
Сначала исправляем досадную опечатку, 
допущенную в прошлом номере в «Слове 
редактора». Мы неправильно написали от-
чество у одного из победителей – у Коссого 
Юрия Марковича. Это тем более обидно, что 
мы знаем, уважаем и очень ценим этого за-
служенного человека. 

Дорогой Юрий Маркович, приносим Вам 
свои искренние извинения и надеемся, что, 
имея большое сердце, Вы нас простите!  

27 марта мы с вами отмечаем Всемирный 
день театра — это международный профес-
сиональный праздник театральных работни-
ков, учрежденный в 1961 году инициативой 
конгресса МИТ при ЮНЕСКО. В этом году это-
му празднику юбилей – 60 лет, и проходит он 
под единственным девизом, неизменным с 
первого дня. Девиз гласит, что театр являет-
ся средством взаимопонимания и укрепле-
ния мира между народами. Часто к этому 
дню приурочен целый ряд торжественных 
мероприятий: от театральных фестивалей до 
премьер новых спектаклей. Праздник «день 
театра» традиционно отмечается всеми ра-
ботниками театра: начиная с театральных ре-
жиссеров-постановщиков, актёров театраль-
ной труппы, продюсеров, звукоинженеров, 
светотехников, монтировщиков декораций 
и заканчивая билетёрами, гардеробщиками 

и уборщиками театральных помещений. А 
также миллионами неравнодушных зрите-
лей, для которых этот праздник – дань про-
фессионалам в их способности дарить людям 
радость, теплоту и надежду. А мы для вас се-
годня к этому дню напечатаем воспоминания 
Надежды Александровны Матвеичевой о ее 
встрече с великим актером Василием Лано-
вым.

Мир театра так богат:
Актеры, роли, шоу, маски,
Проникнуться им каждый рад,
Ведь дарит яркие он краски!

Театр будет жить всегда,
Хоть говорят уже давно,
Что без особого труда
Его заменит нам кино!
Но мир театра не стареет,
Бессмертно все-таки искусство!
Театр пусть успех имеет
И будит лучшие в нас чувства!
Час Земли — особенная международная 

акция, из года в год проводимая в послед-
нюю субботу марта. Участвовать в акции мо-
жет каждый — достаточно выключить свет 
и все электрические приборы всего лишь на 
один час. Такой шаг расценивается как голос 
в борьбе за охрану окружающей среды.

И, конечно, мы с вами уже знаем, что День 
больших перемен отмечается ежегодно 28 
марта.

Иногда хочется чего-то нового в обыденной 
жизни, взять и все изменить в один день. Для 
желающих поменять жизнь к лучшему создан 
специальный праздник. Еще в прошлом году 
я вам писала, что, чтобы изменить жизнь к 
лучшему, не надо сворачивать горы. Доста-
точно сделать лишь первый шаг к переменам 
– первый, но самый сложный. Если вы не ре-
шились на это в прошлом году, то сделайте 
этот первый шаг в этом году. Не откладывайте 
еще на год. Начните свой День больших пе-
ремен с зарядки, проведите больше времени 
на свежем воздухе, выкиньте ненужный хлам 
из дома, освободите место для новых вещей. 
Говорите «спасибо», не стесняйтесь высказы-
вать благодарность, займитесь творчеством 
– все это создаст положительные эмоции, на-
строение и откроет дверь переменам.

И, как всегда, напоминаю  наши адреса 
для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редак-
ция газеты;
•  электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

25 марта
• День работника культуры России;
• День приручения воздушных шариков;
• День рождения почтовой открытки;
• Праздник баламутов;
• Международный день вафель.

26 марта
• Фиолетовый день (День больных эпилепсией);
• День нуги;

• День отправки весточки весне на воздуш-
ном шарике;
• Праздник грустных осликов;
• День шпината;
• День собственного праздника.

27 марта
• Всемирный день театра;
• День войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации;
• Час Земли;
• День нефролога;
• День гусиной кожи;
• Международный день виски.

28 марта
• День рождения стиральной машины;
• День больших перемен;
• День чего-то на палочке;
• День резиновых калош;
• День уважения кошки;
• День образования службы дежурных час-
тей МВД РФ;
• Всемирный день историка.

29 марта
• День специалиста юридической службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации;
• Праздник дыма и зеркал;
• День лимонного шифонового торта;
• День самопознания;
• День скакания на одной ножке;
• День владельцев малого бизнеса;
• День бездомного человека.

30 марта
• День защиты Земли;
• День спичечного кораблестроения;
• День войск ракетно-космической обороны РФ;
• День ремесленника;
• День карандаша;
• День прогулки по парку.

31 марта
• Праздник разноцветных глаз;
• День апельсинов и лимонов.

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

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
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Незабываемая встреча произо-
шла в Нижнем Новгороде в ТЮЗе. 
В нижегородский театр со своим 
творческим вечером приезжал  
Василий Лановой.  Все мы знаем 
этого великого актера, он давал 
интервью о своей жизни. И со 
сцены ТЮЗа он тоже рассказывал 
о своем детстве, как оказался в 
деревне, захваченной немцами, 
как начал заикаться после того, 
как фашист дал две автоматные 
очереди над его головой, а ему 
тогда было всего семь лет. Рас-
сказал, как учился в театральном 
училище, как снимался в кино, 
показывал отрывки из своих ро-
лей.  Когда Василий Лановой вы-
шел на сцену, то зал затих. Даже 
если пролетела бы муха, то было 
бы слышно, хотя зал был полон. 
Нас, как детей войны, пригласи-
ли на эту творческую встречу. 
Был конец мая, расцвели у меня 
в саду ранние крокусы, садовые 
низкорослые голубые ирисы и 
белые садовые ландыши. И я ре-
шила из цветов сделать симво-
лику российского флага: белый, 
синий, красный цвета. Собрала 
букет красивых цветов и думаю, 
что пока их везу на встречу, они 
завянут. Приготовила малень-
кую низкую вазочку, налила туда 
воды, поставила цветы в неё,  что-
бы Василию Лановому подарить 
их прямо в вазочке. Прошло око-
ло часа его выступления на сце-
не. Мы сидели на седьмом ряду, 
свет в зале был приглушенный, 
я встаю и иду к нему на сцену. А 
между сценой и залом - смотро-
вая яма, я её не заметила и хоте-
ла перешагнуть. Он увидел меня, 
бросился ко мне и говорит: «Ма-
тушка!». Подал мне руку и вот я 
на сцене. Даю ему букет, он берёт 
букет за середину, и ваза падает. 
Летит вода. Мы оба напугались, и 
я говорю, что это вода, чтобы со-
хранить цветы.  Он прижал меня 
к себе и говорит: «Милая моя ма-
тушка, могла бы упасть в эту яму!» 
Шок у нас прошёл. Я его благо-
дарю за выступление и говорю: 

«Вы, наверное, часто встречае-
тесь с В.В. Путиным. Передайте 
от нас, детей войны, чтобы при-
знали наш статус «Дети войны». 
Мы помогали родителям в поле 
в силу своих лет, тоже боролись 
за победу.».  Он посмотрел и го-
ворит: «Да я ведь тоже Дитё вой-
ны, вот и встречаюсь с вами, и вы 
тоже встречайтесь с учениками 
в школе, со студентами, доноси-
те  то, что вы пережили во время 
войны. Воспитывайте у молодых 
уважение к старшему поколению, 
чтобы помнили, кто молодому 
поколению дал жизнь.». После он 
проводил меня со сцены, улыба-
ясь: «Встречу с вами я не забуду, 
и наказы передам». А еще спро-
сил про Бессмертный полк, кого у 
меня забрала война…

И когда объявили, что умер 
Василий Лановой, у меня было 
шоковое состояние. Этого Арти-
ста с большой буквы нельзя не 
любить, надо помнить всегда. По 
окончании его выступления все  
в зале встали, все были в оцепе-
нении от услышанного, а потом 
были овации.

Надежда Александровна 
Матвеичева, г. Заволжье

От редактора. Согласна с 
Надеждой Александровной, что 
это был Актер с большой буквы, 
Великий Актер. Я ходила на его 
спектакли в театр Вахтангова, ко-
торому он отдал всю свою твор-
ческую жизнь. Видеть Ланового 
на сцене – это счастье! Когда я 
услышала весть о его кончине, то 
я почувствовала не просто утра-
ту Актера, но конец целой эпохи, 
эпохи великих актеров и великих 
людей, которые не только побе-
дили фашизм, но и восстановили 
страну, сделали ее великой дер-
жавой, запустили первого космо-
навта. Тяжелая, горькая утрата! 
Но пока мы живы, память об этих 
людях и благодарность им будет 
жить вместе с нами! 

Ольга Панкова

Жизнь продолжается

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО 
ЖИЗНЬ - ЭТО СЧАСТЬЕ

Медведев Станислав Георгиевич,

 Почётный гражданин 
Нижегородской области 

ДЕТЯМ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Отвари-ка, маманя, картошечки 
Кушать хочется, нету сил!
В доме хлеба давно нет 

ни крошечки
Я у брата старшего спросил.

Помнишь, мама, как я из детсадика 
Не доев, в кулачке сохранил 
И принёс тебе хлеба корочку,
И решил, что тебя подкормил.

Вот такие мы были «идейные» 
Пятилетние «мужики» 
А отцы у нас были партийные, 
Все на фронт воевать ушли.

И сложили там буйные головы,
Защитив нас и нашу страну,
Не изведав, как жёны их вдовые 
Будут жить, проклиная нужду.

И не жили мы, а выживали, 
В основном, на подножном корму 
Робинзон бы на нас удивлялся 
Дали б фору мы точно ему!

Ели всё: лебеду и дикарки,
По оврагам искали щавель,
Рвали хвощ, лист смородины 

для заварки
Из ревеня варили кисель.

Слава Богу, ты нас сохранила,
Словно кошка котят от всех бед 

сберегла,
От ударов судьбы никогда ты 

не ныла, 
Знай в колхозе «пахала» от темна 

до темна. 

Да, мы жили в период тягчайший, 
По неделям не видя свою бедную 

мать.
И за подвиг тот величайший 
Дай тебя, дорогая, обнять.

Отвари-ка, родная, картошечки! 
Вместе мы её поедим. 
За едой покалякаем трошечки,
Про судьбу, про войну и мир.

О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Гляжу и печалюсь…
За подвиг, - не к датам!
Медаль «За отвагу» 
Вручалась солдату, за то, что 

бросался 
Под танки, на дзоты 
Простой рядовой 
Из Советской пехоты!
За то, что назад, коли надо 
Ни шагу…
И грела солдата медаль «За отвагу»!
Всё то и ныне высокая правда,
А детям войны не вручали награды!
А ныне они у страны на задворках…
И мне, из их племени, больно 

и горько!
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Болезнь с воспалительным про-
цессом верхнечелюстных пазух на-
зывается гайморитом. У пациента 
постоянно заложен нос, нарушает-
ся дыхание, появляется гнусавый 
голос. Лечение длительное, вклю-
чает комплексный прием меди-
каментов, физиотерапевтические 
процедуры, народные средства. 
Самолечение противопоказано. 

Механизм развития гайморита
 Гайморова пазуха через неболь-

шие отверстия соединяется с лоб-
ными, решетчатыми, клиновидной 
пазухами. При проникновении па-
тогенной флоры (стрептококков, 
вирусов, гемофильной палочки, 
грибков) слизистая оболочка вос-
паляется, отекает. Связь между 
соседними пазухами нарушается, 
появляются застойные явления. В 
гайморовых полостях развивают-
ся микробы, скапливается экссу-
дат (гнойные массы). Появляется 
насморк, нарушается дыхание, 
прогрессирует воспаление. По эти-
ологии патологического процесса 
выделяют такие виды гайморита: 
травматический; аллергический; 
вирусный; эндогенный; грибко-
вый; бактериальный (анаэробный, 
аэробный); смешанный; перфора-
тивный. 
Польза и вред прогреваний при 

гайморите 
При прогревании носовых хо-

дов ускоряется локальный крово-
ток, обменные процессы. Тепловые 
процедуры усиливают эффектив-
ность, быстродействие медика-
ментов. Прогревание носа назна-
чается, если прием антибиотиков 
запрещен. Другие полезные свой-
ства таких процедур: быстрое об-
новление пораженного эпителия; 
локальное воздействие на очаг 
патологии; минимум противопока-
заний, побочных явлений; быстрое 
купирование неприятных при-
знаков гайморита. При верхнече-
люстном синусите домашние (ста-
ционарные) прогревания могут 
навредить. Негативные моменты 
тепловой процедуры такие: Расши-
рение сосудов. Усиливается отек 
слизистой, прогрессирует непро-
ходимость носовых ходов, наруша-
ется дыхание. Усиление гнойного 
процесса. При тепловом воздей-
ствии бактерии интенсивно раз-
множаются, формируется экссудат, 
который при перекрытых соустьях 
не выходит из пазухи, а продвига-
ется в головной мозг, ЛОР-органы 
(ухо, горло). Ожог слизистой обо-
лочки. Больной сам вредит своему 
здоровью, нарушая правила про-
ведения тепловых процедур. 

В каких случаях гайморит 
можно греть 

Греть нос или нет – зависит от 
стадии и формы патологического 
процесса, спровоцировавших его 
факторов, индивидуальных осо-
бенностей организма. Прогрева-
ние проводят при таких проявле-
ниях гайморита: температура тела 
до 37,5 градусов; начальная или 
заключительная стадия болезни; 
отсутствие отечности слизистой 
оболочки; прозрачные сопли во-

Будьте здоровы

дянистой консистенции; ремиссия 
хронического верхнечелюстного 
синусита. 

Противопоказания 
Прогревание при гайморите в 

домашних условиях разрешено 
не всем пациентам. Процедура 
не проводится на фоне усиления 
болей при наклоне или повороте 
головы. Предусмотрены и другие 
медицинские противопоказания: 
новообразования в гайморовых 
пазухах (полипоз); кровянистые 
выделения из носовых ходов; не-
проходимость соустьев пазухи; 
воспалительный процесс невы-
ясненной этиологии; симптомы 
интоксикации, лихорадка; артери-
альная гипертензия (высокое дав-
ление); травматический, инфек-
ционный, грибковый гайморит; 
острая стадия воспалительного 
процесса в гайморовых пазухах; 
гипертермия (нарушение теплово-
го режима тела); при беременно-
сти, в детском возрасте – осторож-
но. 

Возможные осложнения 
После прогревания носовых 

ходов самочувствие пациента мо-
жет резко ухудшиться. Возможны 
такие осложнения со здоровьем: 
активизация бактериальной фло-
ры; отек слизистой носовых ходов; 
перекрытие соустьев; скопление 
гнойных масс в гайморовых пазу-
хах; поражение сосудов головного 
мозга; заложенность носа, наруше-
ние дыхания; приступы асфиксии 
ночью. Верхнечелюстной сину-
сит чаще является осложнением 
простуды, ОРВИ, гриппа. Опасные 
диагнозы, возникающие при ле-
чении гайморита тепловыми про-
цедурами, такие: периостит челю-
сти; гнойный менингит; мозговой 
абсцесс; отек мозговых оболочек; 
сепсис; отек сетчатки глаза. 

Как прогреть нос 
в домашних условиях 

Разрешение греть нос получают 
от лечащего врача. Тепловые про-
цедуры являются частью комплекс-

ной терапии, проводятся в стацио-
наре или домашних условиях. Курс 
лечения – 7-10 дней. Прогревания 
выполняются ежедневно 2 раза/
сутки по 5 минут каждый сеанс. 
Положительная динамика ощути-
ма на 3-5 сутки, но физиотерапию 
необходимо пройти до конца. Спи-
сок врачебных рекомендаций для 
взрослых и детей: Перед прогре-
ванием определяют этиологиче-
скую обусловленность гайморита. 
Прогревают нос при достаточном 
оттоке из пазух слизи, без гнойных 
масс, при нормальной температу-
ре. В стационаре нос прогревают 
УФО, УВЧ-терапией, светом и им-
пульсными токами с противовос-
палительным, обезболивающим 
действием. Дополнительно прово-
дят пальцевой массаж гайморовых 
пазух (для усиления оттока выде-
лений из носа). 

Список тепловых процедур в 
домашних условиях для быстро-
го выздоровления такой: вареное 
вкрутую яйцо; отварной картофель 
на пару; синяя лампа (рефлектор 
Минина); отвары целебных расте-
ний; поваренная (морская) соль в 
тканевом мешочке; парафин. Про-
гревание синей лампой Рефлектор 
Минина эффективен в комплексе с 
медикаментами, поскольку не об-
ладает противомикробной, проти-
вовирусной активностью. Инфра-
красные лучи нагревают эпителий, 
высушивают слизистую оболочку, 
снимают боль, улучшают носовое 
дыхание. Световой поток углубля-
ется на 4 см, усиливает действие ле-
карств от насморка, заложенности 
носа. Синяя лампа при гайморите 
может вызвать ожог, если удержи-
вать ее ближе, чем на 15-20 см от 
поверхности носа. Процедуру про-
водят с закрытыми глазами по 10 
минут 3 раза/сутки. Курс лечения 
верхнечелюстного синусита – 7-10 
дней, зависит от конкретной кли-
нической картины. Синяя лампа 
используется для лечения насмо-
рка у детей, но при беременности 
прогревание противопоказано. 

Как греть нос яйцом 
Можно выполнять прогревание 

носа при насморке у ребенка, бе-
ременной. Процедура проводится 
по 10-15 минут дважды/сутки кур-
сом 10-12 дней. Последователь-
ность действий такая: Отварите 
яйцо вкрутую. Слегка остудите. Об-
мотайте материей. Яйцо использу-
ется одним из предложенных ниже 
методов: 

1. Приложите компресс к одной 
гайморовой пазухе на 2 минуты, 
после – ко второй. Перекатывайте 
яйцо от одной верхнечелюстной 
пазухи к другой. 
2. Используйте одновременно два 
яйца (на каждую гайморову пазуху). 
Прогревание гайморовых пазух 

солью 
Крупная соль медленнее осты-

вает, поэтому лучше используйте 
ее для прогревания носа в до-
машних условиях. Сухое тепло 
при гайморите начальной стадии 
ускоряет отток экссудата, убирает 
насморк, заложенность носа, акти-
визирует местный иммунитет. По-
следовательность действий такая: 
На раскаленной сковороде разо-
грейте соль. Слегка остудите, пе-
ресыпьте в тканевый (холщовый) 
мешочек. Приложите к верхнече-
люстным пазухам грелку с солью. 
При жжении, дискомфорте поло-
жите еще один слой ткани. Не уби-
райте мешочек с солью до остыва-
ния (15-20 минут). После избегайте 
выхода на сквозняк в течение 1 
часа. Положительная динамика на-
блюдается уже на 3 сутки. Стано-
вится легче дышать, проходит отек 
и насморк, а выделения из носа 
становятся умеренными. Продол-
жайте прогревать нос солью 7-10 
дней до полного восстановления 
дыхания, купирования симптомов 
гайморита. Другие способы лече-
ния теплом Чтобы прогревать нос 
при гайморите, воспользуйтесь 
другими, не менее эффективными 
тепловыми процедурами: 

Ингаляции паром
Отварите картофель в кожуре. 

Слегка потолките, воду не сливай-
те. Накройте голову полотенцем, 
дышите паром 5-7 минут. Проце-
дуру проводите утром и вечером 
7-10 дней. 

Парафиновые аппликации
Растопите парафин на водяной 

бане, перелейте на несколько сло-
ев марли. Приложите к верхнече-
люстным пазухам до остывания, 
прогрейте. Процедуру проводите 
2 раза/сутки на протяжении 7 дней. 

Травяные компрессы
Приготовьте отвар из ромашки, 

шалфея либо зверобоя (1 ст. л. на 1 
стакан кипятка). Смочите салфетку, 
приложите к носу. Прогрейте слизи-
стую оболочку, пока ткань остынет. 
Повторяйте прогревания 3 раза/
сутки курсом 7-10 дней. Ингаляции 
с аромамаслами. Добавьте в кипя-
щую воду эфирные масла эвкалипта, 
чайного дерева, ментола. Снимите с 
огня, накройте голову полотенцем. 
Дышите парами 5-7 минут 1 раз/сут-
ки. Курс лечения – 7-10 дней. 

Будьте здоровы!

МОЖНО ЛИ ГРЕТЬ НОС 
ПРИ ГАЙМОРИТЕ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
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Вам подарили сертификат на то-
вар/услуги, а вы не хотите им вос-
пользоваться? За такой сертифи-
кат вы вправе вернуть деньги.

Многие продавцы в своих пра-
вилах пользования сертификатами 
указывают, что: сертификат воз-
врату не подлежит; остаток суммы 
по сертификату не выдается;

сертификат с истекшим сроком 
не принимается, услуга по нему не 
оказывается.

Данные правила являются не-
правомерными. Если сертификат 
использован не полностью – про-
сите остаток денежных средств. 
«Срока действия» по Закону серти-
фикат не имеет, однако требования 
к его возврату вы можете предъя-
вить в течение общего срока дав-
ности, который составляет 3 года.

Что такое подарочный сертифи-
кат

Согласно определению Верхов-
ного суда РФ, подарочный серти-
фикат – это аванс. Это означает, что 
если услуга не оказана (товар не 
продан), то оплату за сертификат/
карту можно вернуть.

Как вернуть деньги за ненужный 
сертификат или остаток после по-
купки

Если вам подарили сертификат, 
вы можете самостоятельно обра-
титься в организацию, которая по-
лучила авансовый платёж, предъ-
явив документ, подтверждающий 
внесение аванса (в данном случае 
этим документом и является пода-
рочный сертификат), и потребо-
вать возврата уплаченных денеж-
ных средств. 

Вернуть сертификат может не 
только тот, кто его приобретал, но 
и тот, кто получил его в подарок.

Процедура возврата
Приходите в магазин с сертифи-

катом, паспортом и чеком (если 
он имеется) и просите произвести 
его возврат. В случае, если прода-
вец отказывается в добровольном 

порядке удовлетворять ваши тре-
бования, то пишете претензию в 
двух экземплярах с требованием 
вернуть денежные средства, упла-
ченные за сертификат. Отдаете ее 
в магазин и просите проставить от-
метку о принятии, а в случае отказа 
направляете заказным письмом с 
уведомлением на адрес продавца 
и в течение 10 и дней ждете ответ.

Что указываем в претензии:
кому направляется претензия 

(магазин и адрес);
описываем ситуацию: когда при-

обретался сертификат, на какую 
сумму, был/не был в частичном ис-
пользовании;

указываем свои требования о 
возврате денежных сумм за серти-
фикат;

указываем срок ответа и свои 
реквизиты для перечисления де-
нег.

Продавец отказывается возвра-
щать деньги

Если продавец отказывается 
возвращать деньги и/или проигно-
рировал претензию, потребитель 
вправе обратиться с жалобой: в 
Роспотребнадзор, в прокуратуру, 
в суд. Рассмотрение жалобы в пер-
вых двух случаях по общему пра-
вилу составляет 30 дней. Судебный 
спор может занять куда больше 
времени, однако чаще всего у по-
требителя есть хорошие шансы на 
победу в таком споре.

При этом кроме стоимости сер-
тификата потребитель в таком слу-
чае может требовать через суд:

неустойку; компенсацию мо-
рального вреда, расходов на юри-
дические услуги; штраф на осно-
вании части 6 статьи 13 закона о 
защите прав потребителя (равный 
50% от суммы, присужденной по-
требителю судом).

Пошлину за обращения в суд по 
таким делам платить не нужно.

***
Акционерный банк «Россия» 

предоставит Нижнему Новгоро-
ду возобновляемые кредитные 
линии с совокупным лимитом 4,1 
млрд руб. Контракты с мэрией 
будут заключены по начальной 
(максимальной) стоимости, соот-
ветствующей ставке 5,25%. Всего 
банк предоставит городу три кре-
дитные линии с лимитом каждая 
200 млн руб. и семь кредитных 
линий с лимитом по 500 млн руб. 
Срок действия всех линий — 370 
дней. Напомним, муниципальный 
долг Нижнего Новгорода в 2021 г. 
составляет 12 млрд руб.

***
На сайте госзакупок подведены 

итоги конкурса на право создания 
проектной документации и стро-

ительства фуникулера в Нижнем 
Новгороде. Его победителем ста-
ло «Государственное предприятие 
Нижегородской области по до-
стройке и реставрации объектов 
недвижимости». Компания собира-
ется построить объект за 319,266 
млн руб., что ниже изначальной 
цены контракта на 3%. Теперь 
подрядчику необходимо постро-
ить фуникулер с массой вагона в 
5 тыс. 200 кг., длиной пути кабины 
по склону 113 м и пропускной спо-
собностью в одном направлении 
— 640 чел/час. Также будет произ-
веден демонтаж существующего 
пешеходного моста, портала и под-
порных стен открытой части суще-
ствующего тоннеля, проходящего 
под пряслом кремля, подпорной 
стены, расположенной у нижней 

станции фуникулера. Работы долж-
ны быть завершены до 20 августа 
— за день до Дня города. Фунику-
лер будет располагаться на месте 
ранее существующего на откосе 
Нижегородского кремля около Се-
верной башни.

***
На ремонт и содержание ливне-

вой канализации Нижнего Новго-
рода в 2021 г. выделены 116 млн 
руб. Об этом сообщил директор 
управления инженерной защиты 
территорий областного центра 
Алексей Ежков. По словам Алексея 
Ежкова, из них 30 млн руб. пойдут 
на восстановление коллектора 
на улице Алексеевской. На дан-
ный момент, в Нижнем Новгоро-
де есть 535 объектов ливневой 
канализации. Степень их износа 
составляет 90%. Кроме того, они 
обеспечивают отвод воды только 
с одной трети территории города. 

Готовность системы к весеннему 
паводку не высока: практически 
все колодцы сейчас находятся под 
снегом и льдом. Нижний Новгород 
уже много лет регулярно затапли-
вает из-за проблем с ливневками. 
Днем 8 мая 2020 г. во время дождя 
забились стоки в центре города, а 
также произошли два оползня: на 
Окском съезде и на набережной 
Федоровского. В последнее время 
суды начали штрафовать мэрию за 
имущество горожан, испорченное 
в результате потопов. К примеру, 
нижегородец взыскал с админи-
страции города 200 тыс. руб. за 
промокший автомобиль. 8 мая ис-
тец припарковал на улице Алексе-
евской машину. Но пошел дождь, 
имеющаяся ливневая канализация 
не справилась с потоками воды, и 
улицу затопило. В результате ма-
шина была повреждена.

Все началось еще в 2019 году, 
когда при ликвидации одного из 
районных отделений ПФР Крас-
нодарского края обнаружилось, 
что тридцать пенсионеров на 
протяжении нескольких лет 
продолжали получать выплаты 
за умерших иждивенцев. ПФР 
намеревался забрать перепла-
ченные деньги обратно. Особен-
но удивила ситуация одного из 
ответчиков: 90-летний гражда-
нин продолжал получать допла-
ту за супругу, которая умерла 
еще в 2017 году. Таким образом, 
образовалась задолженность в 
25 000 рублей. Дело в том, что 
получатель приходил в ПФР со 
свидетельством о смерти су-
пруги и даже получил выплату 
на погребение. Таким образом, 
Пенсионный фонд не мог не 
знать, что оснований для полу-
чения надбавки больше нет.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН
Пенсионер обязан оповещать 

ПФР о случаях, в результате на-
ступления которых он утрачива-
ет право на получение тех или 
иных надбавок. Смерть ижди-
венца относится к таким случа-
ям. Пенсионный фонд действи-
тельно имеет право требовать 
возврата излишне выплаченных 
средств. Более того, в некото-
рых ситуациях получателю мо-
жет грозить даже уголовная от-

ветственность. Однако, не стоит 
забывать о том, что пункт 3 ста-
тьи 1109 Гражданского кодекса 
прямо указывает, что переплата 
пенсий, которая произошла при 
отсутствии недобросовестности 
получателя, возврату не под-
лежит. Так что в каждом случае 
нужно разбираться индивиду-
ально.

ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ
Разбирательства длились до 

2021 года и закончились тем, 
что Пенсионный Фонд решил не 
взыскивать с этих граждан пере-
платы, принимая во внимание 
их возраст и состояние здоро-
вья, а также тот факт, что по мно-
гим начислениям истек срок ис-
ковой давности. Уже поданные 
судебные иски будут отозваны. 
Таким образом, затянувшаяся 
проблема была решена положи-
тельно для пенсионеров.

ИТОГ
В заключение хочу сказать от 

себя: несмотря на то, что по мно-
гим начислениям истек срок ис-
ковой давности, а у некоторых 
получателей было достаточно 
сложно доказать недобросо-
вестность, то, что Пенсионный 
фонд не стал продолжать раз-
бирательства, можно назвать 
вполне позитивным шагом. Хо-
чется надеяться, что в будущем 
будут проделаны шаги по недо-
пущению таких ситуаций, ведь 
многие пенсионеры становятся 
должниками ПФР просто из-за 
того, что их своевременно не 
оповестили о некоторых обя-
занностях, или принимающий 
документы сотрудник отнесся к 
своей работе формально. 

Юридическая помощь

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ: 
МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

«ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ ФОНДУ!»

КОРОТКО О ФИНАНСАХ ГОРОДА
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рог добавляем сахар, ванильный 
сахар, 2 яйца, кукурузный крахмал 
и пробиваем через блендер до од-
нородной массы. 

Делаем бисквит. Разбиваем 6 
яиц и туда добавляем 150 грамм 
сахара, перемешиваем несколько 
минут миксером до белой пыш-
ной массы, она должна увеличить-
ся в 2 -3 раза.

Далее вливаем растительное 
масло и снова все перемешиваем. 
Затем добавляем муку в два этапа, 
разрыхлитель, какао - все просе-
иваем и перемешиваем лопаточ-
кой и выливаем массу в форму 
для запекания, застеленную пер-
гаментом и разравниваем. 

Творожную массу разложить на 
бисквитную массу в виде решетки.

Отправить в заранее разогре-
тую в духовку и выпекать при 180 
градусах 30 минут. Ориентируй-
тесь по своей духовке. Размер 
формы 35*24.

ФАСОЛЬ С ОВОЩАМИ 
ПО-МОНАСТЫРСКИ

Можно употреблять как в горя-
чем, так и в холодном виде.

Ингредиенты: Фасоль (белая) 
– 150 г; Баклажан (крупный, око-
ло 500 г) – 1 шт; Перец болгарский 
(средние) – 2 шт; Лук репчатый 
(средний) – 1 шт; Морковь (круп-
ная) – 1 шт; Перец чили – по вкусу; 
Масло растительное – 4 ст. л.; Тома-
ты в собственном соку (или поми-
доры) – 300 г; Соль – по вкусу; Сахар 
– 1/2 ст. л.; Перец черный (молотый) 
– по вкусу; Кинза – по вкусу.

Для приготовления берём бе-
лую фасоль. Хорошо промываем, 
можно замочить заранее на ночь 
в воде. Заливаем водой в соотно-
шении 1 к 3, доводим до кипения и 
варим на медленном огне практи-
чески до готовности, около 1 часа.

Баклажан режем крупными ку-
биками (брусочками), засыпаем 
солью и оставляем на 1 час, что-
бы вышла горечь. Лук и морковь 
чистим, режем кубиками. Берём 
сотейник или кастрюлю с толстым 
дном, нагреваем, наливаем масло, 
обжариваем на среднем огне лук 
и морковь около 5 минут. Перец 
чистим (у меня двух цветов) и ре-
жем полосками. К обжаренному с 
морковью луку кладём нарезан-
ный болгарский перец и чили по 
вкусу. Перемешиваем, обжари-
ваем 10 минут на среднем огне. 
Баклажаны смываем, отжимаем, 
кладём к овощам. Перемешиваем, 
обжариваем 5 минут. Кладём на-
резанные помидоры или томаты 
в собственном соку, соль, сахар, 
чёрный перец. Перемешиваем, ту-
шим 10 минут на среднем огне.

Кладём к овощам отваренную 
фасоль, перемешиваем. Тушим 
овощи с фасолью на среднем огне 
10 минут. Подаём как горячее, вто-
рое блюдо или как холодную заку-
ску. При подаче посыпаем рубле-
ной кинзой.

Поститесь с удовольствием!

ДОМАШНИЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
СЫРКИ

Ингредиенты: Шоколад тем-
ный (берите любой шоколад без 
добавок) – 180 г; Масло сливочное 
– 50 г; Молоко сгущенное – 125 г; 
Творог (у меня 5%) – 400 г

Шоколад растапливаем,  смазы-
ваем силиконовые формочки рас-
топленным шоколадом и отправ-
ляем на 10 минут в морозильник. 
Этим временем делаем начинку. 
В сливочное масло добавляем 
сгущенное молоко, затем добав-
ляем творог, все перемешиваем. 
И отправляем творожную массу в 
блендер, пробиваем до однород-
ной массы. 

Шоколадные формочки напол-
няем готовой творожной массой. 
Затем сверху смазываем расто-
пленным шоколадом и отправ-
ляем в морозильник на 30 минут. 
Готово!

СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Приготовленная таким образом 
фасоль служит гарниром, кото-
рый можно подавать как в теплом 
виде, так и при комнатной темпе-
ратуре. Также блюдо идеально 
подходит как заправка к макаро-
нам, посыпанным сыром.

Ингредиенты: Фасоль (струч-
ковая) – 1 кг; Помидор – 500 г; 
Масло оливковое (можно больше) 
– 6 ст. л.; Чеснок – 2 зуб.; Петрушка; 
Базилик (только для украшения); 
Перец красный жгучий (сушеный) 
– 1-2 шт; Соль.

Фасоль очистить, промыть и по-
местить в кипящую солёную воду. 
Варить около 15 минут (зависит от 
размера). После чего выловить и 
поместить в посуду. В ту же воду 
положить помидоры и подождать, 
когда лопнет кожура. Выловить её 
и очистить помидоры, раздавить 
вилкой. В раскалённое масло вы-
давить чеснок и положить перчик. 
Не поджаривать чеснок, а лишь 
дать ему нагреться до выделения 
аромата. Затем добавить помидо-
ры, поварить 5 минут. Затем поло-
жить фасоль и посолить по вкусу. 
Поварить ещё 5 минут и подавать.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

МЯСНОЙ ОРЕШЕК
Ингредиенты: Свинина (боль-

шой кусок) – 1 кг; Филе куриное 
– 400 г; Сало (свежее, 3 тонких 
пласта. Можно заменить беко-
ном); Яйцо куриное – 1 шт.; Шпи-
нат (свежий) – 1 пуч.; Специи (как 
для шашлыка или любимые. У 
меня – кориандр, розмарин, бази-
лик, майоран, лавровый лист); То-
матная паста – 1 ст. л.; Куркума – 2 
ч. л.; Паприка сладкая – 2 ч. л.

Мясо разрезать  таким образом, 
чтобы оно приняло вид раскрытой 
книги. Если этого "разворота" бу-
дет достаточно, чтобы завернуть в 
него еще три мясных рулета, можно 
остановиться. Если нет, то начиная 
от центра, каждый "разворот" еще 
разрезаем, не прорезая до конца.

Теперь мясо маринуем в люби-
мых специях. У меня - кориандр, 
розмарин, базилик, майоран, из-
мельченный лавровый лист, чер-
ный перец, соль. Оставить мари-
новаться. Можно даже на ночь.

Филе индейки превращаем в 
паштет при помощи блендера 
или два раза проворачиваем че-
рез мясорубку, добавляем в фарш 
одно яйцо, соль. Свежее сало ре-
жем на тоненькие пластины. Вме-
сто сала использовать копченый 
бекон. Размер пластины должен 
быть таким, чтобы можно было за-
вернуть фарш в виде рулета. 

Измельченную индейку делим 
на три равные порции и в первую 
добавляем куркуму (желтый ру-
лет), во вторую томатную пасту и 
паприку (красный рулет), а в тре-
тий -  измельченный в блендере 
шпинат (зеленый рулет). В шпинат 
не забудьте добавить лимонный 
сок или лимонную кислоту, чтобы 
он не потерял свой яркий цвет. За-
ворачиваем каждый вид фарша в 
свою пластину сала или бекона. В 
итоге получается светофор в сале.

Достаем свинину, разворачи-
ваем и выкладываем на нее ру-
леты. Заворачиваем. Я ниткой не 
обвязала, а вам советую, после 
завершения процесса рулет будет 
плотнее, легче резаться и крепче 
держаться. Теперь всю эту кон-
струкции плотненько заворачи-
ваем в фольгу и на 3 часа при 180 
градусах в духовку. Может быть 
больше или меньше - зависит от 
количества мяса и плиты. Мож-
но подлить воды на противень 
через пару часов готовки, чтобы 
не пригорел низ рулета. Через 
2,5 часа фольгу развернула, мясо 
перевернула и поставила снова 

в духовку - чтобы зарумянилось. 
Минут через 15-20 можно еще раз 
перевернуть. Проверяем мясо на 
готовность при помощи зубочист-
ки - должен выделиться прозрач-
ный сок. Достаем, остужаем, наре-
заем. Подавать холодным.

ФРИКАДЕЛЬКИ 
С СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ

Ингредиенты: Яйцо куриное 
– 1 шт; Лук репчатый (1 неболь-
шая луковица) – 1 шт.; Сыр мягкий 
(у меня была моцарелла, можно 
взять любой) – 50-80 г; Соль (по 
вкусу); Перец черный (по вкусу); 
Сметана (или майонез); Картофель 
(сырой, средний) – 1 шт; Фарш 
мясной – 300 г

Приготовить фарш: прокрутить 
через мясорубку мясо, картофель 
(сырой) и лук. Все перемешать, до-
бавить сырое яйцо, соль и перец 
по вкусу. Снова перемешать. Для 
начинки мелко нарезать сыр. По 
желанию, посолить и поперчить, 
если сыр не соленый. Если берете 
брынзу, то ее солить не надо.

Берем 1 ст. л. фарша, делаем 
"блинчик", в середину кладем 1 
ч. л. сырной начинки. Соединяем 
края, должна получиться аккурат-
ная котлетка. Уложить на проти-
вень, покрытый бумагой для вы-
печки. Сверху смазать сметаной 
или майонезом. Готовить в разо-
гретой духовке при температуре 
180 градусов около 30-40 минут, 
до готовности. Время зависит от 
Вашей духовки. 

ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ "ОДЕЯЛО"

Ингредиенты: Творог (можно и 
500 грамм взять, берите влажный 
творог) – 450 г; Сахар (+ на бисквит 
понадобится 150 грамм сахара до-
полнительно) – 50 г; Ванильный 
сахар (15 грамм) –1 пакет; Яйцо ку-
риное (+ 6 яиц нужно для бискви-
та) – 2 шт; Крахмал кукурузный – 3 
ст. л.; Мука пшеничная / Мука (Де-
лаем тесто) – 230 г; Разрыхлитель 
теста – 3 ч. л.; Какао-порошок – 3 
ст. л.; Масло растительное – 100 мл 

Делаем творожную массу. В тво-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru6 24 марта 2021 г.

Ваше творчество

Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»

Анна с  семьей мужем и детьми жили в   Москве. Они решили съездить   в Сибирь в деревню, на-
вестить родных.  Дорога была длинная, утомительная.

Свекровь и дед встретили радушно, после шумной и суетной столицы они попали в сказку.  Кру-
гом лес, поля, речка, дед обещал детишкам порыбачить.

Дом у них большой, добротный, высокий каменный забор. Двор полон скотины: корова, козы, 
овцы, гуси, куры.  С хозяйством справлялись, жили безбедно.

Все бы хорошо, если бы не своенравная корова Зорька.  Она была рогатая и бодливая,  рога у неё 
были как ухват и характер вредный. Если кто-то посмотрел на неё неласково или сказал какое недо-
брое слово, корова непременно  отомстит, может и на рога посадить.

И вот  однажды хозяин с внуками ушел в лес,  Прасковья,  как всегда, пошла  встречать корову с 
пастбища, да забыла прихватить тепленького хлебушка, который любила Зорька. Загнала корову во 
двор, и поторопилась, забежала за стог, нужду малую справить, присела за навозную кучу. А корова 
к ней подкралась, да прямо на свои рога ухватистые посадила и забросила на навозную кучу.

Прасковья кричала на всю деревню, а забор каменный высокий, ворота железные. Народ стол-
пился, попасть во двор не могут, и не поймут, что там случилось. Соседский мальчишка притащил 
лестницу, залез на забор и сообщил, что тетка Прасковья сидит на куче навоза, кричит, а Зорька 
бегает вокруг нее, грозно мычит.

В деревне из-за коровы назревал конфликт, особенно  громче всех шумела соседка Макариха 
из соседней избы, корова её дважды на рога сажала  и забрасывала через забор. Соседка ходила 
не один раз к председателю совхоза, требовала отправить корову на скотобойню. Председатель 
вызывал в правление соседок, хотел мирным путем решить этот вопрос. Но  Прасковья председа-
телю  заявила, что Мариха - плохой человек, поэтому корова  её не любит. Женщины так кричали 
и оскорбляли друг друга, что председатель велел самим разобраться или привлечет милицию. И 
так они враждовали из-за скверного характера коровы. Прасковья сидит на куче навоза, а соседка 
побежала звать ветеринара.

Вскоре он пришел с пистолетиком, заряженным шприцом со снотворным, залез по лестнице на 
забор, улучшил момент и выстрелил. Вскоре корова успокоилась, уснула.

Прасковью сняли  с кучи навоза, а Макариха  стоит за своим забором,  смеется и кричит:
- Ну, как, коровья любовь крепка?
Пришлось Прасковье кормилицу свою отвести на скотобойню, хорошо,  что еще осталась моло-

денькая телочка от коровы. Дед тоже согласился, что надо корову на мясо сдать, а то она может 
детей покалечить.

Вот такая трагикомическая история случилась.
Галина Букаева

Котов Геннадий Петрович, 
г. Нижний Новгород

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Когда мне становится грустно, 
Я снова на Волгу иду, 
Смотрю на заречные дали, 
Бескрайних небес синеву. 

Смотрю я на домики Бора, 
На праздничный их карнавал, 
Так кубики резвый ребёнок 
В беспечной игре разбросал. 

Я вижу, как поезда нитка
Уже потянулась на мост, 
И храмы поднялись над Стрелкой 
Во весь исполинский их рост. 

Проносятся мимо «ракеты», 
Оставив чуть видимый след, 
И чайки, летя за паромом, 
Ловят подброшенный хлеб. 

В лучах заходящего солнца 
Кремлёвские башни стоят, 
Словно былин великаны 
Зорко на запад глядят. 

Много невзгод повидали 
Они на своём веку, 
Но никогда не склоняли 
Пред ними свою главу. 

Красивые панорамы 
Видятся мне за Окой –
Заводы, проспекты, кварталы 
Пред взором идут чередой. 

Волос моих ветер коснулся, 
Как будто любимая мать 
Погладила нежной рукою: 
«Ну, перестань унывать! 

Всё в этом мире прекрасно, 
Всё тебе в нём по плечу!» 
И я, окрылённый мечтою,
Домой, как на крыльях лечу! 

И всем говорю я отныне, 
Что бесполезно искать, 
Ведь лучше Нижнего в мире 
Вам никогда не сыскать! 

Он пусть с каждым днём молодеет, 
И вширь, в высоту пусть растёт, 
Своей красотой согревает, 
В свой юбилей - восемьсот!

Голубева Любовь Николаевна, 
г. Шахунья

***
1221 год - шумит взволнованно народ, 
Князь Юрий Всеволодович  выступал, он город новый ос-
новал. 
На стыке Волги и Оки галдели дружно мужики.
Град Нижний Новгород назвал великий князь,
У храма он стоял, перекрестясь. 
Купались в Волге облака, блестели церкви купола. 
Поляки, захватив Москву, сгубить мечтали Русь мою. 
Но Кузьма Минин и Пожарский народ подняли на врага, 
От жадных польских интервентов освобождена была Мо-
сква. 
Наш Нижний стал торговым центром, купцы сюда товар 
везли.
Шумели площади, галдели, люд торговался от души.
Но революция свершилась, и город Нижний Горьким стал,
Индустриальным и закрытым, он нашу гордость возвышал. 
Но в том  тяжелом 41 опять на Русь пришла беда, 
Пожары, горе и разруху война народу принесла.
Но одержали мы Победу, цветы весною зацвели, 
За год, когда Союз распался, наш Горький Нижним нарекли.
Сейчас он центром стал Приволжья, свою историю храня, 
Курс - на развитие туризма и пусть весь мир спешит сюда.

***
Город Нижний над Волгой рекой, 
Стоит величаво город - родной! 
На солнце златые блестят купола, 
И подмывает волна берега.
Гудят пароходы, стучат поезда, 
Живет бурной жизнью сторонка моя. 
К городу Горькому рвались враги,
Но стойко сражались герои бойцы.
Город ученых, поэтов, врачей, 
Нет места дороже, красивей, родней.

***
Много городов прекрасных украшают нашу Русь, 
Мне родней и ближе Нижний, радость здесь живет и грусть.
Отсюда Минин и Пожарский освобождать пошли Москву. 
Здесь Победу мы ковали, смерть готовили врагу. 

ИВАНОВ Александр Николаевич,
г. Нижний Новгород 

ГОРЬКОВЧАНИН (АДАЖИО)
Остались в прошлом – Родина, страна,
И город мой обрёл иное имя.
Незримых слёз братина выпита до дна,
Венчая тризну погребальную над ними.

Нельзя жить прошлым! Нужно двигаться
 вперёд,

Ломая догмы, ценности и совесть,
Судьбе по полной выставляя счёт,
Мечом истории кромсая жизни 

повесть.

Душа болит, на сердце тяжкий груз,
В глазах тоска, уныние и холод.
Остались в прошлом – Горький и Союз,
И годы, что я был до неприличья молод.

Разрастается наш город, хорошеет день 
от дня, 
Нижегородская сторонка, золотые ку-
пола. 

***
Летят самолеты, спешат поезда, 
Плывут пароходы, такси без конца.
Это наш город встречает гостей, 
Нет места красивей, нет места милей. 
Город красавец, город - родной 
Стоит величаво над Волгой рекой. 
Под утро росою блестят берега, 
Сюда не вступала фашиста нога.
Москву от захватчиков Нижний спасал, 
Минин, Пожарский народ поднимал.
Нам есть чем гордиться, есть что пока-
зать, 
К чему есть стремиться, о чем есть меч-
тать.

***
Город индустрии, город миллионник 
Раскинулся гордо над Волгой рекой.
Строят умельцы здесь пароходы, 
Подводные лодки и в холод и в зной. 
Автозавод выпускает машины, 
И самолетам здесь паспорт дают, 
Специалисты диплом получают 
И выбирают свой жизненный путь.
Школы, больницы, театры, музеи, 
Есть стадионы, парки, сады.
Есть планетарий, цирк, магазины,
Библиотеки, дороги, мосты.
Дорога канатная - новое чудо, 
Объединяет она берега. 
В солнечном свете небесной лазури
 Блестят золотые церквей купола.
Нет города краше традиции помня 
Все хорошеет наш город родной, 
Куда бы судьба нас порой не манила, 
Но мы возвращаемся снова домой.
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Виктор Васильков

ЕСЛИ БЫ БЫЛО ВОЗМОЖНО...

Ах, если бы было возможно,
Вернуться в то время опять,
Где сердцу еще не тревожно
За Родину нашу, за мать.

Вернуться туда, где границы
Не делят на части страну.
Где гимн СССР из столицы,
Вещает "Маяк" поутру.

Туда, где заводы дымятся,
Растут, как грибы города.
Где гербом советским гордятся
Прекрасные люди труда.

Вернуться в счастливое время,
Где жили все дружной семьей
И нас не терзали сомненья,
Что кто-то в ней будет чужой.

Туда, где трудилась деревня,
Засеяны были поля,
И мог я сказать без стесненья,
Что родина это моя.

Вернуться туда, где не страшно
На улицах детям гулять,
И фильм по ТВ не ужасный
Хотелось смотреть бы опять.

Туда, где бесплатно учила
На совесть всех наша страна,
И где не за деньги лечила
Нас в добрые те времена.

Вернуться туда, где мы вместе,
Нормальными были людьми,
И пели нормальные песни
О чистой и нежной любви.

Туда, где открыта дорога
По жизни была молодым.
Где было хорошего много
И всё вокруг было родным.

Ах, если бы было мне можно,
Вернуться в то время опять,
Я сделал бы всё, что возможно,
Чтоб наш СССР не отдать.

Всесоюзный референдум о со-
хранении СССР — единственный 
за всю историю существования 
СССР всесоюзный референдум, 
состоявшийся 17 марта 1991 года 
в Советском Союзе, ровно 30 лет 
назад.

24 декабря 1990 года депутаты IV 
Съезда народных депутатов СССР, 
проведя поимённое голосование, 
постановили считать необходи-
мым сохранение Союза ССР как 
обновлённой федерации.  Поста-
новление СНД СССР от 24 декабря 
1990 года № 1856-1.

 «Исходя из того, что никто, кро-
ме самого народа, не может взять 
на себя историческую ответствен-
ность за судьбу Союза ССР, во ис-
полнение решения четвёртого 
Съезда народных депутатов СССР 
и в соответствии с законодатель-
ством о референдуме СССР» 16 ян-
варя 1991 года Верховный Совет 
СССР постановил:

1. Провести на всей территории 
СССР в воскресенье, 17 марта 1991 
года, референдум СССР по вопросу 
о сохранении Союза ССР как феде-
рации равноправных республик.

2. Включить в бюллетень для тай-
ного голосования следующую фор-
мулировку вопроса, выносимого 
на референдум, и варианты отве-
тов голосующих:

«Считаете ли Вы необходимым 
сохранение Союза Советских Со-
циалистических Республик как 
обновлённой федерации равно-
правных суверенных республик, 
в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свободы 
человека любой национальности».

«Да» или «Нет».
3. Определить результаты голо-

сования по Союзу ССР в целом с 
учётом итогов голосования по ка-
ждой республике в отдельности.

— Постановление ВС СССР от 16 
января 1991 года № 1910-1.

Проведение референдума
Органы государственной власти 

союзных республик по-разному 
отреагировали на проведение все-
союзного референдума о сохране-
нии СССР.

Республики, поддержавшие ре-
ферендум: РСФСР, Белорусская ССР, 
Украинская ССР, Узбекская ССР, Ка-
захская ССР, Азербайджанская ССР, 
Киргизская ССР, Таджикская ССР, 
Туркменская ССР.

РСФСР
7 февраля 1991 года Верховный 

Совет РСФСР решил провести од-
новременно с референдумом СССР 
также референдум РСФСР, который 
содержал только один вопрос — о 
введении поста Президента РСФСР. 
17 марта 1991 года параллельно с 
всесоюзным прошёл первый все-
российский референдум о введе-
нии поста президента РСФСР. В нём 

приняло участие 75,09 % граждан 
РСФСР, из них 71,3 % поддержало 
это предложение. Через три меся-
ца, 12 июня 1991 года, первым пре-
зидентом РСФСР был избран Борис 
Ельцин.

Украинская ССР
Дополнительно в бюллетень был 

включён второй вопрос о включе-
нии Украины в состав Союза Со-
ветских суверенных государств, на 
него утвердительно ответили 80,2 
% проголосовавших избирателей.

В Крыму отдельного подсчёта го-
лосов не проводилось. 

Республики, не поддержавшие 
референдум: Грузия, Латвия, Литва, 
Молдавии, Армения и Эстония. Тем 
не менее, голосование на террито-
рии этих республик было проведе-
но — в тех населённых пунктах, где 
были созданы участковые избира-
тельные комиссии, а также в во-
инских частях. В Молдавской ССР 
был бойкотирован всесоюзный 
референдум, но его проведение 
поддержали самопровозглашён-
ные Республика Гагаузия и Прид-
нестровская Молдавская ССР. Не-
смотря на то, что в Эстонской ССР 
проводившийся 17 марта всесоюз-
ный референдум был бойкотиро-
ван, в северо-восточных районах 
и Таллине, населённых преимуще-
ственно русскими, местные вла-
сти организовали голосование. 
Параллельно было организовано 
голосование с вопросом «Хотите 
ли вы, чтобы суверенная Эстония 
осталась в составе СССР?» — по 
мнению организаторов, такая фор-
мулировка была более точна. На 
этот вопрос большинство проголо-
совавших тоже ответили положи-
тельно. Но 11 марта Дания призна-
ла независимость Эстонии.

Результаты референдума
В референдуме, состоявшемся 

17 марта 1991 года, из 185,6 милли-
она (80 %) граждан СССР с правом 
голоса приняли участие 148,5 мил-
лиона (79,5 %); из них 113,5 милли-
она (76,43 %), ответив «Да», выска-
зались за сохранение СССР.

Свердловская область един-
ственная среди всех областей и 
республик проголосовала против 
сохранения СССР — «да» сохране-
нию союза здесь ответили 49,33 % 
принявших участие в голосовании, 
при этом в Свердловске (ныне — 
Екатеринбурге) результат был ещё 
ниже и стал самым низким по стра-
не — 34,17 %.

Итоги референдума
21 марта 1991 года Верховный 

Совет СССР рассмотрел предвари-
тельные результаты референдума. 
Он отметил, что за сохранение Со-
юза Советских Социалистических 
Республик высказались 112 млн 
человек, то есть 76 % голосовав-
ших, а, следовательно, «судьба 
народов страны неразделима, что 
только совместными усилиями 
они могут успешно решать вопро-
сы экономического, социального 

и культурного развития». По уточ-
нённым данным, «да» на референ-
думе сказали 113 512 812 человек.

Последствия референдума
В соответствии с итогами рефе-

рендума уполномоченной цен-
тральными и республиканскими 
властями рабочей группой в рам-
ках так называемого ново-огарёв-
ского процесса весной-летом 1991 
года был разработан проект по 
заключению договора федерации 
«О Союзе Суверенных Республик», 
подписание которого было назна-
чено на 20 августа.

Но Государственный комитет по 
чрезвычайному положению 18-21 
августа осуществил неудачную по-
пытку насильственного отстране-
ния М. С. Горбачёва с поста Прези-
дента СССР:

«…Воспользовавшись предо-
ставленными свободами, попирая 
только что появившиеся ростки 
демократии, возникли экстремист-
ские силы, взявшие курс на ликви-
дацию Советского Союза, развал 
государства и захват власти любой 
ценой. Растоптаны результаты об-
щенационального референдума о 
единстве Отечества.»

— Из «Обращения к советскому 
народу» ГКЧП СССР от 18 августа 
1991 года.

Осенью 1991 года рабочей груп-
пой ново-огарёвского процесса 
был подготовлен новый проект 
Союзного договора по созданию 
«Союза Суверенных Государств» 
как конфедерации независимых 
государств. Его предварительное 
подписание должно было состо-
яться 9 декабря. Однако 8 декабря 
1991 года руководители Белорус-
сии, РСФСР и Украины, «отмечая, 
что переговоры о подготовке но-
вого Союзного Договора зашли в 
тупик, объективный процесс выхо-
да республик из состава Союза ССР 
и образования независимых госу-
дарств стал реальным фактом», за-
ключили Беловежское соглашение 
о создании Содружества Независи-
мых Государств — межправитель-
ственной организации, не имею-
щей статуса государства.

26 декабря 1991 года сессия Со-
вета Республик — верхней палаты 
Верховного Совета СССР, образо-
ванной 5 сентября, — из которой 
на тот момент не были отозваны 
только представители среднеази-
атских республик, приняла декла-
рацию № 142-Н о прекращении су-
ществования СССР.

Председатель КГБ СССР В. В. Ба-
катин и генеральный прокурор 
СССР Н. С. Трубин, осуществлявший 
прокурорский надзор, на Беловеж-
ские и Алма-Атинские соглашения, 
подписанные в нарушении Закона 
СССР от 03.04.1990 № 1409-I «О по-
рядке решения вопросов, связан-
ных с выходом союзной республи-
ки из СССР» и итогов всесоюзного 
референдума, не реагировали.

Связь времен

МОЯ РОДИНА – СССР
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