
Каждый мужчина в мире рано 
или поздно женится, а значит, у 
него появляется не только люби-
мая супруга, но и любимая тёща. И 
грех было не придумать праздник 
в честь такой женщины. Поэтому 
в октябре,  в каждое четвёртое 
воскресенье весь мир отмечает 
праздник под названием Между-
народный день тёщи. 

Праздник зародился в 1930-х 
годах в США и изначально но-
сил некоторый шуточный смысл: 
есть День матери, пусть будет и 
День тёщи. Но популярность это-
го праздника распространялась 
со скоростью света. А в 1934 году 
редактор одной из американских 
газет перевёл смысл праздника из 
шутки в очень важное утвержде-
ние: тёща – вторая мама и заслу-
живает понимания, уважения и 
внимания. Именно поэтому и дол-
жен существовать такой праздник.

Интересно знать, что по неко-
торым доводам слово «тёща» пе-
реводится как «родительница», 
а кто-то и вовсе утверждает, что 
«тёща» – означает «утешить». Поэ-
тому, если вы – зять, не стоит сра-
зу хвататься за распространённые 
утверждения, что тёща – враг и 
зло. 

Тёща – это мама, которая воспи-
тала и вырастила для вас самую 
замечательную женщину – жену. К 
тому же, к тёщам особое отноше-
ние было всегда, даже когда суще-
ствовали древние племена.

Какое счастье, что с 2009 года 
Россия стала отмечать День бабу-
шек и дедушек. 

И пусть история этого праздни-
ка совсем короткая, а идею о его 
проведении подали голландцы, 
точнее их Цветочный совет, но 
россияне с радостью подхвати-
ли инициативу и с удовольстви-
ем преподносят своим почетным 
членам семьи особые композиции 
из осенних цветов. Таким образом 
выражается взаимная любовь и 
привязанность поколений, креп-
нут семейные узы, близкие ощу-
щают свое единство, возрожда-
ется преемственность семейных 
традиций. Ну а вы, мои читатели, 
все уже в основном и бабушки, и 
дедушки, и даже прабабушки и 
прадедушки. И, конечно, рядом с 
нами уже нет наших родных бабу-
шек и дедушек, которые нас люби-
ли и баловали, согревали и защи-
щали. Но мы их помним. И сегодня 
я всем  дедушкам и бабушкам хочу 
сказать огромное спасибо за лю-
бовь, отдачу, мудрость и терпение, 
которые вы отдаете своим внукам 
и детям. Желаю вам, родные, креп-
кого здоровья, взаимной любви и 
семейного счастья, и чтобы внуки 
любили, ценили, а дети всегда о 
вас помнили. 

Праздник Белых Журавлей 
отмечают 22 октября. Инициа-
тором литературного праздни-
ка был народный поэт Дагестана 

Расул Газматов. Название Белые 
Журавли взято из известной пес-
ни, написанной на стихи поэта. 
Благодаря полюбившимся стихам, 
белый журавль в странах бывше-
го СССР всегда считался символом 
памяти и скорби. Более 20 памят-
ников установлено этой птице в 
различных городах. День Белых 
Журавлей, впервые отпраздно-
ванный в 1986 году, – это праздник 
поэзии, дружбы народов и памяти 
погибшим в различных войнах 
солдатам. Сложно найти челове-
ка, которому были бы чужды эти 
понятия, поэтому праздник широ-
ко отмечается на территории быв-
шей Советской державы.

Неспокойно, на сердце тревожно,
Журавли так печально летят.
Взгляд от них отвести 

невозможно,
Это души погибших солдат.
Понеслись они плавно и стройно
Вслед за солнцем к чужим берегам.
Журавли, вы несите достойно,
Эти души так дороги нам.
Нам завещано помнить о павших,
О защитниках нашей земли.
Души светлые чистые ваши
Понесли в небеса журавли.

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
22 октября

• 150 лет со дня рождения Ива-
на Бунина;
• Праздник Белых Журавлей;
• Международный день заика-
ющихся людей;
• Международный день без бу-
маги;
• День рождения ксерокопии.

23 октября
• День работников рекламы;
• День моля;
• Международный день снеж-
ного барса.

24 октября
• День ООН;
• День подразделений специ-
ального назначения в РФ;
• Всемирный день информа-
ции о развитии;
• Праздник любителя бильяр-
да;
• Международный день борь-
бы женщин за мир.

25 октября
• День автомобилиста;

• День работника кабельной 
промышленности;
• День таможенника Россий-
ской Федерации;
• День маркетолога.

26 октября
• Международный день школь-
ных библиотек;
• Международный день тещи;
• Праздник приятных неожи-
данностей.

27 октября
• Всемирный день аудиовизу-
ального наследия.

28 октября
• День создания армейской 
авиации России; 
• Международный день анима-
ции;
• День бабушек и дедушек;
• Всемирный день дзюдо.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ
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В прошлом  выпуске газеты мы 
рассказали историю о Максиме 
Горошкове из города Горбато-
ва. Эта история многих тронула, 
и для  Максима за два дня мы 
уже собрали несколько вещей 
на зимние холода.  Редакция от-
везла всю одежду молодому че-
ловеку. Максим и Галина Алек-
сандровна передали огромную 

благодарность людям, которые 
не остались равнодушными. А я 
решила напечатать имена людей, 
которые первыми откликнулись 
на беду Максима – это Светлана 

Вязгина (г. Дзержинск) и Марга-
рита Николаевна Казаринова  
(г. Н.Новгород). Кроме того, пе-
редать вещи готовы Ольга Ива-
новна Давыдова (г. Арзамас) и 
Светлана Викторовна Крыж-
ная (г. Н.Новгород). Низкий вам 
поклон!

Также сообщаю читателям, что 
депутаты Законодательного со-
брания работают на «удаленке», 
поэтому личную встречу за про-
шедшую неделю провести не 
удалось. Но мы передали статью 
о Максиме работникам Заксобра-
ния, в обязанности которых вхо-
дит информирование депутатов 
о появлении подобной информа-
ции. Мне обещали перезвонить. 
Буду ждать. Но мы не сидим  «сло-
жа руки». За прошедшую неде-
лю нам удалось решить вопрос 
с подключением электричества. 
На очереди зимняя обувь 43 раз-
мера, холодильник, плитка и те-
левизор. А самое главное – нор-
мальное жилье.

До 31 декабря 
каждому работнику 
необходимо сделать 
выбор о способе 
ведения трудовой 
книжки

С 1 января 2020 года в России 
введена электронная трудовая 
книжка. Сведения о трудовой 
деятельности работников в элек-
тронном виде с текущего года 
представляются работодателями 
в информационную систему ПФР. 
В электронной трудовой книжке 
фиксируются данные, начиная с  
2020 года. 

Для работников переход к но-
вому электронному формату све-
дений о трудовой деятельности 
добровольный и осуществля-
ется только с согласия челове-
ка.  До конца текущего года – не 
позднее 31 декабря – каждому 
работающему по трудовому со-
глашению работнику необходи-
мо сделать свой выбор  между 
ведением трудовой книжки в бу-
мажном виде  или в электронном 
формате. Письменное заявление 
о своем выборе работник пред-
ставляет своему работодателю.  

Если работник выбирает элек-
тронную форму трудовой книж-
ки, то бумажную с соответству-
ющей записью ему выдадут на 
руки. Важно сохранить ее, так как  
она – источник сведений о трудо-
вой деятельности гражданина до 
2020 года. Возврат к ведению тру-
довой книжки на бумаге в этом 
случае не предусмотрен.

Если работник выбирает бу-
мажную трудовую книжку, то 
трудовая книжка будет вестись и 
в старом (бумажном), и в новом 
(электронном) формате одновре-
менно. При выборе работником 
бумажной трудовой книжки у 
него сохраняется право в после-
дующем подать работодателю 
письменное заявление о пере-
ходе на электронную трудовую 
книжку.

Возможность с 2021 года по-
дать работодателю заявление о 
выборе ведения трудовой книж-
ки предусмотрено только для 
граждан, которые не имели 
возможности по 31 декабря 
2020 года включительно по-
дать работодателю заявление 
(например, по состоянию на 31 
декабря 2020 года не состоявшие 
в трудовых (служебных) отноше-
ниях). 

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ПФР

Любимые песни

По следам публикации

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

По просьбе Котова Геннадия 
Петровича публикуем текст пес-
ни о краснодонцах. Геннадий Пе-
трович считает, что такие песни 
нужны для того, чтобы молодежь 
знала и помнила наших героев. 
Мы согласны.  

ПЕСНЯ О КРАСНОДОНЦАХ
Музыка - Василий Соловьёв-Седой
Слова - Сергей Островой

Кто там улицей крадётся,
Кто в такую ночь не спит?
На ветру листовка бьётся,
Биржа-каторга горит.
Припев:
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны.
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
Не найдут враги покоя,
Не опомнятся никак.
Над управой городскою
Кто-то поднял красный флаг.
Припев.
Сила подвига святого
Молодежь ведет всегда.
Мы Олега Кошевого
Не забудем никогда.
Припев.
И сквозь дали вековые
Эту славу пронесет
Благодарная Россия
И великий наш народ.
Припев.

1946 г.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в 1942-1943 г. в городе 
Краснодоне Луганской области 
на Украине была создана под-
польная молодежная организа-
ция – «Молодая гвардия». В ней 
участвовало более 100 человек. 
Командиром организации стал 
Иван Туркенич.

Молодогвардейцы участвова-
ли вместе с подпольщиками-ком-
мунистами в проведении ди-
версий в электромеханических 
мастерских, устроили поджог 
здания биржи труда, где храни-
лись списки людей, предназна-
ченных к вывозу в Германию, и 
спасли тем самым от угона около 
2000 человек.

Молодогвардейцы готовились 
устроить вооружённое восста-
ние в Краснодоне, чтобы разбить 
немецкий гарнизон и присоеди-
ниться к наступающим частям Со-
ветской армии. Однако незадол-
го до планируемого восстания, 
в начале 1943 года, организация 
была раскрыта.

До 1959 года считалось, что мо-
лодогвардейцев выдал Виктор 
Третьякевич – на него в ходе про-
цесса 1943 указал следователь 
полиции М. Кулешов. В 1959 году 
были выяснены новые обстоя-
тельства смерти молодогвардей-
цев, когда прошел процесс над В. 
Подтынным, служившим в крас-

нодонской полиции в 1942-1943 
годах. Созданная после процесса 
специальная комиссия установи-
ла, что Виктор Третьякевич стал 
жертвой оговора М. Кулешова, и 
не только не был предателем, но 
погиб геройски, стойко выдер-
жав все пытки, которым его под-
вергли фашисты.

В фашистских застенках мо-
лодогвардейцы мужественно и 
стойко выдержали жесточайшие 
пытки. 15, 16 и 31 января моло-
догвардейцев (71 человек) ча-
стью живыми, частью расстре-
лянными сбросили в шурф шахты 
№5 глубиной 53 м. «Опасаясь, что 
не все погибнут в шурфе, куда од-
новременно сбросили несколь-
ко десятков тел, немцы спустили 
на них две вагонетки. Но стон из 
шахты слышен был еще на протя-
жении нескольких суток». (А. Фа-
деев).

Олега Кошевого, Любу Шевцо-
ву, Семёна Остапенко, Дмитрия 
Огурцова и Виктора Субботи-
на расстреляли после зверских 
пыток 9 февраля в г. Ровеньки в 
Гремучем лесу. Ивану Туркени-
чу удалось избежать ареста. Он 
перешёл линию фронта, после 
освобождения Краснодона ушёл 
с действующей армией. Был смер-
тельно ранен 14 августа 1944 в 
бою за польский город Глогув. 
Похоронен в городе Жешуве.

мальное жилье.



321 октября 2020 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

Многие сахара и подсластители 
продаются как здоровые альтер-
нативы обычному сахару. Те, кто 
хочет сократить потребление ка-
лорий и уменьшить потребление 
сахара, часто обращаются к этим 
продуктам в поисках легкой заме-
ны, чтобы подсластить выпечку и 
напитки. Однако в некоторых слу-
чаях эти замены могут принести 
больше вреда, чем пользы, если 
речь идет о вашем здоровье. 

1. Сырой тростниковый са-
хар.  Сырой тростниковый сахар 
получают из сахарного тростника. 
Он используется для подслащива-
ния всего, от десертов до горячих 
напитков, и часто предпочитает-
ся другим видам сахара из-за его 
универсальности и сладкого, слег-
ка фруктового вкуса. Однако, хотя 
сырой тростниковый сахар часто 
продается в качестве здоровой 
альтернативы обычному сахару, 
между ними нет реальной раз-
ницы. Как и в случае с обычным 
сахаром, потребление большого 
количества сырого тростникового 
сахара может способствовать уве-
личению массы тела и развитию 
хронических заболеваний, таких 
как болезни сердца и сахарный ди-
абет. 

2. Сахарин.  Сахарин – это ис-
кусственный подсластитель, кото-
рый часто используется в качестве 
заменителя сахара. Поскольку ваш 
организм не может переварить его, 
он считается некалорийным подс-
ластителем. Тем не менее сахарин 
может нанести вред вашему здоро-
вью. Несколько исследований на 
животных показали, что потребле-
ние сахарина может привести к из-
менениям в микрофлоре кишечни-
ка и может уменьшить количество 
полезных бактерий в кишечнике, 
которые играют центральную роль 
во всем, от иммунной функции до 
здоровья пищеварительной си-
стемы. Нарушения в работе полез-
ных бактерий в кишечнике также 
могут быть связаны с проблемами 
со здоровьем, включая ожирение, 
воспалительные заболевания ки-
шечника (ВЗК) и колоректальный 
рак. Тем не менее, чтобы оценить, 
как сахарин может повлиять на 
общее состояние здоровья людей, 
необходимы дополнительные ис-
следования. 

3. Аспартам.  Аспартам явля-
ется популярным искусственным 
подсластителем, который часто 
встречается в диетических про-
дуктах, таких как газированные 
напитки без сахара, мороженое, 
йогурты и конфеты. Как и другие 
искусственные подсластители, он 
не содержит углеводов и калорий, 
что делает его популярным среди 
тех, кто хочет ускорить похудение. 
Тем не менее, некоторые исследо-
вания показывают, что аспартам 
может быть вредным для вашей 
талии и здоровья. Например, один 
обзор из 12 исследований пока-
зал, что использование аспартама 

Будьте здоровы

ВОСЕМЬ «ПОЛЕЗНЫХ» САХАРОВ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВРЕДНЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

вместо сахара не снижает потре-
бление калорий или массу тела. 
Более того, по сравнению с саха-
ром, аспартам был связан с более 
низким уровнем ЛПВП (хорошего) 
холестерина, что является факто-
ром риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний. Некоторые 
люди также утверждают, что его 
использование может вызвать та-
кие симптомы, как головные боли, 
головокружение и депрессия, хотя 
необходимы дальнейшие исследо-
вания этих потенциальных побоч-
ных эффектов. 

4. Сукралоза.  Сукралоза чаще 
всего содержится в бескалорий-
ном искусственном подсластителе 
Splenda, который часто использу-
ется вместо сахара для подслащи-
вания горячих напитков, таких как 
кофе или чай. Многие исследова-
ния показывают, что он не влияет 
на уровень сахара в крови и не 
изменяет гормоны, участвующие в 
контроле сахара в крови, в той же 
степени, что и сахар. Однако в од-
ном исследовании отмечалось, что 
потребление сукралозы повышало 
уровень сахара в крови и уровень 
инсулина у 17 людей с ожирением, 
которые обычно не используют 
некалорийные подсластители. Бо-
лее того, некоторые исследования 
показывают, что этот подсласти-
тель может иметь другие вредные 
побочные эффекты. Например, не-
сколько исследований на живот-
ных показали, что сукралоза мо-
жет быть связана с уменьшением 
количества полезных кишечных 
бактерий, повышенным риском 
воспаления и увеличением веса. 
Выпечка с сукралозой также может 
быть опасной из-за образования 
хлорпропанолов, которые счита-
ются токсичными химическими со-
единениями. 

5. Ацесульфам K.  Ацесульфам 
K, также известный под названием 
ацесульфам калия или Ace-K, часто 
сочетается с другими подсластите-
лями из-за своего слегка горького 
вкуса. Ace-K обычно содержится в 
замороженных десертах, выпечке, 
конфетах и низкокалорийных сла-
достях. Это один из немногих тер-
мостабильных искусственных под-
сластителей. Хотя FDA считает его 
безопасным, Ace-K остается одним 
из самых спорных искусственных 
подсластителей. Фактически, не-
которые исследователи призвали 
к дальнейшей оценке его потен-

циальных вызывающих рак эффек-
тов, ссылаясь на неадекватные и 
некорректные методы тестирова-
ния, первоначально использовав-
шиеся для определения его безо-
пасности. 

6. Ксилит. Ксилит – это сахар-
ный спирт, который извлекается 
из берез и добавляется во многие 
жевательные резинки, мятные ос-
вежители дыхания и зубные пасты. 
По сравнению с обычным сахаром 
он имеет значительно более низ-
кий гликемический индекс (ГИ) – 
это означает, что он не повышает 
уровень сахара в крови или уро-
вень инсулина в той же степени, 
что и сахар. Кроме того, исследова-
ния показывают, что ксилит может 
быть особенно эффективен в про-
филактике кариеса у детей с мини-
мальным риском побочных эффек-
тов. Этот подсластитель также был 
связан с другими полезными свой-
ствами в исследованиях на живот-
ных и в пробирках, включая сниже-
ние роста бактерий и увеличение 
плотности костей и выработку кол-
лагена. Тем не менее, ксилит может 
оказывать слабительное действие 
в больших дозах и может вызвать 
расстройства пищеварения, вклю-
чая диарею и метеоризм. Он также 
может вызывать симптомы у лю-
дей с синдромом раздраженного 
кишечника (СРК), который являет-
ся хроническим заболеванием, по-
ражающим толстую кишку и вызы-
вающим такие симптомы, как боль 
в животе, газы, диарея и запор. По 
этой причине обычно рекоменду-
ется начинать с небольшой дозы и 
постепенно повышать уровень по-
требления, чтобы оценить перено-
симость ксилита или других сахар-
ных спиртов. Также имейте в виду, 
что ксилит очень токсичен для со-
бак и может вызывать низкий уро-
вень сахара в крови, печеночную 
недостаточность и даже смерть. 

7. Нектар агавы. Нектар агавы, 
или сироп агавы, является попу-
лярным подсластителем, получа-
емым из нескольких различных 
видов растения агавы. Его часто 
называют здоровой альтернати-
вой обычному сахару, поскольку 
он имеет низкий ГИ, который пока-
зывает, насколько пища повышает 
уровень сахара в крови. Нектар 
агавы состоит в основном из фрук-
тозы – типа простого сахара, кото-
рый не оказывает существенного 
влияния на уровень сахара в кро-

ви или уровень инсулина. Поэтому 
его часто используют в сладостях 
и закусках для диабетиков. Тем не 
менее, исследования показыва-
ют, что регулярное употребление 
фруктозы связано с более высо-
ким риском развития жировой 
болезни печени и резистентности 
к инсулину, что в долгосрочной 
перспективе может ухудшить кон-
троль уровня сахара в крови. По-
требление фруктозы также может 
повышать уровень ЛПНП (плохого) 
холестерина и триглицеридов, ко-
торые являются основными факто-
рами риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний. 

8. Сорбит. Сорбит (сорбитол) – 
это природный сахарный спирт, 
который содержится во многих 
фруктах и растениях. В отличие от 
других подсластителей, он обла-
дает лишь около 60% подслащи-
вающей способности обычного са-
хара и содержит на треть меньше 
калорий. Сорбит известен своим 
сладким вкусом и мягким послев-
кусием, что делает его отличным 
дополнением к безалкогольным 
напиткам и десертам. Хотя он 
обычно считается безопасным, он 
действует как слабительное, сти-
мулируя перистальтику кишеч-
ника. Потребление большого ко-
личества сорбита может вызвать 
проблемы с пищеварением, такие 
как вздутие живота, газы, боли в 
животе, спазмы и диарея, особен-
но у людей с СРК. Таким образом, 
лучше уменьшить потребление 
и быть особенно внимательным, 
если вы заметите побочные эффек-
ты. 

Все виды добавляемого сахара 
должны быть ограничены.

Даже более полезные виды саха-
ров и подсластителей могут быть 
вредными при употреблении в из-
бытке. Например, мёд часто счита-
ют хорошей альтернативой обыч-
ному сахару из-за его способности 
способствовать заживлению ран, 
снижению уровня триглицеридов 
и снижению общего и плохого хо-
лестерина ЛПНП. Тем не менее, он 
содержит много калорий, изоби-
лует сахаром и может способство-
вать увеличению веса с течени-
ем времени. Важно отметить, что 
употребление слишком большого 
количества сахара любого типа 
может нанести вред вашему здо-
ровью. Исследования показывают, 
что избыточное потребление са-
хара может быть связано с более 
высоким риском развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, де-
прессии, увеличения массы тела и 
нарушения контроля сахара в кро-
ви. Вместо этого наслаждайтесь 
вашими любимыми сладостями 
время от времени вместе с различ-
ными фруктами, овощами, белко-
вой пищей и полезными жирами 
в рамках богатого питательными 
веществами, хорошо сбалансиро-
ванного рациона питания. 
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КАБМИН ПОДДЕРЖАЛ 
ПРОДЛЕНИЕ 

«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ» 
ДО 2026 ГОДА

В России могут продлить «дач-
ную амнистию» до 1 марта 2026 
года. Соответствующий законо-
проект поддерживает правитель-
ство РФ.

«Дачная амнистия» предпола-
гает продление упрощенной ре-
гистрации прав на садовые и жи-
лые дома, которые расположены 
на садовых земельных участках, 
а также распространить ее на жи-
лые дома на землях, предназна-
ченных для индивидуального жи-
лищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства.

По мнению членов кабмина, в 
законопроект необходимо вне-
сти изменения, согласно которым 
будет разрешено строительство 
домов в личных подсобных хозяй-
ствах только в границах населен-
ных пунктов.

Дополнительно правительство 
рекомендовало исключить из 
законопроекта возможность ре-
гистрировать в упрощенном по-
рядке многоквартирные дома, ко-
торые были возведены под видом 
ИЖС.

ПЕНСИОНЕРАМ ГРОЗЯТ 
ПРОВЕРКИ С 2021 ГОДА – 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И КОМУ 
СЛЕДУЕТ ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Рассмотрим, кому действитель-
но грозят эти проверки, а кому 
можно спать спокойно и не обра-
щать внимания на разные слухи.

• Отчитываться в ФНС
В последнее время ФНС дей-

ствительно проводит проверки 
граждан на предмет выявления 
скрытых доходов, в том числе и 
пенсионеров. Особенно под кон-
тролем те, у кого несколько видов 
недвижимого имущества.

Однако слухи о том, что пенсио-
нерам нужно специально отчиты-
ваться перед ФНС, не соответству-
ют действительности. Никаких 
отчетов подавать не нужно. Если 
есть подозрения на скрытые до-
ходы, а пенсионер получает суб-

сидию, то органы социальной 
защиты населения могут самосто-
ятельно уточнить информацию о 
доходах в ФНС.

ПФР также самостоятельно 
проверяет информацию об офи-
циальном трудоустройстве пен-
сионера, если пенсионер получа-
ет выплаты, которые полагаются 
только тем, кто не работает.

Таким образом, подавать специ-
альные декларации, отчеты и т.п. 
не нужно, хотя часто о таких обя-
занностях пишут в Интернете. Та-
кая информация не соответствует 
законодательству.

• Подтверждение места жи-
тельства

Закон предусматривает лишь 
два случая, когда место житель-
ства нужно подтвердить.

Во-первых, если пенсионер 
проживает в северных регионах.

Дело в том, что проживание в та-
ком регионе позволяет получить 
повышенную пенсию, благодаря 
районному коэффициенту. При 
переезде на другое место житель-
ство, за пределы северного регио-
на, пенсионер лишается права на 
дополнительную выплату. 

Во-вторых, раз в год нужно под-
тверждать пенсионеру свое про-
живанию по месту регистрации, 
если пенсию за него получает 
представитель по доверенности, 
если такая доверенность выдана 
сроком более чем на один год.

Чтобы подтвердить место про-
живания, нужно обратиться в 
Пенсионный фонд с паспортом 
или получить пенсию лично, в том 
числе с помощью почты или служ-
бы доставки. Были случаи, когда 
пенсионеры забывали это сделать 
и выплата пенсии приостанавли-
валась.

В иных случаях ничего подтвер-
ждать не нужно, пенсия будет по-
ступать в любом случае.

• Подтверждение, что пенси-
онер жив

Сейчас стали писать много ста-
тей, в которых указывается, что с 
2021 года всех пенсионеров за-
ставят регулярно подтверждать, 
живы они или нет. Закон действи-
тельно обязывает делать такое 
подтверждение, но лишь в опре-
деленных случаях. Это относит-
ся к тем пенсионерам, которые 
проживают за пределами РФ, раз 
в год им нужно посетить россий-
ское консульство или оформить 
свидетельство, подтверждающее, 
что пенсионер жив. Только после 
этого выплата пенсии будет прод-
лена на один год.

Пенсионеров, которые посто-
янно живут в России, это правило 
не касается, и им ничего не нужно 
подтверждать.

Таким образом, ряд пенсионе-
ров действительно ждут провер-
ки, но в целом принципиально 
ничего не меняется, поэтому вни-
мательно следите за информа-
цией и в случае сомнений не за-

бывайте уточнить информацию, 
основанную на законе.

ПЕРЕХОДЯТ ЛИ ДОЛГИ 
НА НАСЛЕДНИКА?

При вступлении в наследство 
у многих наследников возникает 
ситуация, что у умершего, имуще-
ство которого они наследуют, кро-
ме самого имущества были еще и 
долги. Возникает закономерный 
вопрос: наследуются ли они и как 
все это происходит?

Что говорит закон
Согласно Гражданскому про-

цессуальному кодексу РФ от 
14.11.2002, ст. 44:  В случаях вы-
бытия одной из сторон в спорном 
или установленном решением 
суда правоотношении (смерть 
гражданина) суд допускает заме-
ну этой стороны ее правопреем-
ником. Правопреемство возмож-
но на любой стадии гражданского 
судопроизводства.

Таким образом, мы видим, что 
правопреемство в принципе воз-
можно, но об обязательствах пока 
ничего не сказано.

Согласно ст. 52 ФЗ «Об испол-
нительном производстве», в слу-
чае выбытия одной из сторон 
исполнительного производства 
(смерть гражданина) судебный 
пристав-исполнитель производит 
замену этой стороны исполни-
тельного производства ее право-
преемником (п. 1 ст.52).

Судебный пристав-исполнитель 
производит замену стороны ис-
полнительного производства:

1) на основании судебного акта 
о замене стороны исполнитель-
ного производства правопреем-
ником по исполнительному доку-
менту, выданному на основании 
судебного акта или являющегося 
судебным актом;

2) на основании правоуста-
навливающих документов, под-
тверждающих выбытие стороны 
исполнительного производства, 
по исполнительному документу, 
выданному иным органом или 
должностным лицом.

О замене стороны исполнитель-
ного производства правопреем-
ником судебный пристав-испол-
нитель выносит постановление, 
которое утверждается старшим 
судебным приставом или его за-
местителем и копия которого не 
позднее дня, следующего за днем 
его вынесения, направляется взы-
скателю и должнику, а также в суд, 
другой орган или должностному 
лицу, выдавшим исполнительный 
документ.

Таким образом, взыскатель дол-
жен обратиться в суд с заявлени-

ем о процессуальном правопре-
емстве, указав нового должника. 
Если суд сочтет возможным воз-
ложение обязанностей на другое 
лицо, т.е. надлежащего правопре-
емника, то выдаст исполнитель-
ный лист, по которому судебный 
пристав будет взыскивать задол-
женность умершего с правопре-
емника.

Также согласно Гражданско-
му кодексу Российской Федера-
ции (часть третья), ст. 1175:  Кре-
диторы наследодателя вправе 
предъявить свои требования к 
принявшим наследство наслед-
никам в пределах сроков иско-
вой давности, установленных для 
соответствующих требований. До 
принятия наследства требования 
кредиторов могут быть предъяв-
лены к наследственному имуще-
ству, в целях сохранения которого 
к участию в деле привлекается ис-
полнитель завещания или нотари-
ус. В последнем случае суд прио-
станавливает рассмотрение дела 
до принятия наследства наслед-
никами или перехода вымороч-
ного имущества в соответствии со 
статьей 1151 ГК РФ к Российской 
Федерации, субъекту Российской 
Федерации или муниципальному 
образованию.

При предъявлении требований 
кредиторами наследодателя срок 
исковой давности, установленный 
для соответствующих требований, 
не подлежит перерыву, приоста-
новлению и восстановлению.

Вывод: Да, долги переходят 
к наследникам вместе с наслед-
ством.

СБЕРБАНК ПРЕДУПРЕДИЛ 
РОССИЯН О НОВОЙ СХЕМЕ 

МОШЕННИЧЕСТВА

Специалисты Сбербанка рас-
сказали о новой схеме обмана 
россиян, которую используют мо-
шенники. Так, преступники звонят 
гражданам от имени представите-
лей прокуратуры и убеждают пе-
ревести денежные средства на их 
счет. Об этом сообщается на сайте 
банка.

Так, мошенники сообщают о 
том, что в отношении сотрудни-
ков банка ведутся следственные 
действия. Далее они говорят, что 
на следующий день в определен-
ное время будущей жертве по-
звонят из прокуратуры. И затем 
уже «представитель прокурату-
ры» убеждает клиента перевести 
деньги на «специальный счет», 
который, естественно, принадле-
жит мошеннику», – рассказывают 
специалисты банка.

Будьте внимательны!

Юридическая помощь

СЛЕДУЕТ ПОДГОТОВИТЬСЯ?
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слить, картофель охладить и по-
мять до однородности. Добавить 
к картофелю теплое молоко, рас-
тительное масло, яйцо, молотую 
приправу и соль, перемешать. 
Соль можно добавить по вкусу, но 
не меньше 1 ч. ложки. Муку (430 
гр) просеиваем и 4 ст. ложки сме-
шиваем с сухими дрожжами.

В жидкую масляную смесь вме-
шиваем вначале мучную дрож-
жевую смесь, а затем оставшуюся 
от 430 грамм муку. Замешиваем 
тесто, немного липнущее к рукам. 
Смазываем тесто и миску расти-
тельным маслом (1 ст. л.). Накры-
ваем миску пленкой и ставим в 
теплое место для подъема теста 
в 2,5 раза. Подошедшее тесто об-
минаем. Добавляем и вмешиваем 
2 ст. л. Муки, и даем тесту минут 30 
подняться и немного увеличиться. 
Не забываем накрыть миску поло-
тенцем. На припыленной мукой 
столешнице раскатываем тесто в 
пласт толщиной 0,7 см и выреза-
ем круглые булочки. Формовка 
булочек (вырезка) на ваш вкус. 
Застилаем противень бумагой для 
выпечки и смазываем маслом. Вы-
кладываем заготовки булочек на 
противень и смазываем верх сме-
таной. Накрываем булочки плен-
кой и ставим противень в теплое 
место до увеличения булочек в 2 
раза. Смазываем булочки взбитым 
желтком, посыпаем кунжутом или 
тмином, и отправляем в хорошо 
разогретую до 1900С духовку, ми-
нут на 30 или до румяной корочки.

ОВОЩИ С ФАРШЕМ И РИСОМ 
НА СКОВОРОДЕ

Ингредиенты: Фарш мясной 
– 400 г; рис – 100 г; перец бол-
гарский – 2 шт; перец красный 
жгучий – по вкусу; лук репчатый 
– 1 шт; морковь – 1 шт; чеснок – 2 
зуб.; сметана – 2 ст. л.; вода (или 
бульон) – 100 мл; соль – по вкусу; 
перец черный (молотый) – 1/4 ч.л.; 
помидор (или томаты в соке, или 
томатный соус) – 200 г; зелень – 1 
пуч.; лист лавровый – 2 шт; масло 
растительное – 2 ст. л.

Рис промываем, заливаем во-
дой, чтобы покрывала рис, до-
водим до кипения и варим на 
среднем огне до полуготовности. 
Одновременно на горячую ско-
вороду наливаем масло, кладём 
фарш и обжариваем до румяно-
сти. Фарш любой. Овощи чистим, 
моем. Лук режем мелкими ку-
биками, морковь трём на тёрке 
или мелко режем, кладём к обжа-

ренному фаршу. Перемешиваем, 
тушим на среднем огне 5 минут. 
Перец чистим, режем кубиками, 
жгучий перец колечками. Кладём 
перец к фаршу на сковороду, пе-
ремешиваем, тушим 5 минут. По-
мидоры пробиваем блендером 
или ошкуриваем и мелко режем. 
Кладём измельчённые помидоры 
на сковороду, добавляем соль, са-
хар, перец. Перемешиваем, тушим 
2 минуты. Кладём на сковороду 
рис. Перемешиваем. Смешиваем 
сметану с водой или бульоном. За-
ливаем овощи с фаршем и рисом. 
Перемешиваем, кладём лавровый 
лист. Тушим на среднем огне око-
ло 10 минут при периодическом 
помешивании.

Кладём рубленую зелень (у 
меня укроп) и чеснок. Перемеши-
ваем.

Отключаем огонь, даём блюду 
настояться 10 минут. Подаём блю-
до горячим. 

ТОРТ ИЗ 4-Х ИНГРЕДИЕНТОВ

Ингредиенты: Тесто слоеное 
бездрожжевое – 500 г; сливки 
(33%) – 500 мл; сахарная пудра – 3 
ст. л.; джем (клубничный) – 30 г.

Включить духовку и разогреть 
до 2000С. Разморозить тесто, раз-
резать его на полоски шириной 1 
см. Выложить на противень, засте-
ленный пергаментной бумагой и 
выпекать 15 минут. Это будут па-
лочки. Сливки охладить, добавить 
сахарную пудру и взбить миксе-
ром до загустения. Подготовить 
форму, достать палочки (они уве-
личились в объёме) и начинаем 
собирать торт. На дно выложить 
немного крема, разровнять и уло-
жить первый слой палочек (я одну 
палочку делила на две, тогда торт 
разрезать будет проще, а слои бу-
дут тоньше и более пропитанные) 
далее крем, потом снова палочки, 
крем, далее прослойка джема, па-
лочки и снова крем. Остаток пало-
чек измельчить.

Готовый торт убрать в холо-
дильник на 2 часа, за это время он 
прилично застынет, потом достать 
его, обмазать остатками крема и 

обсыпать крошкой.
Торт можно оставить на пропит-

ку при комнатной температуре, 
тогда он станет полностью пропи-
танным и немного осядет. 

ОСТРЫЙ ГОРОХОВЫЙ СУП 
С ТЫКВОЙ

Ингредиенты: Горох – 100 г; 
бульон (куриный) – 1000 мл; тыква 
– 300 г; лук репчатый – 1 шт; мор-
ковь – 1 шт; перец сладкий крас-
ный – 1 шт; перец красный жгучий 
– по вкусу; масло растительное – 2 
ст. л.; чеснок – 2 зуб.; соус томатный 
– 2 ст. л.; смесь перцев (молотая) – 
по вкусу; паприка сладкая – 1 ч. л.; 
карри – 1/2 ч. л.; кориандр – 1/2 ч. 
л.; соль – по вкусу; зелень.

Горох тщательно промываем, 
кладём в бульон, доводим до ки-
пения и варим 30 минут на сред-
нем огне. Тыкву чистим, режем 
кубиками. Кладём к гороху тыкву, 
варим 10 минут на среднем огне. 
Одновременно готовим «зажар-
ку». Овощи: лук, красный перец и 
морковь чистим, режем кубиками.

На растительном масле на ско-
вороде обжариваем на среднем 
огне лук до прозрачности, к нему 
кладём морковь, обжариваем 
пару минут.

Кладём к овощам нарезанный 
красный перец и колечки жгучего 
перца по вкусу. Перемешиваем, 
тушим 5 минут. Добавляем томат-
ный соус, можно заменить наре-
занными помидорами, томатной 
пастой, кетчупом, соком. Переме-
шиваем, тушим ещё 2 минуты. Кла-
дём горячую «зажарку» в суп. Пе-
ремешиваем. Кладём соль, смесь 
перцев, паприку, кориандр, кар-
ри. Доводим до кипения. Варим 
ещё 10 минут на среднем огне. 

Кладём рубленый чеснок, от-
ключаем огонь. На мой вкус этот 
суп должен быть густым. Даём 
супу настояться 10 минут. Подаём 
горячим с зеленью.

ПЕРЦОВЫЕ ЧАШЕЧКИ 
С КАРТОФЕЛЕМ

Ингредиенты: Масло расти-
тельное; майонез – 1 ст. л.; лук реп-
чатый – 1 шт; шампиньоны – 6 шт; 
картофель (средний, отварной) – 
4 шт; перец сладкий – 2 шт; соль; 
специи (по вкусу).

Лук и шампиньоны мелко ре-
жем, обжариваем в растительном 
масле.

Пару грибов оставляем для 
украшения. Перец разрезаем 
вдоль пополам, удаляем серд-
цевину и семена. Из картофеля 
делаем пюре, чтобы не было су-
ховатым, добавляем майонез. 
Добавляем жареный лук с гриба-
ми, соль, специи по вкусу. Перцы 
укладываем на смазанный маслом 
противень и фаршируем пюре. 
Сверху вдавливаем ломтики гри-
бов для украшения. Запекаем в 
духовке при 2000C 15-20 минут.

Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

ГУЛЯШ ИЗ КАРТОФЕЛЯ
Блюдо австрийской кухни, ко-

торое готовится просто. В старину 
не самые богатые слои населения 
готовили этот гуляш, но и по сей 
день это блюдо часто встречается 
в закусочных Австрии.

Ингредиенты: Вода (или бу-
льон) – 250-300 мл; масло рас-
тительное – 1-2 ст. л.; паприка 
сладкая – 3 ст. л.; соль (и перец мо-
лотый); морковь – 1 шт; лук репча-
тый – 2 шт; шпиг (сало) – 100-150 г; 
картофель — 500 г.

Картофель очистить и нарезать 
произвольными кусочками, на-
пример кубиками, я предпочитаю 
достаточно крупные кусочки.

Если картофель молодой, то его 
достаточно просто хорошо вы-
мыть и нарезать. Лук и морковь 
очистить и измельчить. Шпиг на-
резать небольшими кусочками, 
можно использовать подкоп-
ченный шпиг, будет также очень 
вкусно. В ёмкость налить немного 
масла и обжарить шпиг до золо-
тистого цвета, но не пережарить! 
Добавить лук и морковь, обжа-
рить до полуготовности. Добавить 
нарезанный картофель, соль и пе-
рец по вкусу, и обжарить всё ещё 
5-7 минут на среднем огне. После 
обжаривания добавить паприку, 
пусть вас такое количество не пу-
гает, получится ароматно и краси-
во. Залить водой (или бульоном) 
так, чтобы был покрыт весь карто-
фель, тушить на среднем огне до 
готовности – картофель должен 
стать мягким. Подавать как само-
стоятельное блюдо или как гар-
нир.

ПРЯНЫЕ КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
БУЛОЧКИ НА МОЛОКЕ

Булочки можно подавать вме-
сто хлеба. Вкусно с пивом, так как 
булочки соленые, хрустящие и 
пряные. Эти булочки можно при-
готовить в духовке или поджарить 
на плите.

Ингредиенты: Картофель 
(крупный) – 3 шт; мука (в тесто 430 
гр + 2 ст.л. на подпыл и + 2 ст.л. на 
замес) – 480 г; молоко (жир. 3,2%) – 
100 мл; яйцо куриное (крупное +1 
желток для смазки булочек) – 1 шт; 
дрожжи (сухие, быстродействие) 
– 2 ч. л.; масло растительное (+1 
ст.л. для смазки теста) – 60 мл; при-
права (молотая: зира, кориандр, 
сухой чеснок) – 1 ч. л.; сметана (10 
%) – 2 ст. л.; кунжут (тмин) – 1 ст. л.; 
соль (в тесто) – 1 ч. л.

Очищенный картофель отва-
рить в подсоленной воде. Отвар 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»

Эльвира Сергеевна Демьянова, 
п.г.т. Красные Баки

И ГРУСТНО, И СВЕТЛО...
И снова май... Ждем День девятый.
Вновь всколыхнется праздником страна!
И рядом будут павшие солдаты:
Их помнят жены, матери, и дочери, и сыновья.
Мой папа не имел в войну ранений, 
Погиб 2 ноября в 46-м году.
Военный эшелон не ждал крушений, 
Его бандеровцы в тот день взорвали на мосту.
Как горько... Как обидно... Как досадно,
Что даже после окончания войны 
Всё гибли, гибли русские солдаты, 
И лили слёзы жены, матери и дети-сироты.
Я до сих пор испытываю сожаленье, 
Что мало мне пришлось с отцом прожить. 
Он добрый был, не признавал унынья, 
С ним хорошо было дружить.
Умел играть он на гитаре, балалайке.
Я помню, что семейный был у нас оркестр. 
Мы часто на велосипедах выезжали 

на прогулки, 
Мы много видели красивых мест.
Хорошим семьянином папа был, 
Всегда во всем он маме помогал. 
Нас очень сильно он любил, 
«Дашик» и «Лилечка» – так нас он называл.
В Сберкассе он главбухом был 
Свою работу любил, ценил.
После работы он домой спешил 
И в детский сад за мною заходил.
Бывало, скороварку-суп на примусе 

мы с ним варили.
Вкус супа этого я не могу забыть.
Его в своё меню сегодня мы включили: 
Мне радостно то прошлое вернуть.
Однажды в день рожденья моего 
Купил мой папа к чаю именинный торт 
С такими шоколадными узорами, 
Что я пришла в неописуемый восторг!
Наверное, семь лет мне уж исполнилось.
В подарок папа туфли мне купил.
А вскоре мама появилась, 
Её подарок – туфли тоже – рассмешил.
Постигло горе нас... Пришла война...
Ушел на запад поезд с папой. 
А я стою и плачу: у меня беда, мне 10 лет..
Осталась я без папы... 

***
Сижу в холодной комнате 
(Успели отопление отключить), 
Пишу воспоминания семейные,
Как будто с папой, мамой удалось поговорить.
Я помню маму деловой, веселой, 
Походку ее помню, речь и шутки, 
А папины я помню – поступки 
И лишь по фото – его облик...

Еще хранится папин галстук.
Он надевал его на собственную свадьбу 

в 1929-м. 
А в годовщину свадьбы он купил 

две вазы для цветов, 
Одна из них, изящная, красивая, 

стоит с цветами и сегодня.

Всего двенадцать лет счастливых 
мама с папой жили...

Всего сорок четыре года было папе, 
когда его убили...

А маме было только тридцать три, 
Когда призвали ее мужа для войны.

С другим мужчиной мама не связала жизнь,
Жила с моей семьей. 

Ушла из жизни в восемьдесят шесть...
Всегда в труде была – забот домашних много.
Любила, баловала внуков, правнуков, 

воспитывала строго.

Такой была судьба моих родителей.
И всё поколение тех лет жило на разрыв аорты!
Готовые на труд, готовые на бой,
Готовые на смерть, на подвиг!

Да, то поколение, военное, особое!
Трудолюбивое и скромное, 

самоотверженное, героическое! 
Оно заслуживает поклоненья, уваженья.
Заслуживает честной памяти и восхваления!

И будет так! Мы память светлую не предадим!
Воспоминанья, книги, кинофильмы, 

песни сохраним –
Они расскажут новым поколеньям 

о тех годах великих, грозных, 
О том, о чем забыть, не помнить невозможно!

ДЕТИ ВОЙНЫ
Дети войны... Вы теперь уже дедушки, бабушки. 
Годы страшной войны вам пережить довелось.
Сколько горестных чувств тогда вы изведали,
Как стремительно повзрослеть вам пришлось.

Вас пугали бомбежки, пожарища, взрывы.
Защищая от смерти, увозили вас в тыл.
Вы в леса к партизанам тайком уходили, 
Воевали как взрослые... Это подвиг ваш был!

Фронт и тыл в напряженном едином порыве: 
Выстоять! Отстоять! Победить!
Приписав себе годы,

 мальчишки на фронт уходили, 
На заводах, в колхозах старались отцов 

заменить.

Каждый школьник в то давнее грозное время 
Делал все, чтобы как-нибудь фронту помочь. 
Все в победу верили без сомнения, 
Тыл трудился без устали день и ночь.

Ликовала страна в мае 45-го года.
Дорого заплатил за победу советский народ.
Начиналась пора подвига трудового, 
Было много послевоенных забот.

Дети войны, вам сегодня война уж не снится,
Лишь вспоминается да приходит с экрана, 

из книг.
Пусть она больше не повторится!
Мирным будет пусть каждый жизненный миг!

Это счастье – жизнь без войны
Под лучами теплого солнца!
Это счастье – мир на Земле 
И смеющиеся детские лица!

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ – 
ПАМЯТЬ О БЫЛОМ...

Посвящается моим родителям:
Сергею Дмитриевичу 
и Дарье Семеновне Салангиным

Семейные реликвии... В какой семье их нет...
Мы смотрим на давно знакомый нам предмет
И верим: 

помнит он касанье рук родного человека,
Которого уж с нами нет...
Мы 75 лет храним в семье 

серебряный комплект:
Вазу-конфетницу, две ложки чайные.
А вот история реликвий – тайны нет,
Она из той войны – Великой, страшной...
Был август 41-го... Ушел на фронт наш папа,
Мы с мамой остаемся 

в Глазове Удмуртской АССР.
Наш город принимает уж эвакуированных...
И мама всю войну работает 

в команде по устройству их.
Я помню, мама часто плакала: 

так беженцев ей было жаль – 
Таких измученных, напуганных, 

больных и плачущих... 
Распределяли спешно по квартирам их, 
Определяли, где продукты, обувь и

 одежду получать.
Не сразу привыканье к безопасности 

у них произошло... 
Почти четыре года опекали глазовцы 

их день за днем. 
И город жил семьей единой дружно.
Ведь победить войну так было нужно.
И вот она пришла – ПОБЕДА!
Героям-победителям – САЛЮТ!
За трудовую доблесть 

медалью маму наградили!
Эвакуированным дан свет зеленый на отъезд.
Прощанье было теплым и счастливым.
В знак благодарности подарки скромные 

дарили глазовцам. 
Объятья, слезы, обещанья, поцелуи...
Настрой победный! Нет войны! 

И светлый мир настал!
Семья из Ленинграда при прощаньи
Вручила мамочке серебряный комплект.
Подарок был для мамы как награда–
Приятно сознавать, что нужным был твой труд.
Не удалось дождаться мужа моей маме,
Хотя последнее известье от него пришло 

уж после окончания войны...
Был август 1946 года... Вскрыли конверт –
Там фото, с обратной стороны его – письмо.
Снимок нечеткий... 

На нем – команда воинского эшелона.
Начальник эшелона – папа мой!
Какое счастье! Папа жив! Скоро увидимся!
Но вдруг приходит извещенье: 

«Ваш муж погиб...»
Лишь много лет спустя узнала я:
Бандеровцы взорвали эшелон.
Погиб военный груз, вагоны, 

двадцать шесть солдат...
Бандеровцы наказаны, конечно. 

А есть могилы у солдат?..
Фотописьму от папы семьдесят четыре года...
Такое ласковое, доброе, родное...
Есть фото с папой довоенных лет –
На них посмотришь – вспоминается былое...
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ния – пожарные, доярки, учителя, 
ветераны войны, артисты – все, 
кто знает русские буквы и слова. 
В съемках принимают участие 
игроки со всей России и ближне-
го зарубежья.

Название «позаимствовано» из 
сказки о Буратино. «Поле Чудес» 
– местность в сказке А.Н. Толстого 
«Золотой ключик или приключе-
ния Буратино». Лиса Алиса и Кот 
Базилио говорят Буратино про 
«поле чудес в стране дураков». В 
связи с этим название телепере-
дачи порой может быть воспри-
нято неоднозначно, как опреде-
ленный намёк.

25 октября в первый день 
рождения игры в «Поле чудес» 
играли известные люди СССР: 
Александр Абдулов, Андрей Ма-
каревич, Леонид Ярмольник, 
Зиновий Гердт, Константин Рай-
кин, Александр Иванов, Алла Пу-
гачёва, Эльдар Рязанов и Юрий 
Никулин. Александру Абдулову 
не удалось выиграть суперигру, 
но ведущий разрешил ему за-
брать пылесос.

Добрая и доступная програм-
ма с неизменным ведущим Ле-
онидом Якубовичем для боль-
шинства телезрителей стала 
«домашним приятелем». И хотя 
передачу много раз пародирова-
ли, у неё не отнять познаватель-
ности и редкой тёплой душевно-

сти, которая объединяет разных 
людей…

Интересные факты:
– В 1992 году, когда переда-

чу вёл уже Якубович, в одном из 
выпусков, когда должна была 
начаться игра со зрителями, по-
явился Влад Листьев с сообщени-
ем о хищении пленки. Это един-
ственная передача, в которой 
были записаны только первый, 
второй и третий туры.

– В одном из выпусков 1992 
года участник выиграл суперигру, 
назвав из возможных букв букву 
О. В итоге открылось слово ОООО 
– первый псевдоним Гоголя.

– Фраза в исполнении Леонида 
Якубовича, которая оканчивает-
ся восклицанием: «… в студию!» 

Связь времен

Интеллектуальное шоу «Поле 
чудес» – одна из первых про-
грамм телекомпании «ВИD», яв-
ляется российским аналогом 
американской программы «Ко-
лесо Фортуны» и проектом Вла-
дислава Листьева. Авторами про-
граммы были Владислав Листьев 
и Алексей Мурмулев, первым 
режиссером проекта – Иван Де-
мидов.

Владислав Листьев. 
Эфир 25 октября 1990 года

Впервые программа вышла в 
четверг 25 октября 1990 года. По 
инициативе Александра Люби-
мова первым ведущим телеигры 
стал сам Владислав Листьев, а 
с 22 ноября 1991 года – Леонид 
Якубович. В 1990 году студия, в 
которой проходила игра, была 
выполнена в темно-синих тонах. 
А первый барабан был построен 
лично Владиславом Листьевым. 
В ноябре 1990 года для удобства 
телезрителей в нижней части 
экрана в прямоугольниках стало 
отображаться задание.

Каждую пятницу ведущий при-
глашает игроков в студию – от-
гадывать слова. Правила игры 
весьма просты: в трёх турах уча-
ствуют по три человека в каждом, 
победители туров соревнуются 
в финальной игре, и её победи-
тель, если выиграет суперигру, 
получает главный приз. Стать 
участником игры «Поле чудес» 
очень просто – для этого нужно 
прислать в редакцию програм-
мы какой-нибудь оригинальный 
кроссворд.

В эту игру играют и дети, и 
взрослые – самых разных про-
фессий и социального положе-

«ПОЛЕ ЧУДЕС» – 30 ЛЕТ

В.Листьев, К.Новикова, Л.Якубович... в студии!

Отдаём дань эпохальный дате, 
Зародившейся в сложной поре: 
Советского Союза на закате, 
Рыночной России на заре! 
А барабан по пятницам 

всё крутится, 
А вместе крутится 

и матушка-земля! 
И каждый думает, 

авось, получится, 
И счастье мимо не пройдёт меня! 
Много полей в России 

знаменитых: 
Куликово, Прохоровка, 

Бородино! 
Поле Якубовича тоже в зените, 
Даже за границу перешло оно!
Словно птицы с юга, 

летят письма 
На канал ТВ в «Поле чудес»! 
Говорят, наверно, и Влад Листьев 
Смотрит на игру свою с небес! 
По-простому с людьми 

и с любовью
И, конечно, с тонким юморком 
Леонид Аркадьевич Якубович 
Говорит понятным языком! 
Главная забота в игре – дети! 
Привечает их он, как отец и дед! 
За стишки и песенки 

каждого отметит 
И пошлёт родителям 

дорогой привет!
Вячеслав Сизов-Зарайский,
г. Нижний Новгород

и, как правило, начинается сло-
вами «подарки», «приз», вошла в 
современную бытовую речь и ис-
пользуется, в частности, как сте-
реотипный комментарий.

– В начале 1990-х была задума-
на идея создания музея подар-
ков капитал-шоу «Поле чудес», 
который открылся в 2001 году. В 
музее можно найти первый ящик 
«Поле чудес», костюмы, которые 
надевал Якубович, многочис-
ленные портреты Якубовича и 
многое другое. Музей находит-
ся в павильоне «Центральный» 
Всероссийского выставочного 
центра. Большинство экспонатов 
можно трогать руками, разреша-
ется вести фотосъемку, приме-
рять костюмы. За годы существо-
вания телепроекта в музее «Поле 
чудес» накопилось несколько ты-
сяч экспонатов.

– 8 мая 2015 года в спецвы-
пуске, посвященном 70-летию 
Победы в ВОВ, игрок набрал 0 
очков, но Якубович дал ему 9000 
очков. Участник забрал все при-
зы в прейскуранте, согласился 
сыграть в суперигру и выиграл 
автомобиль, угадав все три слова.

– Интересно, что запись одного 
выпуска «Поля чудес», который 
длится 52 минуты, как правило, 
продолжается более трех часов. 
За один съемочный день обыч-
но снимают несколько программ 
«Поле чудес».
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Моня хотел наладить отноше-
ния с тещей и решил заказать ей 
по интернету красивое модное 
платье; но как на зло она просну-
лась, когда он измерял ей талию 
рулеткой...

***
Теща немног приболела. Зять 

призодит ее навестить и говорит:
– Мама, давайте мы с Олей бу-

дем по очереди дежурить у вас.
– Нет, я справлюсь сама!
– Ну двайте я буду хотя бы при-

возить вам каждый день продук-
ты.

– Нет, я не хочу быть обузой и 
поэтому я переезжаю к вам!

***
Теща приехала в гости. Зять:
– Мама, вы надолго к нам?
– Пока не надоем.
– Что, даже чаю не попьете?

***
Теща:
– Когда отходит мой поезд?
Зять:
– Через два часа, 34 минуты и 

40 секунд.

***
Моня обозвал бабушку Розу 

нехорошим словом и получил 
подзатыльник от отца. Но не 
больно... Они об этом заранее до-
говаривались.

***
Недавно на рынке социаль-

ных услуг, наряду с «Мужем на 
час», появилась новая услуга для 
мужчин, решающихся жениться – 
«Теща на месяц»!

***
Теща, приехавшая из деревни, 

обращается к зятю: 
– Что это у вас в кастрюльке 

было? Насилу отмыла! 
– В кастрюльке? Тефлоновое 

покрытие, мама.

***
– Самое главное, – советует 

другу многоопытный семьянин, 
– никогда не перечить теще.

– А как это сделать?
– Нет ничего проще. Надо про-

явить терпение. Дай ей возмож-
ность говорить столько, сколько 
ей хочется. И поверь, через како-
е-то время она станет сама себе 
перечить.

***
– Бабушка, ты что, сама не уме-

ешь есть ?
– Ты с чего взял, внучек ?
– Когда ты приехала, папа ска-

зал маме: «Снова целую неделю 
придется кормить тещу». 

***
–  Как на один билет в Турцию 

отдохнуть всей семьей?
– Отдать билет теще!

УЛЫБНИТЕСЬ...

Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Ведьма, ракурс, пиявка, итальянка, сельпо, капрал, анонс, шик, лесть, бисер, вдова, бензопила, кардинал, иглу, Сочи, за-
гашник, повод, накал, маляр, кафе, усач, пар, табун, горе, егоза, чехол, «Нива», осёл, лот, колье, такт, Игорь.
По вертикали: Просьба, Токарев, окулист, кипяток, припарка, орало, стон, ров, овод, окунь, Воланд, издание, сосна, дьяк, агрегат, шабла, 
макси, шнурок, Кен, насест, заика, Сигал, качели, Пеппи, аверс, иго, поло, атолл, зазор, Шарль, аут, рать.


