раз еще со времен немого кино. Но 
в золотой фонд вошли единицы. И 
среди этих фильмов, безусловно, 
советский «Гамлет» Григория Козин-
цева. Фильм вышел в 1964 году к 
400-летию со дня рождения Шекспи-
ра. Среди многочисленных наград 
«Гамлета» – специальный приз жюри 
Венецианского кинофестиваля.

СССР, «Ленфильм», 1964. Продол-
жительность: 2 часа 24 минуты. Ре-
жиссер и автор сценария: Григорий 
Козинцев. В главных ролях: Инно-
кентий Смоктуновский, Анастасия 

Вертинская, Михаил Названов, Эль-
за Радзинь, Юрий Толубеев.

Цена билета: 150 рублей. Для 
пенсионеров и школьников – бес-
платно. 0+

«КОРОЛЬ ЛИР»
17 марта, 12.30 час
Экранизация одноименной тра-

гедии Уильяма Шекспира в перево-
де Бориса Пастернака. Песни шута 
(Олег Даль) в переводе Самуила 
Маршака. Трагическая история ко-
роля Лира, на склоне лет решившего 
разделить королевство между свои-
ми тремя дочерями, вобрала в себя 
множество скрытых смыслов и сим-
волов, характерных для творчества 
гения театра.

СССР, «Ленфильм», 1970. Продол-
жительность: 2 часа 13 минут. Ре-
жиссер и автор сценария: Григорий 
Козинцев. В главных ролях: Юри 
Ярвет, Эльза Радзиня, Галина Волчек, 
Валентина Шендрикова, Олег Даль.

Цена билета: 150 рублей. Для 
пенсионеров и школьников – бес-
платно. 0+

Досуг

Эти глаза напротив –
Калейдоскоп огней.
Эти глаза напротив –
Ярче и всё теплей.
Эти глаза напротив –
Чайного цвета.
Эти глаза напротив –
Что это? Что это?

Припев:
 Пусть я впадаю, пусть,
 В сентиментальность и грусть,
Воли моей супротив –
Эти глаза напротив!
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи,
Только не подведи,
Только не отведи глаз.

Эти глаза напротив –
Пусть побегут года.
Эти глаза напротив –
Сразу и навсегда.

Эти глаза напротив –
И больше нет разлук.
Эти глаза напротив –
Мой молчаливый друг.
Припев:
Пусть я впадаю, пусть,
В сентиментальность и грусть,
Воли моей супротив –
Эти глаза напротив!
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи,
Только не подведи,
Только не отведи глаз.
Пусть я не знаю, пусть,
Радость найду или грусть,
Мой неотступный мотив –
Эти глаза напротив!
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи,
Только не подведи,
Только не отведи глаз.

И, конечно, песня для женщин!
ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ

муз. Тухманов Д. 
сл. Сашко Т.
исп. Валерий Ободзинский
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Будьте здоровы

Как похудеть в 50 лет без 
ущерба для здоровья? 
Не так просто похудеть после 

50 лет, как может показаться на 
первый взгляд, так как гормо-
нальные изменения в организме 
уже не позволяют безнаказанно 
проводить эксперименты над 
своим телом, как в молодости. 
Похудеть в тридцать лет и в 50 – 
большая разница: обменные про-
цессы в возрасте идут гораздо 
медленнее, а организм может и 
не выдержать жесткий темп дие-
ты. Поэтому к тому, как похудеть 
после 50 лет, нужно отнестись с 
максимальной ответственностью. 

Чего необходимо 
придерживаться, чтобы 
похудеть в 50 лет: 
• Не использовать для поху-

дения жесткие экстремальные 
диеты, нацеленные на быстрое 
снижение веса. Женщинам следу-
ет уяснить, что похудеть после 50 
лет как в молодости, увы, не полу-
чится, и с этим нужно смириться, 
а не устраивать организму мара-
фоны на выносливость – резуль-
тат, скорее всего, будет прямо 
противоположным, да еще и с ос-
ложнениями для здоровья; 

• Не увлекаться фитнесом, 
спортивными нагрузками и заня-
тиями с тренажерами. Помните, 
что после 50 лет мышцы уже не 
такие упругие, а кости довольно 
хрупкие, поэтому легкая гимна-
стика, прогулки на свежем возду-
хе и ежедневная зарядка смогут 
укрепить организм и способство-
вать похудению; 

• Не голодать и не исключать 
полностью из рациона мясо и 
мясные продукты. Белок – это 
основной инструмент для орга-
низма, причем растительный не в 
состоянии полноценно заменить 
животный белок, и с этим нужно 
считаться. Употреблять мясо сле-
дует 3-4 раза в неделю, по 100г на 
порцию; 

• Не следует также употреблять 
в пищу высококалорийные про-
дукты: придется отказаться от бу-
лочек и белого хлеба, пирожков, 
пельменей и вареников, сладких 
кондитерских изделий, жареных 
жирных блюд и различных копче-
ностей, консервов и колбас. Упо-
требление этих продуктов еще 
никому не приносило пользы, а в 
таком возрасте и подавно;

• Не есть после 19.00, ибо пе-
регруженный пищей желудок в 
ночное время не справляется с 
ее перевариванием, и остатки 
неусвоенной еды застаиваются в 
кишечнике, вызывая отравления, 
запоры и отложение жира. 

Эти рекомендации помогут 
многим женщинам после 50 лет 
похудеть как можно комфортнее 
и безопаснее, избежав распро-
страненных ошибок. Ведь не се-
крет, что большинство зрелых 
дам, пытаясь удержать стреми-
тельно увеличивающийся вес, 
идут на самые действенные (по их 
мнению), методы: садятся на стро-

ДИЕТА
ВОПРОС: Какая диета способствует быстрому похудению?
ОТВЕТ: Наша газета ориентирована на старшее поколение, поэ-

тому и ответ мы дадим, исходя из этого. Но перед тем, как мы все 
расскажем, я хочу сказать главное – БЫСТРО ХУДЕТЬ НЕЛЬЗЯ! 

гую диету, усиленно занимаются 
фитнесом или самоотверженно 
голодают по несколько дней. Вы-
бирая способ, как похудеть, сле-
дует для начала проконсультиро-
ваться с врачом, и только потом 
начинать активные действия по 
устранению жировых отложений. 

Основные правила 
Самое основное, что помо-

жет зрелым дамам эффективно 
сбросить вес и не поправиться 
в дальнейшем – это переход на 
дробную систему питания, при 
которой желудок не перегружает-
ся объемными порциями, а полу-
чает небольшое количество еды 
5-6 раз в день; 

Вода – это катализатор всех 
обменных процессов, особенно 
в пожилом возрасте. Если жен-
щина желает похудеть, то без ре-
гулярного употребления чистой 
воды не обойтись.  Многие пишут, 
что норма – 2 - 2,5 л в сутки, НО 
учтите свое здоровье! Для такого 
количества воды есть противо-
показания –  болезни почек и мо-
чевого пузыря, заболевания ЖКТ. 
Надо обязательно проконсульти-
роваться с лечащим врачом;

Необходимо учитывать лич-
ностный фактор – если человек 
каждый день привык употреблять 
сладости, мучное или жирные 
блюда, то отказаться от них сразу 
будет слишком тяжело. Для орга-
низма это определенный стресс, 
поэтому употреблять такие про-
дукты можно, но по правилу: 
только в первой половине дня и 
тщательно пережевывая каждый 
кусочек (это позволит насытиться 
малым количеством); 

Питание должно быть сбалан-
сированным, то есть содержать 
белки, жиры и углеводы. Нераз-
умно соблюдать белковые или 
углеводные диеты, полностью 
отказавшись от жира – этим жен-
щина лишает себя жирораствори-
мых витаминов, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности. 
Если превышение веса слишком 
большое, жиры должны посту-
пать в организм с паровой или от-

варной рыбой, либо с нежирной 
отварной говядиной; 

Ужинать после 19.00 не реко-
мендуется. Если очень хочется 
есть, попробуйте выпить стакан  
чистой воды с чайной ложкой 
меда – аппетит поубавится, а для 
желудка это пойдет только на 
пользу. Хорошим средством уто-
лить голод является также кефир 
(1 стакан), съеденный маленькой 
ложечкой – это позволяет насы-
титься полнее при меньшем ко-
личестве. 

Диеты, как таковой, нет. Глав-
ное – не переедать и питаться по 
принципу: больше овощей, све-
жей зелени и фруктов.

Пример на день. 
Завтрак 1: 100 г творога с зеле-

нью и сметаной; 
Завтрак 2: яблоко и груша; 
Обед: кусок отварной рыбы, 

овощи жареные на гриле; 
Полдник: салат из свежих ово-

щей; 
Ужин: паровой омлет с зеле-

нью, фрукты; 
На ночь – стакан кефира (нео-

бязательно). 
И все-таки одну эффектив-

ную диету  мы опубликуем. 
Это диета на овощном супе. 
При этом учитывается, что диета 
для женщин после 50 лет рассчи-
тана на плавное снижение массы 
тела, не более 1-1,5 килограммов 
в неделю.

Для начала сварим суп: кочан 
белокочанной или пекинской ка-
пусты; морковь – 2 шт.; лук – 6 шт.; 
спаржа – 300 г; помидоры – 5 шт.; 
сладкий перец – 3 шт.; пучок раз-
личной зелени. Все овощи мелко 
порезать, залить холодной водой 
и довести до кипения. Варить 20 
минут. Посолить. В конце варки 
добавить рубленую зелень. 

Принцип суповой диеты за-
ключается в том, чтобы съедать 
порцию супа трижды в день, и 
при этом чередовать фруктовые 
и овощные дни. Мясо и рыбу едят 
3 раза в неделю, каши и овощные 
рагу – через день.

ПОЗДРАВЛЯЮ С 8 МАРТА!
Замечательным барышням 
в библиотеке
Девы подневольные 
Чахли в терему.
Видеть не позволено 
Бедных никому.
Дамы с револьверами
Из былых времен –
Этими примерами
Я не вдохновлен.
Барышни родимые,
Что встречают нас,
Будьте невредимые
Каждый день и час.
Умницы, красавицы
И полны идей.
Женофоб удавится
И загнется гей.
Жизнью огорошенный, 
Сердцем не скулю.
Милые, хорошие,
Я вас всех люблю!

Шмыров Павел

– Жизнь слишком коротка, 
чтобы тратить ее на диеты, жад-
ных мужчин и плохое настрое-
ние.

***
– В моем тучном теле сидит 

очень даже стройная женщина, 
но ей никак не удается выбрать-
ся наружу. А учитывая мой ап-
петит, для нее, похоже, это по-
жизненное заключение.

***
– Милочка, если хотите поху-

деть – ешьте голой и перед зер-
калом!

***
– Чтобы мы видели, сколько 

мы переедаем, наш живот рас-
положен на той же стороне, что 
и глаза.

***
– Я заметила, что если не ку-

шать хлеб, сахар, жирное мясо, 
не пить пиво с рыбкой – морда 
становится меньше, но груст-
нее...

***
– Дамы, не худейте. Оно вам 

надо. Уж лучше к старости быть 
румяной пышкой, чем засушен-
ной мартышкой…

***
– Фаина Георгиевна, как поху-

деть? Какую-нибудь диету знае-
те?

– Очень просто – жрать каж-
дый раз на полведра меньше.

***
– Фаина Раневская (она была 

очень полная дама), когда у нее 
лопнула юбка на самом видном 
месте, произнесла: – Даже юбка 
не выдержала натиска красоты. 
Потом добавила: – Не бывает 
полных женщин – бывает толь-
ко тесная одежда!

ФАИНА РАНЕВСКАЯ 
О ДИЕТАХ И ЕДЕ



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru4 6 марта 2019 г.

Юридическая помощь

КАКИЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ ПРОИЗОЙДУТ В МАРТЕ?

ЖКХ
В соответствии с постановле-

нием Правительства №331 от 
27.03.2018 г. с 1 марта 2019 года бу-
дут изменены правила, регулирую-
щие работу аварийных служб. Те-
перь диспетчеру будет отводиться 
10 минут, чтобы ответить на звонок 
или принять оставленное гражда-
нином голосовое сообщение.

На устранение засора в системе 
водоотведения коммунальщикам 
будет отводиться 2 часа с момента 
регистрации заявления. Поломки 
внутренних систем многоквартир-
ного дома (электрическое, водное 
и газовое обеспечение) должны 
быть устранены в течение 3 суток.

На подготовку к работе по но-
вым требованиям аварийно-техни-
ческим службам был отведен поч-
ти год. 

ПОСТРОЙКА ЖИЛЫХ ДОМОВ
С 1 марта 2019 года собственни-

ки земельных участков, решившие 
возвести жилое строение, будут 
обязаны письменно уведомлять 
местную администрацию о нача-
ле строительных работ, их окон-
чании и оформлении строения в 
собственность. Изменения косну-
лись и стандартов строительства: 
если строение менее 20 метров 
в высоту, а количество этажей не 
более трех, оформление в соб-
ственность будет производиться в 
упрощенном порядке. Кроме того, 
все дачные участки будут разделе-
ны на садовые и огороднические. 
В первую очередь они будут раз-
личаться возможностью возведе-
ния построек: владельцы садовых 
участков смогут возводить на них 
дома для сезонного проживания, а 
на огороднических участках нель-
зя возводить ничего, кроме вспо-
могательных хозяйственных по-
строек.

ИЗМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В соответствии со ст.4 феде-

рального закона №386-ФЗ от 
30.10.2018г. «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в части совершенствования ли-
цензирования деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами» с 1 марта 2019 
года будет введено обязательное 
лицензирование всех автобусных 
перевозок. Это коснется даже тех, 
кто осуществляет перевозки для 
собственных нужд или по заказу. 
Лицензия не потребуется в том 
случае, если перевозка будет про-
изводиться по дорогам необщего 
пользования (по закрытой терри-
тории организации). Также полу-
чать лицензию не нужно аварий-
но-спасательной службе, скорой 
помощи и правоохранительным 
органам. 
МАРКИРОВКА СИГАРЕТ, ДУХОВ 

И ФОТОКАМЕР
С 1 марта 2019 года вступает в 

силу закон об обязательной мар-
кировке табачных изделий, поми-
мо этого начинается эксперимент 
по маркировке фотокамер, духов, 
некоторых предметов одежды, 
покрышек. Электронные сигареты 
также будут подведены под «анти-
табачный закон».

Суть в том, что каждому товару 
будет присвоен уникальный код, 
который внесут в базу данных. 
Предполагается, что код невоз-
можно будет изменить и подделать. 
Потребитель при покупке данного 
товара, будет иметь возможность 
отсканировать метку (при помощи 
смартфона) и узнать информацию 
о дате и месте изготовления, а так-
же подлинности приобретаемого 
товара.
ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНЧЕСКИМ 

ОБЩЕЖИТИЯМ
С 1 марта вступает в силу новый 

ГОСТ, который отрегулирует пра-
вила проживания в студенческих 
общежитиях, согласно его стан-
дартам, рекомендуется, например, 
проводить уборку санузлов и ду-
шевых минимум раз в день, а по-
стельное белье менять минимум 
раз в неделю. На десять прожи-
вающих должно приходиться, как 
минимум один умывальник, одна 
душевая кабина и одна туалетная 
комната. В одной комнате должны 
будут проживать максимум четыре 
человека, при условии, чтобы на 
каждого проживающего было не 
менее 6 кв. м. площади.

ПРАВИЛА 
СТРАХОВАНИЯ ФЕРМЕРОВ

С 1 марта убытки сельхозпроиз-
водителей будут застрахованы по 
новым правилам. Раньше выплата 
производилась в ситуациях, когда 
терялось 20% и более урожая от-
носительно статистики за послед-
ние пять лет. Сейчас вводится обя-
зательная безусловная франшиза 
в размере от 10% до 50%. Помимо 
этого в законе уточняется пере-
чень явлений, в результате ущерба 
от которых должна быть произве-
дена выплата. Например, страхо-
вое возмещение убытков при вы-
нужденном убое скота, в том числе 
незараженного (при обнаружении 
очага заразных болезней). Ранее 
страховые компании отказывали в 
страховом возмещении.

***
«С 1 МАРТА 2019 ГОДА 

ВВОДИТСЯ НАЛОГ НА ОГОРОД» – 
ТАК ЛИ ЭТО?

Сейчас в интернете активно рас-
пространяется информация о том, 
что с 1 марта все владельцы огоро-
дов и животноводы будут уплачи-
вать достаточно большой налог. И 
практически все источники, тира-
жирующие информацию о «налоге 
на огород», ссылаются на Проект 
Федерального закона №483530-7 
«О внесении изменений в статьи 
346.43 и 346.45 части второй На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации». Дело в том, что данный 
законопроект действительно су-
ществует. Но начнет ли он действо-
вать 1 марта этого года, и насколь-
ко стоит его опасаться владельцам 
земельных участков? Для ответа на 
этот вопрос необходимо ознако-
миться с информацией, размещен-
ной в официальных источниках.

Нашумевший проект на данный 
момент находится на стадии рас-
смотрения. Госдума РФ приняла 
законопроект №483530-7 в первом 
чтении 11 октября 2018 года, с тех 
пор он остается без движения. Что-
бы закон был принят, он должен 
пройти три этапа рассмотрения 
в Госдуме, после чего его должен 
одобрить Совет Федерации и под-
писать Президент. Как мы видим, 
данный законопроект не может 
вступить в силу 1 марта 2019 года.
Кто будет платить налог?

Ознакомимся с самим законо-
проектом. Документ предусматри-
вает введение патентной системы 
налогообложения для тех лиц, 
которые осуществляют предпри-
нимательскую деятельность и по-
лучают за счет растениеводства 
и животноводства постоянную 
прибыль. Огородников, которые 
не занимаются коммерческой 
деятельностью, налог никак не 
коснется.  Можно с уверенностью 
сказать, что строгого контроля за 
теми, кто решит продать несколько 
ведер излишков урожая не будет.

Теперь можно подвести итог: 
информация о том, что все огород-
ники с 1 марта 2019 года будут обя-
заны уплачивать налог, является 
ложной.

***
КТО ПОЛУЧИТ ДОПЛАТУ К 

ПЕНСИИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
ИНДЕКСАЦИИ

В.В.Путин обратил внимание на 
очень важную проблему, которая 
беспокоила многих пенсионеров, а 
именно отсутствие реального уве-
личения пенсии после ее индекса-
ции на 7,05 процента. После обра-
щения Президента на следующий 
день Минтруд сделал официаль-
ное заявление о внесении измене-
ний в правила индексации пенсий. 
Точные сроки пока неизвестны, 
но обещают, что уже  к июлю этого 
года  многие пенсионеры получат 
свою доплату после перерасчета, 

начиная с 1 января 2019 года. Рас-
смотрим более подробно на кон-
кретных примерах.
Как многие пенсионеры 
остались без доплаты

Все дело в том, что многие пен-
сионеры получают пенсию ниже 
размера прожиточного минимума. 
Это может быть связано с малень-
ким стажем, низкой зарплатой и 
т.п. Такие пенсионеры имеют пра-
во на получение социальной до-
платы к пенсии – как раз до раз-
мера прожиточного минимума. 
Для примера: размер страховой 
пенсии составляет 7600 рублей, а 
прожиточный минимум в регионе 
– 8846 рублей. Таким образом, пен-
сионеру полагается социальная 
доплата в размере 1246 рублей, 
чтобы размер пенсии достиг уров-
ня прожиточного минимума в 8846 
рублей. С 1 января 2019 года пен-
сии у неработающих пенсионеров 
были проиндексированы на 7,05 
процента. Но для пенсионеров с 
минимальными пенсиями ничего 
не изменилось. Страховая часть 
была проиндексирована – пен-
сия увеличилась на 7,05 процен-
та. К примеру, вместо 7600 рублей 
гражданин стал получать 8135 ру-
блей. Но и эта сумма ниже уровня 
прожиточного минимума, соответ-
ственно, пенсионеру полагается 
доплата до 8 846 рублей. Таким 
образом, размер социальной до-
платы стал ниже, всего 714 рублей. 
Но в целом, размер пенсии остался 
таким же. В связи с этим и было ре-
шено изменить правила.
Суть изменений

Теперь пенсионерам, у которых 
пенсия ниже прожиточного ми-
нимума, пересчитают ее размер. 
Индексацию будут считать от стра-
ховой пенсии, но прибавлять ее бу-
дут к размеру пенсии с учетом со-
циальной доплаты. Пример: если 
пенсионер получает 7600 рублей 
и социальную доплату до 8846 ру-
блей, то индексацию в размере 
535,8 рубля (это 7,05 процента от 
страховой части пенсии) он полу-
чит к сумме 8 846 рублей, т.е. к той, 
которую фактически получает. Та-
ким образом, размер его пенсии 
вырастет до 9 381,8 рубля. Т.е., по 
новым правилам, пенсионер смо-
жет реально увидеть положенную 
доплату в результате индексации. 
Причем перерасчет будет осущест-
вляться с 1 января 2019 года, т.е. 
за январь-февраль выплатят одно-
временно.

ПФР должен автоматически сде-
лать перерасчет пенсии, исходя 
из имеющейся информации. Для 
справки: согласно закону Нижего-
родской области  №88-З с 1 января 
2019 года устанавливается  мини-
мальный прожиточный минимум 
пенсионера в Нижегородской об-
ласти на 2019 год в размере 8102 
рублей (в четвертом квартале 2018 
года – 7666 руб.).

Ольга Чепурова
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 Не все смогут пойти в ресторан 
8 марта, и наша редакция реши-
ла вас всех пригласить в 10 самых 
необычных ресторанов мира, где 
можно испытать незабываемые 
эмоции: от щекочущего нервы 
страха до заразительного смеха, 
от удивления до восхищения. По-
сещение любого из них способно 
стать грандиозным гастрономиче-
ским приключением. 

DICK’S LAST RESORT (США) 
Сеть необычных американских 

ресторанов, где работает очарова-
тельно хамоватый персонал, а ца-
рящая внутри атмосфера – это изо-
бретательное подшучивание без 
границ морали и пристойности. 
Все в ресторане сделано нарочито 
небрежно: дешевые деревянные 
скамейки, столы без скатертей, 
меню, коряво написанное от руки 
– да еще и официанты обзываются, 
забирают ложки, просыпают на вас 
сахар и кидаются бумажками. Вдо-
бавок каждому гостю надевают на 
голову шутливый белый колпак, на 
котором написана какая-нибудь 
забавная непристойность. Словом, 
местная обстановка становится 
настоящей проверкой на чувство 
юмора. Кухня в ресторанах сети – 
американская: бургеры, сэндвичи, 
жареная картошка, стейки, салаты, 
свиные ребрышки, приготовлен-
ная на гриле рыба и морепродук-
ты. Средний чек – $17-$30. 

VAMPIRE CAFE (ЯПОНИЯ) 
Любителям пощекотать себе не-

рвы наверняка придется по вку-
су это необычное японское кафе, 
стилизованное под зловещее ло-
гово Дракулы. Трепещущие лету-
чие мыши, говорящий скелет, со-
чащаяся из зеркала «кровь» – это 
лишь часть шокирующего антура-
жа. Не менее устрашающее и в то 
же время забавное впечатление 
производит и еда: не удивляйтесь, 
если обнаружите в своем десерте 
«глазное яблоко» или хрустящий 
«черепок». В отличие от оформле-
ния кухня здесь вполне традици-
онная, интернациональная: пицца, 
картофель фри, спагетти, ростбиф, 
салаты. Цена блюд начинается от 
666 JPY. 

HEART ATTACK GRILL (США) 
Если вы устали от правильного 

питания, скорее отправляйтесь в 
Лас-Вегас, где работает фантасти-
чески «вредный» ресторан с ха-
рактерным названием «Сердечный 
приступ». В его меню – самая что 
ни на есть жирная и калорийная 
пища: многоэтажные гамбургеры, 
жареная на сале картошка, молоч-
ные коктейли и другая еда, от кото-
рой нас так часто предостерегают 
врачи. И кстати о врачах – зал не-
обычного ресторана стилизован 
под больницу: официантки одеты 
медсестрами, гостям выдают боль-
ничные халаты, а вместо заказа 
выписывают «рецепты». Всю пищу 
нужно съесть самому, делить ее 
с товарищем запрещается, как, 
впрочем, и брать еду и напитки на 

вынос. Зато тех героев, кто оказы-
вается в состоянии осилить трой-
ные и четверные бургеры, очаро-
вательные медсестры вывозят из 
ресторана на специально приго-
товленной для этой миссии инва-
лидной коляске. Коронное блюдо  
– удивительный бургер на 9 982 ка-
лории, он весит свыше 1 кг и стоит 
$15. Средняя цена высококалорий-
ного обеда в ресторане – от $20. 

DINNER IN THE SKY (БЕЛЬГИЯ) 

Еще неизвестно, чего здесь 
больше: ресторана или аттрак-
циона. 22 гостя усаживаются за 
специальный стол, пристегивают-
ся ремнями, а затем платформа 
поднимается на высоту 50 метров. 
Парящие под облаками люди на-
блюдают, как лучшие шеф-повара 
страны в режиме реального вре-
мени готовят еду на такой впечат-
ляющей высоте. Потрясающий вид, 
невероятные ощущения и удиви-
тельный гастрономический опыт 
– все здесь сплетается воедино, 
чтобы стать незабываемым впечат-
лением. Необычный ресторан дав-
но стал международным проектом, 
охватывающим 45 стран по всему 
миру. Соответственно, в зависимо-
сти от расположения, меняется и 
меню, но еда остается неизменно 
вкусной. Трапеза может занимать 
от 25 минут (легкий коктейль, вин-
ная дегустация) до нескольких ча-
сов (полноценный ужин). В разных 
странах стоимость такого гастро-
номического приключения варьи-
руется от 50 € до 285 €. 

THE LABASIN WATERFALLS 
RESTAURANT (ФИЛИППИНЫ) 
Живописный ресторан под от-

крытым небом находится на вил-
ле Escudero, гигантской кокосовой 
плантации, занимающей 800 гек-
таров. Здесь, на краю водопада 
Лабасин, у плотины на реке, прямо 
в воде установлены бамбуковые 
столы и скамейки, а буквально в 
паре метров от них шумит водный 
каскад – до чего же красиво и не-
обычно! Вода приятно охлаждает 
ноги, а ее мягкое течение масси-
рует ступни, расслабляет и успока-
ивает. Многие гости прямо в оде-
жде кидаются под водные струи, 
а кто-то, не стесняясь, ложится в 
легкие волны – отдохнуть. Ах да, 
и самое главное – обувь здесь не 
приветствуется! Ресторан предла-
гает обед в традиционном стиле 
«камаян» без использования сто-
ловых приборов и тарелок, когда 
еду берут просто руками. В данном 
случае это блюда филиппинской 
кухни, а также фрукты и овощи. 
Необычное заведение открыто для 
гостей виллы и закрывается только 
в непогоду. Средний чек – 20 €. 

FÀNGWĒNG RESTAURANT 
(КИТАЙ) 

Это совершенно невероятный 
ресторан над пропастью. Он бук-
вально «вырублен» в скале уще-
лья. Добираться до него нужно 
по подвесному мосту, что само по 
себе уже становится испытанием 
на смелость. Зал необычного ре-
сторана расположен внутри пеще-
ры, и светильники свисают прямо с 
необработанного потолка. Вокруг 
царит приятный полумрак, а из 
окон видны дивные пейзажи Ки-
тая. Самые отважные гости могут 
расположиться за столиками на 
балкончике прямо над пропастью 
и наблюдать за бесстрашными бан-
джи-джамперами – площадка для 
их прыжков оборудована у входа в 
ресторан. Ресторан специализиру-
ется на рыбном меню. Например, 
здесь можно попробовать редкую 
осетровую рыбу, и это один из не-
многих ресторанов, который име-
ет разрешение на ее приготовле-
ние. Средняя стоимость обеда для 
двоих – $40. 

SNOWRESTAURANT 
(ФИНЛЯНДИЯ)

SnowRestaurant в Кеми – это 
часть Снежного замка, и все вну-
три ресторана высечено из цель-
ных брусков голубого льда: стены, 
столы, скульптуры и даже стакан-
чики для напитков. Удивительно 
ювелирная работа! Только будьте 
готовы перед посещением этого 
сказочного места одеться как мож-
но теплее и не забыть перчатки, 
ведь обычная температура в зале 
– около +5°С. Сидя в прохладном 
голубоватом полумраке за ледяны-
ми столами, так приятно смаковать 
дымящиеся и ароматные лапланд-
ские блюда: местную баранину в 
темном пиве, говяжью грудинку, 
суп из оленины. Для приготовле-
ния картофельного пюре исполь-
зуется фирменный сорт местного 
картофеля – Lapin Puikula, один из 
особенных ингредиентов финской 
кухни. Стоимость обеда – от 26 € 
(для взрослых). 

TALI WIRU (АВСТРАЛИЯ) 
Можете ли вы себе представить 

волшебство ужина под открытым 
небом, усыпанном звездами, когда 
вместо стен вас окружает теплое 
дыхание вечерней пустыни? Имен-

но так выглядит восхитительный 
вечер в Tali Wiru, в знаменитом ав-
стралийском Национальном пар-
ке Улуру-Ката-Тьюта. В сказочно 
умиротворенной атмосфере го-
стям сервируют ужин из 4-х блюд 
в сопровождении австралийского 
вина. А после местные жители под 
звуки диджериду с удовольствием 
рассказывают удивительные ле-
генды из жизни пустыни. И будьте 
уверены: ничего похожего вы не 
найдете ни в одном другом уголке 
мира. Стоимость ужина в рестора-
не – от $360. 
ITHAA UNDERSEA RESTAURANT 

(МАЛЬДИВЫ) 
Самый красивый ресторан мира 

и он же лучший ресторан 2017 года   
находится у острова Рангали, на 
5-метровой глубине. Сосредото-
читься на еде здесь невероятно 
трудно, ведь столики расположе-
ны под прозрачным сферическим 
куполом, открывающим шикарный 
обзор подводных глубин. Прямо 
над головами гостей проплывают 
пестрые рыбки, парящие скаты и 
даже рифовые акулы – ужин в та-
кой атмосфере похож на фантасти-
ческий сон! И все же забывать о еде 
однозначно не стоит. Меню, состо-
ящее из четырех (в обед) или шести 
(на ужин) блюд, непременно вклю-
чает в себя деликатесы: осетровую 
икру, фаршированного лобстера, 
фуа-гра. В необычном ресторане 
всего 14 мест, и чтобы попасть в 
число приглашенных счастливчи-
ков, столики нужно бронировать 
задолго до визита. Стоимость тра-
пезы в морских глубинах начинает-
ся примерно от $250. 

PIZ GLORIA (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Из окон необычного вращающе-

гося ресторана на вершине горы 
Шилтхорн открывается незабыва-
емый вид на заснеженные хребты 
Бернских Альп. За час платформа со 
столиками делает полный оборот 
вокруг своей оси, и гости успева-
ют увидеть удивительно прекрас-
ный пейзаж: Эйгер-Менх-Юнгфрау 
и Стену Лаутербруннена. Высоко-
горной трапезе предшествует не 
менее захватывающий подъем по 
канатной дороге – настоящее аль-
пийское приключение! Поклонни-
ки «бондианы» знают название Piz 
Gloria по одной из книг Яна Фле-
минга, а также по фильму «На се-
кретной службе ее Величества» , в 
котором здание ресторана играло 
не последнюю роль. Напоминание 
об этой связи дает о себе знать в 
оригинальном оформлении гам-
бургера или креативном дизайне 
туалетных кабинок. А на первом 
этаже даже действует небольшой 
музей «Джеймса Бонда». В ресто-
ране подают блюда традиционной 
немецко-австрийской и швейцар-
ской кухни: свиной шницель, ан-
трекот из телятины, братвурст. Все 
сытно и очень вкусно. Средний чек 
– 80-90 € (обед из 2-х блюд + поезд-
ка по канатной дороге).

Маргарита Балашова

Продуктовая авоська
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Ваше творчество

Посвящается 
Осиповой Татьяне Федоровне, 
прожившей 104 года

Утро. Дети завтракают. В дверях детсадов-
ской группы, появилась громоздкая женщина, 
в нелепой шляпке на голове, похожей на воро-
нье гнездо, она держала за руку воспитанницу 
Дашеньку Круглову. В детском интернате жили 
дети из блокадного Ленинграда, у некоторых 
были опекуны, которые один раз в неделю бра-
ли их к себе домой. Дашеньку взяла бездетная 
Изольда Наумовна, полячка по происхожде-
нию, дама капризная, всегда чем-то недоволь-
на. 

Молодая воспитательница Танечка Осинце-
ва  приняла ребенка от женщины, провела ее к 
столу, где завтракали малыши. Когда она накло-
нилась к ребенку, чтобы дать ложку, Даша обня-
ла воспитательницу за шею и громко заплакала.

– Мамынька! Не отдавай меня больше этой 
тете, я все, все буду делать, только не отдавай!

Таня прижала девочку к себе, погладила по 
спинке и сказала:

– Не отдам я тебя никому, не отдам! Расскажи, 
что случилось?

Дашенька рассказала, что всю ночь просто-
яла в углу, а сначала тетя избила, потому что 
ее муж разбил чашку и свалил на девочку, тетя 
обещала ее придушить.

Воспитательница сняла платье с девочки и 
ужаснулась, все тельце было в синяках и руб-
цах. Она скорее пригласила заведующую и вра-
ча. Заведующая  написала в РОНО ходатайство 
о лишении  Изольды опекунства. Оказывается, 
эта женщина взяла сиротку не из жалости, а что-
бы получать дополнительный паек на ребенка, 
и чтобы ее освободили от тяжелых работ: рыть 
окопы, ездить на лесоповал, тушить на крышах 
зажигалки. Была такая льгота для тех, кто брал 
опекунство над детьми-сиротами.

Во время Великой Отечественной войны го-
род Горький принимал эвакуированных детей 
из блокадного Ленинграда, потерявших род-
ных. Истощенных, напуганных детей размести-
ли в школе, персонал старался согреть их забо-
той и теплом своих сердец. Дети, пережившие 
бомбежки, потерявшие родителей, были тихие, 
часто плакали по ночам, звали маму. Татьяна 
старалась помочь малышам, она всю себя от-
давала детям, чтобы хоть как-то восполнить им 
потерю родных. Сама она не имела своих детей, 
так как только перед войной вышла замуж. И ее 
мужа призвали сразу

 в армию, а через полгода  получила похорон-
ку. Всех их объединяло общее горе – война. Ма-
лыши были истощены, часто болели, их здесь и 
лечили. Когда начинала завывать сирена, опо-
вещая о бомбежке, дети быстро собирались и 
без паники бежали в бомбоубежище 

Дашенька старалась помочь своей воспита-
тельнице – и по кухне дежурить, и тюфяки для 

сна расстелить, даже детишек – своих ровесни-
ков на прогулке организовывала.

Татьяна, не задумываясь, решила девочку 
взять себе в дочки. Ее подруги отговаривали, 
– надо будет свою судьбу устраивать, ребенок 
станет помехой. 

– Нет, Дашеньку никому не отдам. Девочка 
прожила всего пять лет, и уже столько настра-
далась, я буду ее «мамынькой». 

Татьяне удалось оформить документы на 
опекунство и ни разу женщина не пожалела о 
своем решении. Девочка была рада, что Татья-
на Федоровна забрала ее от этой жуткой тетки, 
и старалась во всем быть помощницей. Татьяна 
жила в двухкомнатной квартирке со своей ма-
мой и сестрой. Девочку приняли в семью, хоро-
шо.

Когда время пришло идти в школу в первый 
класс, девочку собирали сообща, тетя Лиза – ма-
мина сестра, отдала свою юбку, Татьяна из нее 
скроила и сшила платье, бабушка связала бе-
ленький воротничок, да и сама Дашенька помо-
гала женщинам в работе. Они за работой пели  
песни, шутили, будучи уже взрослой, она вспо-
минала эти замечательные вечера. Дашенька 
была красивой девочкой, большие грустные 
карие глаза, шелковистые длинные русые косы 
и замечательная улыбка. Она, перед тем как 
лечь спать, всегда подходила к Татьяне, обни-
мала и тихо шептала на ушко: «Спокойной ночи, 
мамынька». Даша уже знала, что неправильно 
произносит слово, но это было заветное слово 
девочки и Татьяны, как кодовое, имеющее свое 
значение, понятное только им двоим.

Война закончилась, жилось трудно, но  люди 
верили в светлое будущее, работали, не покла-
дая рук. Дашенька училась в школе. Стали воз-
вращаться мужчины с фронта. Даже раненые, 
искалеченные старались налаживать жизнь.

Но люди разные, и были такие, кто наживался 
за счет других. Однажды Татьяна спешила  с ра-
боты, нужно было отоварить продуктовые кар-
точки, а когда подошла ее очередь, она обнару-
жила, что сумка разрезана и карточек нет. Это, 
видимо, в трамвае воры украли их. Она сидела 
на скамейке и плакала, к ней подошел мужчина 
в военной форме,

– Гражданочка, что случилось, может, смогу 
вам помочь? 

Татьяна подняла глаза, перед ней стоял офи-
цер, голова совсем седая, а глаза юные. Она,  
всхлипывая, рассказала о случившемся, 

– Как же мне теперь прокормить семью свою, 
– дочку с мамой?

– Ну, этому горю я помочь смогу, вот, возь-
мите консервы, галеты, даже есть шоколад для 
дочки, – достал он из рюкзака продукты. Татья-
на отказывалась, но офицер был настойчив, 
все-таки заставил взять его паек, затем прово-
дил ее до дома. Прошло несколько дней, Татья-
на спешила с работы, шла быстрым шагом, за-
думавшись, у крыльца столкнулась с тем самым 
офицером, который ей помог в беде.

– Здравствуйте, красивая женщина, я даже 
ваше имя не спросил от растерянности и сам не 
представился. Вот решил познакомиться, жду 
вас. Я – Василий  Иванович, всю войну прошел, 
был тяжело ранен, возвратился из госпиталя. 
Дом, к счастью, цел и невредим, жить есть где, 
перед войной окончил педагогический инсти-
тут, семью завести не успел. 

Татьяна рассказала о себе, что живет с ма-
мой и дочкой, муж погиб в первый год войны, 
она работает воспитательницей в интернате. О 
дочке подробности рассказывать не стала. Они 
еще постояли на крыльце и попрощались. 

Прошло время, у дочки начались каникулы. 
Татьяна смотрела на Дашутку, и сердце заще-
мило, девочка была очень худенькая, бледная, 
ее бы в деревню на свежий воздух да на козье 
молочко, – подумала женщина.

В выходной день вечером в дверь постучали, 
Дашенька открыла, перед ней стоял мужчина, 
в руках его был маленький букетик ландышей. 
Татьяна, увидев  Василия Ивановича, вспыхну-
ла, щеки залились румянцем. Он отдал букетик 
девочке, поздоровался со всеми, прошел в ком-
нату. Женщины были в растерянности, потом 
встрепенулись и разом стали приглашать гостя 
присесть. Беседа сначала не клеилась, но де-
вочка разрядила обстановку, она стала разгля-
дывать его ордена и медали на кителе, расспра-
шивая, какой за что получен. Василий Иванович 
подробно рассказывал, в каком бою и за что его 
наградили. Женщины успели накрыть стол, чем 
могли, достали бутылочку водки, оставшуюся с 
довоенных времен, банку консервов и отвари-
ли картошку. Потом за столом вели разговоры, 
и вдруг Василий Иванович спросил,

– А не пойдете ли вы, Татьяна Федоровна, за 
меня замуж?

Женщина растерялась, не знала, что сказать. 
А Дашенька ответила:

– Конечно же, пойдем, вы подходящий муж-
чина – герой.

Все дружно засмеялись и Татьяна ответила:
– Раз герой, придется пойти.
У Василия был свой домик в пригороде, до-

ставшийся от родителей, Татьяна Федоровна с 
мамой и дочкой перебрались к нему в дом. Ког-
да он узнал, что ребенку надо бы козьего мо-
лока, он съездил в какую-то глухую деревню и 
купил козу. За козой ухаживала Дашенька, она 
даже научилась доить, в огороде работали все 
в свободное время. 

Василий Иванович устроился работать в шко-
лу преподавателем математики. Татьяна рас-
сказала мужу о своей дочке. Он ее удочерил, 
а через год появился сынок. Семья у них была 
дружная, прожили они долгую, счастливую 
жизнь. На вопрос: 

– Любила ли она своего мужа? – Татьяна Фе-
доровна отвечала: 

– Мы уважали друг друга, это, пожалуй, 
покрепче любви.

Галина Букаева

Сизова Регина
8 МАРТА

Восьмое марта – каков вот день «проказник»,
Ведь это праздник женщин и весны.
Все женщины вот в этот праздник
Необычайной красоты.
Она ведь не идёт, а просто так летает,
Но как же светятся её глаза,
И кажется вот ей – она лишь расцветает,
И так прекрасна как «весенняя лоза».
Как хочется быть в праздник молодыми,
И пожилым не хочется стареть.
Хотя морщинки постарались – посетили,
Но всё равно им хочется попеть.
Душа раз в год забыла все невзгоды
И ей всего семнадцать лет.
И вспомнив молодые годы,
Ей так не хочется стареть.
Ведь женщина 8-ое марта заслужила,
Она всю жизнь трудилась, как могла,
В семью детишек нарожала,
Их в люди вывести смогла.
Где женщина умна – в доме порядок,
И ей везде нужно успеть,
От мужа не ловить косых вот взглядов,
И за детьми успеть бы приглядеть.
Давайте женщины,  мои подруги,
Отметим праздник от души,
А в нашем коллективе есть мужчины,
Они у нас ведь очень хороши.
Они горят желаньем нас поздравить
И вместе с нами петь и танцевать.

МАМЫНЬКА
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Связь времен

Иван Захарович Суриков – рус-
ский поэт-самоучка, яркий пред-
ставитель «крестьянского» направ-
ления в русской литературе. Все 
мы его знаем по хрестоматийному 
стихотворению «Детство» (Вот моя 
деревня…). Другое его стихотво-
рение, «В степи», в народной пе-
реработке стало популярнейшей 
песней «Степь да степь кругом». На 
его стихи П.И.Чайковский написал 
романс «Я ли в поле да ни травушка 
была». А в прошлом выпуске нашей 
газеты, в рубрике «Любимые пес-
ни», мы напечатали песню «Тонкая 
рябина», стихи для которой также 
написал Иван Суриков.  

Иван родился в деревне Новосе-
лово Угличского уезда Ярославской 
губернии в семье Захара Андрее-
вича Сурикова (ум. 1881), оброчно-
го крепостного графа Шереметева. 
Иван рос тихим и болезненным 
мальчиком, спокойствие деревен-
ского уклада жизни, чистый воздух 
и красота окрестных пейзажей шли 
на пользу душевному и телесному 
здоровью мальчика. 

До достижения девятилетнего 
возраста мальчик рос практически 
без отца, и только в 1849 году Иван 
с матерью, Фёклой Григорьевной 
Суриковой, переезжают в Москву, 
где его отец работал приказчиком в 
овощной лавке. Переезд в Москву 
неблагоприятно подействовал на 
состояние ребенка, он стал больше 
болеть и замкнулся в себе. По при-
езду в столицу, родители отдали 
Ивана учиться грамоте к сестрам 
Финогеновым. Помимо обычного 
чтения и письма они давали маль-
чику уроки Закона Божьего и цер-
ковнославянского языка. 

Иван быстро пристрастился к 
чтению, он запоем читал всю ли-
тературу, предлагаемую ему учи-
телями и соседями. Когда мальчик 
впервые взял в руки сборник сти-
хов (это были басни Дмитриева), он 
ощутил интерес и влечение к поэ-
зии. К сожалению, отец не разделял 
увлечений будущего поэта и сделал 
его торговцем в своей овощной 
лавке. «Купцу лишняя книжность 
дохода не даст, а в мотовство, того 
и гляди, введет», – считал отец, гне-
ваясь на книжные увлечения сына, 
на его занятия поэзией. Но Иван не 
считал службу в лавке своим при-

званием. Ему суждено было рабо-
тать и переписчиком, и учеником 
в типографии, держать угольную 
лавку, поочередно работая то мо-
лотком, то пером.

Несмотря на отсутствие под-
держки, непреодолимая любовь к 
чтению и стихосложению дала свои 
плоды – Иван написал свое первое 
стихотворение, и к 1857 году в его 
тетради появилось целое собрание 
любительских, но при этом очень 
талантливых стихотворных опусов. 
Не все поэты, ознакомившиеся с 
творчеством Сурикова, давали ему 
хвалебные рецензии, но критика 
отнюдь не угнетала юношу, он с 
упоением продолжал совершен-
ствоваться в своем поэтическом 
мастерстве.

Вскоре в семью Суриковых при-
шла беда – глава семейства разо-
рился и запил. Иван вынужден был 
устроиться на тяжелую работу к 
своему дяде. Времени на творче-
ство не оставалось совсем. Не вы-
держав тягот наемного труда, Иван 
с матерью продают оставшееся 
имущество, снимают крохотную 
квартиру и начинают заниматься 
покупкой и продажей лома и угля.

Поправив свое материальное 
положение, Суриков возвращается 
к своим любимым занятиям – чте-
нию и поэтическому творчеству. В 
1862 Суриков знакомится с поэтом 
А.Н.Плещеевым, который по-насто-
ящему оценил первые поэтические 
опыты молодого стихотворца. С по-
мощью Плещеева Суриков начина-
ет выступать в печати. Первые его 
стихотворения были напечатаны в 
1863 в журнале «Развлечение», а в 
1871 вышел первый сборник сти-
хотворений поэта. 

Расцвет творчества Сурикова 
приходится на 60-80-е гг. Песенная 
русская стихия раскрылась в его 
произведениях. «Тонкая рябина», 
«Степь да степь кругом…» («В сте-
пи»), «Эх, ты доля моя доля…», «Си-
ротою я росла…» – эти известные, 
не устаревшие до нашего времени 
песни, как будто утрачивали автор-
ство после рождения, становясь 
народными.

Мечта о счастье и воле в твор-
честве Сурикова часто задавлена 
тоскливым вздохом обессилевше-
го, упавшего духом, сломившегося 
под тяжестью горя человека. «Куда 
иду? Когда же рассвет? Где цель 
неусыпного труда?» – вот цепь во-
просов, одолевавших поэта. «Я рад 
бы веселые песни запеть, когда бы 
душа не страдала…» «Так песнь 
моя всегда горька, как тот бурьян в 
степи безводной…»

Лирического героя Сурикова 
всю жизнь преследовали образы 
того скорбного мира, из которого 
он вышел и от которого не мог уйти 
– мира нищеты и бесправия. Не-
смотря на бездну горя, несчастий, 
страданий, которые, казалось бы, 
должны были опустошить, сломить 
героев, в них жива душа и жива че-
ловечность.

Судьба уводила Сурикова от 
земли и крестьянского труда, но 
в своей поэзии он постоянно воз-

вращался к образам деревенской 
природы, родной деревни Новосе-
лово. Обращение к воспоминани-
ям детства («Вот моя деревня, вот 
мой дом родной…»), к народным 
сказкам и былинам («Садко», «Бо-
гатырская жена», «Казнь Стеньки 
Разина»), к радости и благодати 
детских игр («В ночном», «Дети»), к 
родным пейзажам приносило Су-
рикову исцеление. Он не идеали-
зировал деревню и деревенскую 
жизнь, но образы родной природы 
возвращали лирическое вдохно-
вение, давали спасительный отдых 
от тяжелых впечатлений бытия: по-
стоянных заработков не было. Су-
риков пил, страдал от депрессии, 
в минуты отчаяния покушался на 
самоубийство. 

Верным другом и помощником 
в жизни и судьбе была для него 
его жена М.Н.Ермакова. Спасала 
и страстная тяга к поэтическому 
творчеству. «Вот черный жук гу-
дит… вот свистнул коростель…, 
Вот где-то вдалеке плеснулась уток 
стая… Пора бы мне домой, – за 
ужин и в постель; Но этой тишине 
душа моя так рада. И я готов всю 
ночь сидеть на берегу, И не ходить 
домой, и вовсе не ложиться, Чтоб 
запахом травы на скошенном лугу 
И этой тишиной целебной насла-
диться», – писал он («Сон и пробуж-
дение»). 

После скоропостижной смерти 
матери к Сурикову возвращается 
сильно пьющий отец со сварли-
вой мачехой, и Иван, не выдержав 
жуткой обстановки в собственном 
доме, становится скитальцем, по-
стоянно прозябающим в поисках 
хоть какой-нибудь работы. Вскоре 
пьесы Сурикова начали печатать в 
журналах «Иллюстрированная га-
зета», «Семья и школа», «Развлече-
ния», «Воскресный досуг» – извест-
ность поэта начала расти. В 1871 
году выходит его первый поэтиче-
ский сборник, включающий 54 про-
изведения. Через несколько лет 
поэт становится членом Общества 
любителей российской словесно-
сти.

Будучи сам самоучкой, Иван ре-
шает поддержать своих собратьев 
на поприще поэзии – поэтов-лю-
бителей, выходцев их простого 
народа. В 1870-е в Москве Сури-
ков объединил вокруг себя поэ-
тов-самоучек, приехавших из про-
винции, особенно из Ярославской 
губернии, и организовал кружок, 
получивший впоследствии назва-
ние Суриковского литературно-му-
зыкального кружка (среди членов 
кружка были И.А.Белоусов, С.Я.Де-
рунов, М.Л.Леонов, отец будущего 
известного писателя Л.М.Леонова).

Суриков создал также проект 
литературно-художественного 
журнала «Зарница», но не получил 
разрешения на это издание.  Общи-
ми усилиями они  издали альманах 
«Рассвет». Несколько гениальных 
стихотворений были положены на 
музыку («Степь, да степь кругом», 
«Дубинушка»), а к одному из них 
обратился сам Чайковский («Я ли в 
поле да не травушка была»).

1875 год ознаменовался для 
Сурикова выходом второго сбор-
ника его сочинений. Это был апо-
феоз поэтической карьеры талант-
ливого литератора. Тяжелый труд и 
полная тягостных лишений жизнь 
подорвали и без того хрупкое здо-
ровье Ивана Захаровича. Несмотря 
на лечение, организованное на 
деньги, которые были выручены от 
издания третьего сборника стихот-
ворений, 24 апреля 1884 года Иван 
Суриков умирает от чахотки.

Его стихи живы в народной памя-
ти, они привлекают читателя заду-
шевной интонацией, лирическим 
песенным началом.

В СТЕПИ
Кони мчат-несут,
Степь всё вдаль бежит;
Вьюга снежная
На степи гудит.
Снег да снег кругом;
Сердце грусть берет;
Про моздокскую
Степь ямщик поет…
Как простор степной
Широко-велик;
Как в степи глухой
Умирал ямщик;
Как в последний свой
Передсмертный час
Он товарищу
Отдавал приказ:
«Вижу, смерть меня
Здесь, в степи, сразит, –
Не попомни, друг,
Злых моих обид.
Злых моих обид,
Да и глупостей,
Неразумных слов,
Прежней грубости.
Схорони меня
Здесь, в степи глухой;
Вороных коней
Отведи домой.
Отведи домой,
Сдай их батюшке;
Отнеси поклон
Старой матушке.
Молодой жене
Ты скажи, друг мой,
Чтоб меня она
Не ждала домой…
Кстати ей ещё
Не забудь сказать:
Тяжело вдовой
Мне её кидать!
Передай словцо
Ей прощальное
И отдай кольцо
Обручальное.
Пусть о мне она
Не печалится;
С тем, кто по сердцу,
Обвенчается!»
Замолчал ямщик,
Слеза катится…
А в степи глухой
Вьюга плачется.
Голосит она,
В степи стон стоит,
Та же песня в ней
Ямщика звучит:
«Как простор степной
Широко-велик;
Как в степи глухой
Умирал ямщик».

ИВАН  ЗАХАРОВИЧ  СУРИКОВ
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Кляча. Фирн. Умение. Жабра. Спам. Альтруист. Архар. Детство. Рок. Ан-

гел. Рекорд. Аймак. Игла. Округ. Морс. Опасение. Штат. Наст.

По вертикали: Луара. Еретик. Ямб. Леток. Грот. Червь. Скорлупа. Рана. Агат. Бравада. Эфес. 
Урон. Йемен. Псих. Гам. Она. Юрта. Саше. Абрис. Метр. Люк. Сет.

Сегодня, с 12:00, будет работать ре-
абилитационный центр для мужчин, 
пострадавших от празднования 8-го 
марта. Центр находится по адресу: 
гаражный кооператив «Горняк», блок 
№3. Мы предоставляем комфортные 
условия временного пребывания в 
центре и полный пакет услуг: консуль-
тация психолога с 40-летним стажем 
Петровича, комфортные поддоны, 
мангал, недельный запас мяса, пива, 
копченой рыбы и сосисок, развиваю-
щие настольные игры и конструктор 
ГАЗ-21. 

*** 
Для меня восьмое марта традици-

онно семейный праздник. Поэтому я, 
брат, отец и тесть в четыре часа утра 
приносим кофе в постель. И уезжаем 
на рыбалку. 

УЛЫБНИТЕСЬ...

Вячеслав Сизов-Зарайский
Мир женщины – особый мир
И нет ему подобия!
Сегодня ты ее кумир,
Сегодня она добрая!
А завтра всё наоборот,
То мечет гром и молнии,
То в рот водички наберёт
И безразличье полное!
То снова вспыхнет интерес
И глаз опять свечение!
Знать был шутник женский творец,
А нам одни мучения!!!

***
Вешние просторы с утра улыбнулись.
На карнизах зданий заиграл хрусталь!
Дорогие мамы, дочери, бабули,
Божье вы творенье, все вы от Христа!
Вы начало жизни, вы очаг семейный,
Все вокруг вас вертится, 

вы – земная ось!
Пусть 8 марта нынче снежок сеет,
Но зато обилье в вашу честь мимоз!
В вашей женской слабости 

неземная сила!
Ваша ноша женская очень тяжела!
С праздником вас, 

милые женщины России,
Хоть на день забудьте вы свои дела!!!

***
Кто придумал так однажды мудро,
Кто красиво на весь мир изрек:
«Женщины, любимые подруги,
Старость к вам не пустим на порог!»
Будьте вечны, словно чудо-звёзды,
Не гасите жар своих сердец!
Нет для вас понятия как «возраст»!
У любви не может быть конец!
Ну, а если всё же юбилеи
Повстречали на своём пути,
Только для того, чтоб голубели
Ваши горизонты впереди!

***
Этот день самый-самый святой!
Этот день – 

лучший мартовский праздник!
Даже Баба-Яга в праздник свой
Красивей Василисой Прекрасной!

***
Вас крутит жизненный водоворот,
Пусть хватит сил вам 

выйти из пучины!
Ведь, если на Земле любовь умрет,
Зачем нужны вы будете, мужчины!


