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Слово редактора

Здравствуйте,
мои дорогие читатели!
29 октября будет наш праздник – праздник советской молодежи – День комсомола. Эта
огромная организация сплотила
в своих рядах лучших представителей молодого поколения своего
времени. Мощнейшее молодежное движение активно участвовало в жизни страны в годы войны
и в мирное время. Комсомол, а
если говорить более точно – Коммунистический союз молодежи
– появился в далеком 1918, объединив вокруг себя идеологически
подкованную, но разобщенную
молодежь. Все последующие годы
существования организации десятки тысяч комсомольцев геройскими подвигами и самоотверженной работой показали свою
беззаветную преданность Родине. Шесть орденов красуются на
знамени комсомола, и это лучшее
доказательство высокой оценки,
которую страна дала молодежной
организации.
Помните, как было записано в
Уставе ВЛКСМ: «Священный долг
комсомола – готовить молодежь
к защите социалистической Родины, воспитывать самоотверженных патриотов, способных дать
решительный отпор нападению
любого врага. Комсомол воспитывает у юношей и девушек глубокое уважение к государственным
Гербу, Флагу, Гимну СССР, олицетворяющим героическую историю, мощь и величие социалистической Отчизны.»
Читаешь эти строки и действительно чувствуешь мощь и величие страны, в которой мы родились и жили. Я вас всех поздравляю
с Днём комсомола. Желаю тёплых
воспоминаний и счастья в жизни, справедливости и моральной
устойчивости, высоких успехов и
замечательных идей, креативного
мышления, доброго здоровья и
удачи.
Традиционно 4 ноября на Руси
отмечают День Казанской Иконы Божией Матери. Праздник,
имеющий многовековую историю,
приурочен ко дню освобождения
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Москвы от поляков в 1916 году.
Именно чудотворная икона помогла ополчению во главе с князем Пожарским преодолеть массу
трудностей и победить врага.

В старину этот праздник был
причислен к государственным
и пользовался особой любовью
народа. В 1993 году в этот день
на Красной площади произошло
открытие восстановленного Казанского собора. В нем и хранится
икона-освободительница. Казанская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых
икон, на ее счету длинный список чудес и исцелений. Первыми
волшебную силу оценили двое
слепых, которым было доверено
перенести икону в храм. Сразу же
после выполнения порученной
работы они прозрели.
В День Казанской иконы Божией Матери я от души желаю мира
и благополучия, здоровья всей семье и достатка, светлых надежд и
добрых помыслов, крепкой веры
и невероятных сил. Пусть Казанская икона всегда защитит от
жизненных бедствий и недругов,
пусть Матерь Божья никогда не
даст упасть и поникнуть душой.
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный
адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
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К 102 годовщине комсомола

НЕ ПОМЕРКНЕТ
СЛАВА КОМСОМОЛА
«Не расстанусь с комсомолом –
буду вечно молодым!»
(Из песни)
Уносятся годы мгновеньем,
Как сквозь песок
протекает вода,
Но только живое ещё
поколенье –
О славных делах его
помнят всегда.
Столетье смог он смело
прошагать,
Хоть путь его и не был
розами усыпан.
Гром революции –
его родная мать,
Под пулями гражданской
он воспитан!
Бросала молодость его в поход,
Брал штурмом бастионы
Перекопа,
И кровью обагрял
кронштадтский лёд,
Белополяков бил
под Шепетовкой.
Он помогал стране преодолеть
разруху,
Заводы строил, шахты, города,
В места, что были к жизни глухи,
С весёлой песней мчал он
поезда.
Когда же вновь сгустились тучи,
И снова гром войны загрохотал,
За честь Отчизны
силою могучей
В ряды его защитников он встал.
И были подвиги его бессчётны,
Его сынов бессмертны имена,
Его быть членом –
было ль что почётней!
И им по праву так горда страна!
Он пробудил от сна
задорной песней
Простор бескрайних
залежных степей,
Руками молодыми
поднял в поднебесье
Стремительный полёт
могучих кораблей!
На знамени его сияют ордена –
Награды Родины –
его заслуг признанье,
Его с любовью чествует страна,
Его сто два
для всех сегодня праздник!
Котов Геннадий Петрович

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 29 ОКТЯБРЯ
ПО 4 НОЯБРЯ
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29 октября
День комсомола;

День вневедомственной охраны;
Всемирный день борьбы с инсультом;
Международный день псориаза.
30 октября
День основания Российского
военно-морского флота;
День памяти жертв политических репрессий;
День инженера-механика;
Международный день карих
глаз.
31 октября
Всероссийский день гимнастики;
День работников СИЗО и тюрем;
День сурдопереводчика;
Международный день Черного моря;
Всемирный день городов;
Международный день экономии;
Хэллоуин.
1 ноября
День судебного пристава РФ;
День менеджера;
День гадания на кофейной
гуще;
День всех святых;
Всемирный день вегана.
2 ноября
Международный день прекращения безнаказанности за
преступления против журналистов.
4 ноября
День Казанской иконы Божьей Матери;
День народного единства;
День заботы о себе;
День рождения кассового аппарата.
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Эксклюзивное интервью

На прошлой неделе в областном пенсионном фонде произошли изменения: Владимир
Эдуардович Тарасов ушел с поста управляющего фонда по
собственному желанию, в связи с переходом на новое место
работы.
Первое интервью на новой
должности Владимир Эдуардович дал нашей газете, для наших
читателей. Беседа получилась
очень интересной.
О.П. (Ольга Панкова): Владимир Эдуардович, Вы теперь на
новом месте. Расскажите о своих
новых задачах.
В.Э. (Владимир Эдуардович):
Да, с 20 октября я занимаю освобожденную должность заместителя Председателя Городской
думы на постоянной основе. Мне
доверили курировать и развивать социальный блок и местное
самоуправление. Моя задача сделать социальную политику в городе действительно открытой и
доступной для всех, чтобы люди
могли пользоваться всеми механизмами.

О.П.: Ваше впечатление от прошедших выборов в Городскую
думу в связи с новым форматом
– не один день, отведенный для
голосования.
В.Э.: Новый формат, – голосование несколько дней, – в целом
правильный. И нельзя забывать,
что он был продиктован жизненной необходимостью. Пандемия
внесла свои коррективы во многие сферы. Но обидно, что явка
была невысокой. Во время предвыборной кампании я в своем
округе (№1) убеждал жителей
приходить и голосовать, проявить свою позицию. Кстати, на
этих выборах я получил больше
голосов, чем на прошлых, хотя
кандидатов было в два раза больше. Я переживал: как люди отнесутся к пенсионной реформе. А
знаете, люди задавали вопросы
нормальные по существу, и мы
беседовали.
О.П.: Видимо, люди высоко оценили Вашу прошлую работу в качестве депутата.
В.Э.: Надеюсь, что так. В своей
работе я всегда опираюсь на ак-

тив, который быстро реагирует.
Мы проводим встречи, жители
передают свои наказы. Например, на Мончегорской сдали
огромную благоустроенную площадку. Эта площадка не только
для детей, но и для спортсменов,
и для пенсионеров. Она пользуется огромной популярностью: ктото играет с детьми, кто-то читает,
кто-то занимается на спортивных
тренажерах. В реализации этого
проекта мне помог депутат областного законодательного собрания Солдатенков Владимир
Иванович. Кстати, потраченных
денег было не так много – порядка 13 млн. рублей. Тренажеры
пользуются популярностью и хорошо то, что сейчас губернатор
на это обращает внимание. Насколько я знаю, на будущий год
запланировано установить много
таких спортивных тренажеров.
О.П.: Какие вопросы и проблемы чаще всего ставят перед Вами
жители?
В.Э.: В основном это благоустройство, вопросы ЖКХ, работа
ДУКов. Понимаете, когда люди
сами проявляют активность, неравнодушны к окружающему,
когда они сами прилагают усилия
для решения вопросов – для таких людей хочется горы свернуть.
Я всегда раздаю жителям своего
округа свои телефоны и адрес
электронной почты, чтобы быть с
ними на связи. И всегда призываю
– будьте активными!
О.П.: Наши читатели переживают, что в последнее время совсем
не слышно о работе Союза пенсионеров. Расскажите о планах.
В.Э.: Хочу успокоить Ваших
читателей и заверить, что Союз
пенсионеров продолжит свою работу в обычном режиме. Но сейчас надо немного поберечься, не
заболеть. Все проекты будут про-

должены, не закроем ни одного.
Проведем шахматный турнир, а
возможно, и шашечный. Обязательно устроим день театра, проведем спартакиаду. В планах широко отметить 800-летие Нижнего
Новгорода. Скажу больше – Союз
пенсионеров не просто продолжит работу, но и будет развиваться. Я себе поставил задачу усилить работу городских отделений
Союза пенсионеров, вывести все
восемь районов на, так сказать,
новый уровень. Но пока, мои дорогие, надо потерпеть.
О.П.: Пользуясь случаем, хочу
попросить Вас сразу подключиться к решению одной из проблем.
Проблема в следующем. Шрифт
на платежке за услуги ЖКХ для
пенсионеров недопустимо мелкий. Они обращались с просьбами об увеличении шрифта, но им
отказали. Мы их призываем быть
грамотными и разбираться в платежках. Они грамотные, все-таки
получили советское образование, и рады бы разобраться, но не
могут этого сделать физически,
из-за плохого зрения.
В.Э.: Согласен, что мелкий
шрифт в платежке – это проблема
для людей с плохим зрением, особенно, если не к кому обратиться
за помощью, и готов подключиться. Давайте вместе продумаем
пути решения этого вопроса, так
как здесь необходимо не только
политическое или властное решение, но и техническое. Давайте
работать.
О.П.: Спасибо Вам за интервью,
желаю успехов на новом месте.
И, думаю, что выражу общее мнение, что жителям города повезло,
что курировать одно из самых
сложных и ответственных направлений будете Вы – человек с богатым жизненным опытом и большим сердцем.

По следам публикаций

Жизнь продолжается

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ЗАБОТЫ О СЕБЕ

чились. Но очень радует, что
простые люди оказались отзывчивыми на чужую беду. Максим передает огромную благодарность Нине Михайловне
Красковой, которая не только
собрала теплые вещи, но и передала немного продуктов. А Ольга Николаевна Волкова нашла
несколько пар обуви нужного
размера, одежду и даже утюг. Ей
также глубокая признательность.
И от себя добавлю: спасибо
вам, всем отозвавшимся! Если бы
вы видели застенчивую улыбку
Максима, человека не избалованного вниманием и участием. Вы
дарите ему не просто вещи, мне
кажется, что вы дарите ему чаК сожалению, депутаты Зако- стичку любви и заботы, которые
нодательного собрания пока к так нужны каждому, чтобы жить.
решению вопроса не подклюОльга Панкова
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Забота о других часто начинается с заботы о себе. Стремительный
и динамичный темп современной
жизни порой настолько закручивает человека, что он просто перестает замечать простые маленькие
радости: редкие минуты единения
с семьей, яркое солнечное утро (в
детстве каждый безумно радовался, что на улице нет дождя и можно встретиться с друзьями), важная желанная покупка, вкусный
ужин и другие. В современном
мире люди бывают со своей семьей чаще всего только во время сна,
завтрака или ужина, по пути на работу, в детский сад и так далее.
Однажды каждый приходит к
осознанию того, что другой жизни
уже не будет, и поэтому старается
получать удовольствие от любого
момента, сегодня и сейчас. Что-
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бы это не случилось тогда, когда
«хочется, но не можется», нужно
начинать жить и радоваться в настоящем.
Для начала стоит отметить в
календаре 4 ноября и проводить
его исключительно на позитивной волне. Не нужно мучить себя
и ехать с друзьями в какое-то популярное место или выбирать с
подругой безумно модные туфли.
В этот день можно делать все, что
душа пожелает. Например, побаловать себя и съесть что-то, от чего
давно отказывались, посплетничать с друзьями. Дома можно выключить телефон и устроить сеанс
танцевальной или ароматерапии,
чтобы ощутить торжественность
момента, когда время посвящено
самому себе. Остановитесь и оглядитесь – жизнь прекрасна!
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Будьте здоровы
Во время восстановления после инсульта в домашних условиях важна не только лечебная
физкультура.
Родственникам
больного, которые занимаются
реабилитацией, необходимо соблюдать несколько правил: начинать реабилитацию с первых
дней пребывания в стационаре
и продолжать в домашних условиях до восстановления утраченных функций; выполнять зарядку
регулярно, поскольку только систематичность поможет добиться
хороших результатов; осуществлять восстановление поэтапно,
не меняя стадии реабилитации
местами; утраченные функции
восстанавливать параллельно,
включая речь, память, движения;
обеспечить постоянное наблюдение больного невропатологом и
реабилитологом, поскольку только они могут контролировать эффективность реабилитации.
ДЛЯ ТУЛОВИЩА

Основная цель выполнения в
домашних условиях этих упражнений – уменьшение риска падений. Это обеспечивается за счет
улучшения баланса и стабильности положения тела.
Правила:
1. Упражнения данной группы
подходят для выполнения на стадии, когда разрешена лечебная
физкультура.
2. На этом этапе пациент уже
должен сам осуществлять какиелибо движения.
3. Первые несколько дней лучше делать каждое упражнение по
1-2 подхода. Затем допускается
увеличить их количество до 3-4.
Эффективными считаются
следующие упражнения:

ЖИЗНЬ БЕЗ ПАДЕНИЙ
ной. На каждую нужно выполнить
по 15 повторений.
Наклоны туловища вперед.
Исходное положение – сидя на
крае стула. Руки необходимо сцепить, выпрямить перед собой и
не сгибать их. В таком положении
требуется наклониться вперед,
стараясь тянуться верхними конечностями к носкам. Далее нужно удерживать эту позу 10 секунд,
после чего вернуться в исходное
положение. Количество повторений – 10.
ДЛЯ НОГ
Восстановить
функциональность мышц ног можно при помощи упражнений на растяжку,
улучшение подвижности и повышение мышечной силы. Растяжение необходимо для предотвращения травм, расширения
диапазона движений и усиления
циркуляции крови. Упражнения
на подвижность улучшают состояние суставов, а на восстановление мышечной силы – повышают
выносливость.
Для достижения этих целей
в домашних условиях необходимо выполнять следующее:

•

ность тазобедренных суставов.
Сделать необходимо 3-4 подхода
по 8–10 раз.
Ходьба. Это самый простой
вид физической активности. Она
подходит для стадии, когда человек способен самостоятельно
двигаться, даже если он делает
это с помощью ходунков или трости. Ходить необходимо хотя бы
по 20–30 минут несколько раз на
протяжении дня.
Приседания. Нужно встать
прямо, ноги расставить на ширине плеч. Далее необходимо присесть так, чтобы пятки не отрывались от пола, а бедра были ему
параллельны (так называемые
полуприседания). Руки при этом
вытягивают вперед. Далее возвращаются в исходную позицию.
Выполнить необходимо минимум
4–10 приседаний. Упражнения
подходят для стадии, когда больной уже способен совершать движения.

сле чего медленно возвращаются
в исходное положение. Повторить упражнение 8 раз, сделать
еще 2 подхода.
Когда пациент уже способен
сам выполнять какие-либо действия, то можно приступать к
более активным упражнениям,
которые улучшают мышечный
контроль.
В домашних условиях можно
делать следующее:

•

•

•

Обхватить ручку холодильника пальцами пораженной кисти.
Открывать и закрывать дверцу по
10-12 раз.
Носить по дому сумку. По
мере улучшения увеличивать ее
вес.
Включать и выключать свет
пораженной рукой. Выполнять
несколько раз на протяжении суток.

•
•

ДЛЯ КИСТИ

После инсульта особое внимание нужно уделять восстановлению моторики. Для возвращения
контроля над кистью можно выполнять следующие упражнения:

ДЛЯ РУК

Пассивные движения рук в домашних условиях можно выполнять с помощью постороннего
человека или здоровой конечности.
Варианты
эффективных
упражнений:

•

Разгибание / сгибание кисти.
Необходимо положить предплечья на стол ладонями вниз. Кисти
при этом должны свисать с края.
Далее ими нужно двигать вверх
и вниз. Необходимо сделать по
8–10 раз. Затем то же повторяют
с ладонями, повернутыми вверх.
Сгибание / разгибание большого пальца кисти. Ладонь необходимо полностью раскрыть.
Далее большой палец сгибают по
направлению к мизинцу и разгибают обратно. Движение повторяют 8–10 раз, после чего делают
еще 2 подхода. Затем тем же образом тренируют большой палец
другой руки.
Другие упражнения. Для улучшения мелкой моторики рекомендуется сжимать и разжимать
пальцы, пересчитывать руками
мелкие предметы, например,
монеты, разжимать щепки для
белья, собирать пазлы, играть в
шахматы и шашки или другие настольные игры.
(Продолжение следует.)

•

• Повороты туловища. Выпол-

•

няются сидя на стуле. Правую
руку необходимо положить на
внешнюю поверхность левого бедра. Спина должна быть прямой.
Опираясь на правую руку, нужно
сделать поворот влево, как бы
оглядываясь назад, после чего
вернуться в исходное положение. Движение выполняют по 15
раз в одну и другую сторону.
Наклоны туловища в стороны. Исходная позиция – сидя на
стуле. Из этой позиции необходимо опускаться, стараясь тянуться
левым плечом к левому бедру, наклоняясь при этом вбок. Затем то
же повторяют с правой полови-

Растяжение мышц ног. Подойдет для этапа пассивных нагрузок. Пациент находится в положении лежа. Его левую ногу нужно
согнуть и перекинуть через правую, после чего удерживать так
на протяжении 30–60 секунд. То
же повторяют с другой конечностью. Для каждой требуется сделать 3-4 подхода по 3-4 раза.
Повороты ног в сторону. Подходят для этапа восстановления
лечебной физкультурой. Нужно
лечь на спину, согнуть ноги в коленях. Стопы должны полностью
стоять на полу. Далее, держа ноги
вместе, наклонить их вправо, а затем влево. Это улучшает подвиж-
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•

•

•

Сгибание плеча. Лечь на спину, руки соединить на груди. Далее пораженную конечность с
помощью здоровой поднимают
максимальной вверх, после чего
медленно опускают обратно.
Нужно сделать 3 подхода по 8–10
раз.
Усиление плечевого пояса.
Лечь на спину, руки вытянуть
вертикально над телом. Далее отрывать от поверхности лопатки,
тем самым немного приподнимая
верхнюю часть тела. Такую позицию удерживают пару секунд, по-

•

•
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Юридическая помощь

БЕСПЛАТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
ЗУБОВ
ПО ОМС

Программа ОМС распространяется и на заболевания зубов,
десен и полости рта, т.е. многие
стоматологические услуги входят в бесплатный перечень медицинской помощи. Оказывать
их могут и частные клиники, если
они заключили договор со страховой компанией и Фондом обязательного страхования. Чтобы бесплатно вылечить зубы в частной
клинике по ОМС, нужно встать в
ней на учет (прикрепиться), дождаться очереди.
Что входит в бесплатное лечение зубов по программе ОМС:
Частные клиники, участвующие в программе ОМС, обязаны
бесплатно оказывать те же услуги, что и государственные медучреждения. Лечение зубов и десен
проходит по программе ОМС как
заболевания органов пищеварения. Бесплатно можно получить
следующие услуги:
лечение кариеса;
лечение пульпита (воспаления зубных каналов);
лечение пародонтоза и гингивита (воспаления десен);
лечение гнойных воспалений
в полости рта (абсцессы, флюсы);
удаление больных зубов;
установка пломб из стандартных материалов;
вправление челюсти;
профилактические осмотры у
стоматолога;
профессиональная гигиена
(механическая чистка зубов от
камня);
рентген больных зубов (по направлению врача);
отдельные виды протезирования, в том числе для льготных категорий граждан;
анестезия при лечении и удалении зубов (по назначению врача).
Указанный перечень услуг доступен и в частных клиниках, если
они участвуют в программе ОМС.
Узнать, входит ли конкретная клиника в программу, можно непосредственно по месту обращения,
в страховой компании, в подразделении или на сайте ТФОМС.
Если обращение к стоматологу
не вызвано заболеванием зубов
и десен, нет угрозы здоровью, услуги будут оказаны платно. Это

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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касается и государственных медучреждений, которые тоже оказывают множество платных видов
помощи. Не входит в бесплатный перечень по ОМС:
удаление нервов, пломбирование и обработка зубов под установку коронок (данная услуга является комплексной, не связана с
заболеванием зуба);
вживление и установка имплантов;
отбеливание зубов немеханическими способами;
исправление прикусов (является эстетической услугой, не подпадает под ОМС);
использование высокотехнологичных безболезненных видов
помощи;
протезирование драгоценными металлами;
иные виды услуг, не входящие
в перечень ОМС.
В любом случае лучше уточнить при обращении, входит ли
услуга в перечень ОМС, участвует
ли частная клиника в программе
ОМС. За платные услуги можно частично вернуть деньги по налоговому вычету.

•
•
•
•
•
•
•

КАК БЕСПЛАТНО ВЫЛЕЧИТЬ ЗУБЫ
ПО ПОЛИСУ ОМС

Если выбранная вами клиника
участвует в программе ОМС, для
бесплатного лечения зубов нужно встать в ней на учет (прикрепиться). Для этого нужен паспорт,
полис ОМС и СНИЛС. При постановке на учет оформляется заявление, открывается личная медицинская карта. При первичном
осмотре выявляются заболевания
зубов и десен, а пациент включается в лист ожидания.
Рассчитывать на немедленное
оказание медицинской помощи
можно только при острой зубной
боли. Во всех остальных случаях
придется ждать своей очереди,
так как у каждой клиники есть
определенная квота на получение
средств по программе ОМС.
О дате и времени лучения зубов пациента извещают заблаговременно. После оказания медицинских услуг стоматологическая
клиника сама подаст документы в
ТФОМС на возмещение из бюджета.

НОВЫЕ ПЕНСИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
С 2021 ГОДА – КАКИМИ ОНИ БУДУТ
И КОМУ НУЖНО ИХ ПОЛУЧИТЬ

Ожидается, что с 2021 года
будет изменена форма пенсионного удостоверения.
Предложение вернуть пенсионные удостоверения поступили из
Минфина, после чего были внесены изменения в Правила, утвержденные Приказом Минсоцразвития РФ от 17.11.2014 года №884. На
сегодняшний день статус пенсионера можно подтвердить справкой, которой многие недовольны.
Изменения позволяют с 2021
года обратиться за получением
пенсионного удостоверения (в
законе этот документ называется
– свидетельством пенсионера) на
материальном носителе, а также в
электронной форме. Стоит отметить, что это не является обязанностью пенсионера, это его право.
Если пенсионер хорошо владеет смартфоном, то можно получить электронную форму. Это
будет выглядеть, как приложение
в смартфоне, где будет находиться фотография и вся информация,
которая раньше была указана в
пенсионных удостоверениях старого образца (книжечках).
Если вы привыкли к бумажному формату, то с 2021 года можно получить пенсионное удостоверение на бумажном носителе.

Точная форма еще не определена,
но предполагается, что она будет
в виде пластиковой карты. На одной стороне будет ФИО пенсионера, его фото, СНИЛС, вид пенсии, а
также срок, на который назначена
пенсия. На оборотной стороне
будет небольшое извлечение-памятка из Федерального закона о
страховых пенсиях. По сравнению
с бумажной справкой, новая пластиковая карта будет более удобной и гораздо долговечнее.
Получать свидетельство закон
не обязывает. В электронном виде
содержится вся информация о
пенсионере, поэтому это никак не
будет препятствовать в получении пенсии.
Однако зачастую статус пенсионера нужно подтвердить для
получения скидок и льгот. Особенно это касается продуктовых
магазинов, аптек, музеев и иных
учреждений, где пенсионеры могут получать скидки и сэкономить.
Поэтому, лучше иметь при себе
пенсионное удостоверение.
Если оно будет оформлено в
электронном виде, то достаточно
открыть его в смартфоне и предъявить, этого будет достаточно.
Если решите оформить на бумажном носителе, то достаточно будет
показать пластиковую карту, которую также начнут выдавать с 2021
года. В любом случае это гораздо
удобнее, чем бумажные справки,
которые очень быстро портятся.
Напомню, что если у вас сохранилось пенсионное удостоверение в виде книжечки, то оно также
действует и его можно предъявлять для подтверждения статуса
пенсионера.

Следим за ситуацией

ЧТО У НАС С ЗАКОННОСТЬЮ?

Прошло еще две недели. Что
изменилось. Андрею Силякову наконец разрешили выдать доверенность на представление его интересов. И удостоверили выданную
доверенность. Сразу ставлю в известность читателей, что доверенность выдана на меня. Так что у нас
начинается новый виток событий,
о которых вы будете в курсе. Кроме
этого, Андрей написал ходатайства
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на Председателя Верховного суда
РФ, в которых Андрей попросил:
во-первых, чтобы его кассацию в
Верховном суде рассматривали
только при личном участии его адвоката, не смотря на ограничения,
связанные с пандемией коронавируса. Во-вторых, попросил Председателя взять под личный контроль
рассмотрение его дела, т.к. в деле
много не состыковок и фальсификаций, по убеждению Андрея, которое у Андрея сложилось после
ознакомления с материалами уголовного дела. И произошло еще
одно любопытное событие. Прокуратура Нижегородской области
ответила на мою самую первую публикацию. Ну как ответила? Прислала пустую отписку, не затруднив себя проверкой. Эта отписка
послужила поводом для подготовки открытого письма, которое я
опубликую в следующем номере.
Ольга Панкова
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Наша кухня
ПИРОГ С ЖЮЛЬЕНОМ

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
Ингредиенты:
Тесто: Сахар – 1 ч. л.; дрожжи
(свежие) – 15 г; соль – 3/4 ч. л.;
масло оливковое – 1 ст. л.; мука
пшеничная / мука (+30 гр.) – 270 г;
молоко – 150 мл.
Начинка: Грибы (опята) – 300 г;
лук репчатый – 1 шт; сливки (10%)
– 200 мл; мука пшеничная / мука –
1 ст. л.; соль – 1/2 ч. л.; перец черный – 1/4 ч. л.; сыр твердый – 100
г; сыр плавленый (пластины) – 5
шт.
В теплое молоко добавить
дрожжи и сахар, хорошо перемешать и убрать в теплое место
до появления «шапочки». Тесто я
буду замешивать в хлебопечке.
В ведёрко хлебопечки вылить
молоко с дрожжами, добавить
соль, сахар, оливковое масло и
просеять муку. Замесить тесто.
Оставить в теплом месте для
увеличения в объеме на 40 мин.
Пока тесто подходит, приготовим
начинку. Лук почистить, помыть,
нарезать полукольцами. Грибы с
луком обжарить в растительном
или оливковом масле, в течение
7-10 мин. на среднем огне. Сливки
смешать с солью, перцем и мукой.
Вылить в сковороду. Готовить 1-2
мин. Снять с огня. Подошедшее
тесто обмять, подсыпать муки по
необходимости, раскатать на бумаге для выпечки или силиконовом коврике. Бумагу для выпечки
смазать растительным маслом (1
ст. л). На тесто положить противень на котором будете выпекать
пирог (размеры 24х32). По бокам сделать надрезы. Разложить
плавленый сыр, разрезанный
пополам. Сформировать бортики, положив нарезанные полоски
крест-накрест.
Переложить на противень. Распределить начинку. Посыпать сыром, натертым на мелкой тёрке.
Готовить в духовке, заранее разогретой до 1800С, 25 мин, до румяности. Готовый пирог подаём к
столу.
ТОРТ «РЫЖИК»

(30%) – 400 г; мука – 520 г; кислота
лимонная – 4 г; сода – 12 г; масло
сливочное – 155 г; яйцо куриное
– 2 шт; сахар – 200 г; мед – 85 г.
Смешать в глубокой миске
яйца, сахар, масло и мед. Поставить миску на водяную баню.
Подогреть до растворения масла и меда (600С). Добавить соду с
лимонной кислотой, перемешать
до белой пышной массы. Всыпать
муку и замесить тесто. Тесто разделить на шесть частей. Остудить
до комнатной температуры, когда
оно остынет, то не будет липнуть
к рукам. Приготовить 6 листов пекарской бумаги, это очень удобно для быстрой выпечки коржей.
Раскатать коржи толщиной 2-3 мм
между двумя листами пекарской
бумаги диаметром чуть больше,
чем 22 см. Выпекать по одному
при температуре 180"С по 5 минут, до золотистого цвета. У готовых коржей, еще горячих, обрезать края, я приложила тарелку и
обрезала ножом для разрезания
пиццы. Коржи остудить на решетке. Диаметр коржей у меня 22см.
Обрезки подсушить при комнатной температуре и измельчить в
блендере в крошку.
Крем: Сметану взбить до пышного кремообразного состояния.
Не переставая взбивать, по ложке, добавить сгущенное молоко.
Крем получается пышный, воздушный, карамельного вкуса и
цвета. Смазать все коржи кремом.
Украсить верх и бока крошкой,
на верх торта положить плоскую
тарелку и поставить под пресс.
Неровность краев можно оформить, прижимая шпатель к бортику торта. Готовый торт украсить
по своему вкусу.
КУРИНЫЕ БЕДРА
С КАРТОФЕЛЕМ И СЫРОМ

матизированная) – по вкусу; масло растительное (1 ст. л. для жарки лука) – 2 ст. л.; чеснок – 1 шт.
Куриные бёдра вымыть, обсушить. Удалить кость, мякоть слегка отбить. Картофель вымыть,
почистить, натереть на крупной
тёрке. Добавить к картофелю
жареный лук, 1 ст. л. сметаны,
тертый сыр, соль, перец, перемешать. На пласт бедра положить
по 2 ст. л. начинки, свернуть рулетом. Остатки картофельной начинки выложить в огнеупорную
форму, на неё поместить бедра,
посолить, добавить чеснок. Запекать в духовке 30-40 минут при
1900С. Затем смазать смесью 1 ст.
л. сметаны и 1 ст. л. растительного
масла. Допечь до румяной корочки. В конце можно поставить под
гриль, 220 градусов, 5 минут.
ОСЕННИЙ ПИРОГ

СОНИКИ

Ингредиенты: Масло сливочное – 140 г; сахар – 180 г; яйцо куриное – 2 шт; мука – 200 г; орехи
грецкие – 100 г; молоко – 125 г;
вода (кипящая) – 3 ст. л.; сода – 1/2
ч. л.; яблоко – 2 шт; чернослив –
150 г; сахар коричневый – 1 ст. л.
Чернослив заливаем кипятком
минут на 10. Орехи порубим ножом. Мягкое масло взбиваем с
сахаром. Добавляем яйца по одному. Затем всыпаем соду, муку
и вливаем молоко. Добавляем
кипящую воду и перемешиваем
тесто до однородности. Всыпаем
в тесто половину орехов и выливаем его в застеленную бумагой форму для выпечки. По тесту
выкладываем нарезанный чернослив, орехи и раскладываем
дольки яблок. Можно это все немного прижать рукой. Посыпаем
коричневым сахаром и выпекаем
в разогретой духовке при температуре 1900С минут 45.

ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ
Ингредиенты:
«ГРИБНОЙ
НАПОЛЕОН»
Бедро куриное – 3 шт; картоИнгредиенты: Тесто слоеное
фель – 600 г; лук репчатый (средний) – 1 шт; сыр твердый – 60 г; бездрожжевое – 500 г; сыр слиИнгредиенты: Молоко сгу- сметана – 2 ст. л.; перец черный вочный – 450 г; сливки (20%) – 100
щенное (вареное) – 400 г; сметана (молотый) – по вкусу; соль (аро- мл; грибы – 400 г; лук репчатый –
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2 шт; чеснок – 4 зуб.; масло растительное – 30 мл; соль – по вкусу;
перец черный – по вкусу.
Духовку разогреть до 1800С,
выложить тесто на противень
и отправить в духовку на 15-20
мин. Мелко нарезать лук и грибы. Разогреть масло в сковороде и отправить туда сначала лук,
подождать, когда он станет золотистым, и потом добавить грибы. Готовить до тех пор пока вся
жидкость не испарится. Готовим
крем: миксером смешать сливки
и сливочный сыр, посолить и поперчить. Добавить чеснок через
пресс. Перемешать.
Собираем торт: В форму постелить фольгу так, чтобы края заступали на 10 см. с каждой стороны.
Коржи из слоеного теста разделить на несколько тонких слоев.
В форму с фольгой выложить чуть
крема и уложить первый слой,
сверху промазать кремом, затем
выложить грибы и снова слоеный
корж. Так проделать пока коржи
не закончатся. В конце должно
остаться немного крема и хрустящие части от коржей. Торт запечатываем в фольгу и убираем в
холодильник минимум на 4 часа.
Затем выкладываем на блюдо,
обмазываем оставшимся кремом
и посыпаем крошкой, которую
предварительно нужно размять
руками.
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Ингредиенты: Картофель (некрупный) – 2 кг; соль – 3 ч. л.; перец черный (молотый) – 1 ч. л.;
масло подсолнечное (для жарки)
– 0,5 л.
Главное, чтобы картошка, из
какой вы будете готовить, вам
нравилась на вкус. Картошку чистить не будем. Чтобы хорошо отмылась, залейте водой минут на
15. Хорошо вымойте щеткой, обрежьте, если нужно. Размер картошки – лучше чуть больше куриного яйца, если у вас она намного
крупнее, то р азрежьте каждую
пополам. Картофелины должны
быть примерно одного размера,
тогда соники будут готовы одновременно.
Смешайте соль и перец (3 к 1).
Каждую картофелину царапаем вилкой вдоль. Натираем солью и перцем. Жарим в большом
количестве растительного масла
в сковороде на небольшом огне
(чтобы масло кипело еле-еле),
когда подрумянится с одной стороны – переворачиваем на другую. Это довольно долго. Готовность проверяем зубочисткой.
Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

5

Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»
Владимир Лебедев,
г. Нижний Новгород

СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ
Женщинам, вынесшим на своих плечах
тяготы войны
Война металась по России,
Дрались в боях ее сыны,
И хитрый враг не мог осилить
Вконец истерзанной страны.
Тыл замер напряженьем будней,
На фронт работал стар и млад.
Но, с ног валившись, знали люди:
Там, в пекле муж, отец иль брат.
Случайно встретив почтальона,
Боялись, что пришла гроза.
И вот почти что в каждом доме
Слезой иссушены глаза.
Ждала хозяина работа,
Валялся инструмент в пыли –
Совсем не женские заботы
На плечи женские легли.
Лихие дни, лихие годы,
Она была к себе строга.
Ну что за жизнь – одни невзгоды,
Но труд за совесть – не за страх.
Топила печь чуть свет забрезжит
И сразу в поле на межу,
Мужской рукой был ветер свежий,
Мечтой крылатой – майский жук.
Пахала, сеяла, косила,
С утра до ночи – как пчела.
Полола, жала, хлеб растила
И день за днем везла, везла.
А дома хлопоты гурьбою
За нею шли, как по пятам –
Она, пожертвовав собою,
Вновь успевала тут и там.
И если вдруг неудержимо
Клонило в сон ее порой,
Не разоспаться чтоб, ложилась
Не на кровать, а на порог.
Так – головою на пороге,
А телом прямо на полу –
Она усталость хоть немного
Снимала, как любовь хулу.
Но проходила четверть часа,
И поднималась: где тут спать,
Пора уж снова запрягаться –
Кормить, поить, таскать, копать...
ВОЙНЫ СУРОВЫЙ НРАВ
Однажды, на ночь истопив галанку,
В раздумье мама подошла к окну,
И вот напротив видит вдруг: на санках
Волчица прилегла, глаза сомкнув.
Бедняга притомилась, знать, с дороги:
Немало верст пришлось ей отмахать.
Волк – не медведь, что зиму всю в берлоге
Способен только лапу лишь сосать.
Лежит она на розвальнях и дремлет,
Мечтая о барашке молодом,
Но времечко ушло, когда безбедно
Она тащила все в свой волчий дом.
И хоть все знают: волка ноги кормят,
Лиха была военная пора.
Ведь люди отдавали всё для фронта,
И каждой крошке человек был рад.
И если, скажем, кто растил ягненка,
То сберегал от хищника, как мог.
«Младенец» в доме жил чуть не в пеленках,
А недругов не звали за порог.
Я вам скажу: когда кому-то трудно,
Умей всегда свою умерить прыть.
И коль жить волку с человеком нужно,
Ему, как всем, по-человечьи выть.
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Гордеев Николай Степанович,
п. Сокольское
С ПОБЕДОЙ, ВЕТЕРАНЫ, ВАС!
С победой, ветераны, вас,
Вы через ад войны прошли,
Друзей теряя, мир спасли,
Европу от врага освобождая.
Вы не забыли, как Россия-мать
В зловещий сорок первый год
На смертный бой с коричневой чумой
Вас со слезами провожала.
В кино лишь видел я войну,
Она страшна, как ваши раны,
И проклиная беспощадную войну,
Вы плачете, друзей погибших вспоминая.
Сейчас осталось мало вас,
Морщины, слёзы возле глаз.
Блистают ордена на вас,
Сегодня вы, как в сорок пятом, молодые.
Поклон вам низкий от меня,
За то, что нет войны, цветёт земля,
И краше стала Родина моя,
И День Победы с вами отмечаю я…
Но тихий плач солдатских вдов
Под перезвон колоколов
Над милой родиной кружится.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
«Помнишь май сорок пятого года?», –
Моя мама сказала отцу.
И отец ей с улыбкой ответил:
«День победы в душе берегу».
День весенний был солнечный, яркий,
Громко пели в саду соловьи,
Мы от радости все обнимались
Окончании жестокой войны.
Пели песни, друзей вспоминали,
Что погибли за Родину-мать,
Те, что встали в бою за Отчизну свою,
Будем вечно о них вспоминать.
Давно окончен тот последний бой,
И похоронки не придут больше домой,
Но снятся иногда всё те же сны,
Как мы с Победой возвращаемся с войны.
Борис Трусов, с.Свобода, Вадского района
Степан Константинович Краёв – уроженец д. Водолейка, Перевозского района, Нижегородской
области. Артиллерист, наводчик тяжёлых орудий,
кавалер 2-х орденов: Ордена Красного Знамени
и Ордена Отечественной войны 2-ой степени, защищал Мурманск от фашистских захватчиков. Зачислен навечно в списки героев-североморцев.
Погиб в мае 1943 года.
АРТИЛЛЕРИСТ
Пусть много лет с тех самых пор прошло
Мы потревожим память домочадцам,
Как он оставил мирное село
И в путь-дорожку за армейским счастьем.
Степан Краёв не отдохнул и дня
От срочной службы, на родню не глянул,
Попал на фронт и будто в воду канул,
Чтоб встать потом на линию огня.
В тот самый Час, что к нам с бедой нагрянул.
Был первый залп, не дрогнула рука,
Расчёт Краёва, как всегда был точным
Наводчик 104 полка –
Тяжёлой артиллерии наводчик.
Где отчий дом и яблоневый сад?...
Где Мурманск тот и точка огневая?…
Священный долг… и русский наш солдат…
И Родина от края и до края.
Год 43-тий… Был в разгаре май…
То самый месяц с гибельным сраженьем
Печали с этим маем через край,
Но с каждым годом больше вдохновенья.
В саду бушует яблоневый цвет,
Кругом весна.... Привычная картина
…Артиллериста с нами больше нет
И май победный стал ему годиной.
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Райков Александр Иванович,
город Навашино

***

Четыре года испытаний,
Чтоб учинить врагу разгром.
И о победе лишь мечтали,
Ну, а она пришла потом.
Одна для всех, кто в неё верил,
Кто был в бою и был в труде.
Моряк, вернувшийся на берег
И лётчик – к взлётной полосе.
Рабочий, пекарь и строитель.
Всех невозможно перечесть
Он – наш народ, он – победитель.
Ему поклон мой, слава, честь!

***

Когда погас пожар войны,
Кто победил – всем стало ясно.
Ответил майский день весны
И мы боролись не напрасно.
Сумели выстоять ценой
Утраты миллионов жизней.
И не забыть нам ни одной –
Зарок дала себе Отчизна.
Мы помним всю свою родню,
Погибших в годы испытаний.
И слава вечному огню,
Что освежает нашу память.
И снова май меня тревожит,
Победный марш в разгар весны,
А ветеран забыть не может
Последствий проклятой войны.

***

Стою у панорамы боя –
Запечатлённый миг войны.
Где люди погибают стоя
Своей решимостью полны.
Незваный враг обескуражен.
Свой план уж им не воплотить.
Защитник Родины отважен,
Врага он научился бить.
Музей исполнен тишиною,
Хранит мгновение войны.
Подумал я: «Чего я стОю? –
Частичка этой тишины».

***

Кто жил в лесу и воевал,
Тот назывался партизаном.
И не один героем стал,
А их борьба – врагу кошмаром.
Костёр, землянка, маскировка.
И все удобства за кустом,
И не у каждого винтовка,
Она появится потом.
Ночные рейды и маршруты.
В итоге – взорван эшелон.
Проходят дни, часы, минуты,
Чтоб нанести врагу урон.
Боролись все, кто ненавидел.
И даже старый, молодой,
Вот только Гитлер не предвидел,
Что каждый был у нас герой.

***

Три четверти века кануло в Лету,
Но слово «Победа» мы гордо храним.
В истории много побед, но лишь эту
Мы ни с какой другой не сравним.
Страна отступала, нам помогали.
Лучше же поздно, чем никогда.
Будет парад, чтобы в мире все знали,
Кто победитель на все времена.
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Связь времен
27 октября исполняется 120 лет
со дня рождения великой русской
певицы Лидии Руслановой. Ну кто
в нашей стране не знает ее знаменитые «Валенки». И мы решили сегодня ее вспомнить.
Прасковья Лейкина-Горшенина,
в будущем – певица Лидия Русланова, родилась в селе Чернавка
Саратовской губернии 27 октября
1900 года. С началом Русско-японской войны отца забрали на фронт,
мать устроилась работать на завод, но тяжело заболела и умерла. Вскоре прислали похоронку
на отца. Прасковья была старшей
в семье, ей пришлось помогать
бабушке заботиться о младших
– сестре Юлии и брате Авдее. В
то время ей только исполнилось
шесть лет. Вместе с бабушкой они
ходили по улицам Саратова, пели
и просили милостыню. Вскоре на
Прасковью Лейкину обратила внимание богатая вдова. Она помогла
устроить Юлию и Авдея в приюты,
а юную певицу – в интернат при
Киновийской церкви с собственным хором. Детей крестьянского
сословия туда не брали, поэтому
девочке пришлось сменить имя на
более благозвучное – так она стала Лидией Руслановой. Дирижер
хора поставил Русланову солисткой, вскоре она невольно обрела
сценический псевдоним – Сирота.
Так ее называли прихожане храма. «А голос звучал все сильнее,
и было в нем что-то мистическое,
нечто такое непонятное… И я испугался, соприкоснувшись с этим
волшебством, задрожал, услышав
шепот стоявшей рядом монашки:
«Ангел! Ангел небесный!..» Голос
стал затихать, исчезая, он растворился под куполом храма, растаял
так же неожиданно, как и возник. И
я, робея, смотрел в потолок, надеясь увидеть, как – через крышу – в
свои небесные покои улетит этот
маленький ангел, именуемый в городе Сиротой», – так писал Иосиф
Прут, драматург.
После приюта Русланова работала на мебельной фабрике, иногда пела в перерывах или после
смены. Коллеги посоветовали ей
поступить в Саратовскую консерваторию. На прослушиваниях присутствовал известный в то время
баритон – преподаватель Михаил
Медведев. Он устроил Русланову
в консерваторский класс, однако
учебу она вскоре бросила: «Поняла, что академической певицей
мне не быть. Моя вся сила была в
непосредственности, в естественном чувстве, в единстве с тем миром, где родилась песня». Во время
Первой мировой войны Русланова
отправилась на фронт сестрой милосердия, а в годы Гражданской
войны дала больше сотни концертов. «Я была уже опытной певицей,
ничего не боялась – ни сцены, ни
публики», – говорила Русланова.
Она пела в простой крестьянской
одежде – многослойной юбке с
вышитым подолом, народной рубахе, в платке и лаптях. Исполняла
песни, которые слышала в детстве
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ЛИДИЯ РУСЛАНОВА
– народные «Я на горку шла», «Светит месяц», «Златые горы», а также
обрядовые посевные, свадебные,
хороводные, городские романсы.
Концерт она обычно заканчивала
традиционными саратовскими душевными припевками – «страданиями».

«Вчера вечером слушал радио.
Поймал Москву. Пела русская баба.
Пела по-нашему, по-волжскому.
И голос сам деревенский. Песня
окончилась, я только тогда заметил,
что реву белугой. И вдруг рванула
озорная саратовская гармошка, и
понеслись саратовские припевки.
Все детство передо мной встало.
Объявили, что исполняла Лидия
Русланова. Кто она? Крестьянка,
наверное. Талантливая. Уж очень
правдиво пела. Если знаешь ее,
передай от меня большое русское
спасибо», – Федор Шаляпин, из
письма к конферансье Александру
Менделевичу.
Русланова знала, что поет не
академически, не по правилам: «Да
говорят мне, что неправильно пою,
не на диафрагме… Я выхожу на
сцену и ощущаю себя птицей. Мне
хочется петь, и я пою». Поклонники
так и называли ее – «саратовской
птицей».
Лидия Русланова выходила замуж четыре раза. Впервые – в 17
лет за мелкого военного чиновника Виталия Степанова. Брак
продлился недолго – чуть больше
года. В 19 лет певица стала женой

Наума Наумина – инспектора Наркомата связи СССР. В 1921 году
они перебрались в Москву. Здесь
исполнительница занялась самообразованием: много читала, посещала музеи и театры. В Москве
она начала собирать свою собственную библиотеку. «Торговля
книгами велась в те годы не совсем
обычно, – вспоминала Русланова.
– Букинисты, студенты, архитекторы, врачи – люди самых различных
профессий выносили на Моховую
улицу в Москве книги. Здесь можно было встретить библиографические редкости и лубочные издания, классиков русской и мировой
литературы, альбомы с видами и
фотографии всех 499 членов Государственной думы в роскошной
папке, с биографиями. Случайно
мне тогда удалось приобрести
журнал «Современник», издававшийся Пушкиным, с автографом
поэта, а также прижизненное издание «Путешествия из Петербурга в
Москву» Александра Радищева».
В 1929 году брак с Науминым
распался, и в жизни Лидии Руслановой появился новый мужчина
– известный конферансье Михаил
Гаркави. С ним певица гастролировала по всей стране. Гаркави разделял ее страсть к коллекционированию – в собрании Руслановой
появились картины русских художников, предметы старины. Певица
была знакома с владельцами крупных антикварных лавок и узнавала
об интересных артефактах первой.
Муж познакомил ее с советским
бомондом – художниками, писателями, поэтами. Русланова и Гаркави прожили вместе 13 лет.
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В 1942 году певица выступала
в стане 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Здесь она познакомилась с командиром подразделения – генерал-майором
Владимиром Крюковым. Крюков
овдовел еще до войны – Русланова
стала его женой. Его пятилетнюю
дочь она воспитывала как свою.
За годы Великой Отечественной
войны Лидия Русланова провела
больше тысячи концертов. Она
не просто исполняла песни, но
проживала их, считая каждую маленьким спектаклем. Ей удавалось
возрождать и старые песни, которые потеряли свою популярность.
Одной из самой известных песен
стала цыганская плясовая «Валенки». У Руслановой песня зазвучала
совсем иначе – отличалась и мелодия, и порядок куплетов. Писатель
Виктор Ардов отмечал, что у руслановских «Валенок» «своя эстетика
народной шутки».
«Я ехала на фронт и говорю гармонисту: «На первом же концерте
попробуем одну песню». Я прошлый раз, уезжая с фронта, унесла
впечатление, что передо мной сидела тысячная толпа, сидели прямо на земле, вытянув ноги, а на ногах валенки были. <...> Вот когда я
увидела эту тысячную толпу, вытянутые ноги, все в валенках, я взяла
ее за рефрен, хотя и раньше была
песня «Валенки», но другая. Я взяла
готовую мелодию, которая у меня
была где-то в голове, и приделала
к ней этот рефрен – «Валенки», –
Лидия Русланова.
Певица пела эту песню на каждом концерте, а 2 мая 1945 года
исполнила «Валенки» на ступенях
Рейхстага, после чего расписалась
на стене немецкого парламента.
24 августа 1945 года Лидии
Руслановой вручили орден Отечественной войны I степени «за
успешное выполнение заданий
командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное мужество».
После войны певица была одной
из самых популярных в стране. Ее
пластинки выходили миллионными тиражами. Концерты приносили хороший доход – Русланова
пополняла свои коллекции картин, покупала золотые украшения,
драгоценные камни, антикварную
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мебель и редкие книги, а в гараже генерала Крюкова появились
дорогие автомобили. В доме, который современники сравнивали
с музеем, часто проводили праздничные вечера. Дочь генерала
Крюкова, Маргарита, вспоминала:
«Мама была прекрасной рассказчицей, придумывала смешные шарады, подарки, розыгрыши. Да и
пироги у нас были самые вкусные
– мама сама пекла».
В 1947 году все изменилось. Сначала Русланову лишили ордена
Отечественной войны, а через год
арестовали ее мужа Владимира
Крюкова по «трофейному делу»:
приписали ему мародерство в
Германии. Конфисковали все имущество и лишили званий. Крюкова осудили на 25 лет, Русланову за
«антисоветскую пропаганду» – на
10. Ее песни запретили – их нельзя было исполнять на открытых
концертах, использовать в трансляциях и радиопередачах. В 1949
году певицу отправили в Озерлаг
– исправительно-трудовой лагерь
между Тайшетом и Братском в Иркутской области. Заключенные
строили участок БАМа между этими городами, заготавливали лес
для шпал и деревянных домов.
Русланова вместе с другими заключенными строила клуб в лагере, а
после в нем же выступала. «То, что
я увидела в лагере, меня сделало
самой искренней и самой горячей
ее [Руслановой] поклонницей. Это
была актриса с большой буквы.
Это был мастер в самом значении
этого слова. Удивительной красоты и тембра голос, поразительная
способность к перевоплощению.»,
– Татьяна Барышникова, пианистка, бывшая заключенная Озерлага. Артистам-заключенным не полагались овации, но Руслановой
всегда аплодировали. В Озерлаге
артистка пробыла недолго – три
месяца. В марте 1950 года ее этапи-

ровали во Владимирский централ
– тюрьму для особо опасных государственных преступников. Из-за
строптивого характера и «острого
языка» Русланову несколько раз
отправляли в ледяной карцер, откуда она выходила с пневмонией
и в лихорадочном бреду. Освободили и реабилитировали певицу и
ее мужа после смерти Сталина – в
августе 1953 года.
Первое время супруги жили у
писателя Виктора Ардова. Со временем им вернули часть имущества и главную коллекцию – собрание картин русских художников,
которое хранили все это время в
Третьяковской галерее. Несколько
полотен Русланова подарила Третьяковке – «Ратник XVII века» Ильи
Репина, «Портрет неизвестной в
белом платье» Федора Рокотова,
«За завтраком» Зинаиды Серебряковой и другие.
6 сентября в Концертном зале
имени П.И. Чайковского при аншлаге прошел ее первый концерт
после освобождения. «Вступил оркестр. Когда же наступило мгновение начать и певице, она сделать
этого не смогла. Слишком велико
было волнение», – писал историк,
журналист Сергей Михеенков в
своей книге «Лидия Русланова. Душа-певица». Зрители аплодировали стоя в течение 20 минут, прежде
чем Русланова смогла собраться и
запеть.
Вскоре Русланова стала солисткой Всероссийского гастрольно-концертного объединения и
выступала по всей стране. В начале
1970-х годов Русланова снялась в
кино – сыграла саму себя в фильме «Я, Шаповалов Т.П.», а в августе
1973 года прошел ее последний
концерт. Через месяц певицы не
стало. Похоронили Лидию Русланову на Новодевичьем кладбище в
Москве.
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УЛЫБНИТЕСЬ...
– Ты – самый интересный собеседник из всех, с кем я общался!
– Но я же всё время молчу…
– Именно поэтому, друг, именно поэтому!
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– Провёл свои выходные по
принципу «пассатижи».

Иван-царевич читает надпись
на камне:
«Прямо пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, меч потеряешь. Налево пойдешь, дома
прибью. – Твоя Василиса».
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– Это как?
– Перекусил – и дальше лежать!

