
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ – любимый праздник 
всех поколений. Впервые его отпраздновали 
ровно через год после покорения космоса – 
12 апреля 1962 года. Увековечить день пере-
вернувшего человеческое сознание события 
предложил Герман Титов – летчик-космонавт, 
дублер Юрия Гагарина – первого космонавта, 
навечно вписанного в мировую историю. 

Уже в 1968 году праздник получил мировое 
признание и обрел приставку «Всемирный». 
В России празднование Дня космонавтики 
было подтверждено в 1995 году. А в 2011, 
в год 50 летнего юбилея покорения косми-
ческого пространства, ООН провозгласила 
полюбившийся праздник Международным 
днем полета человека в космос. 

Я горжусь тем, что Советский Союз стал 
пионером в космосе и установил планку до-
стижений на невероятной высоте. Прошло 60 
лет. Что сейчас с достижениями? Наверняка 
они есть, но в памяти почему-то за последние 
годы остались вот такие то ли достижения, то 
ли недоразумения, то ли… 

Рогозин, в качестве главы «Роскосмоса», 
предложил раскрасить ракеты под «хохло-
му». …Нашли дырку в корпусе ракеты, кото-
рая была в космосе, сказали, что продыряви-
ли сами космонавты отверткой. …Станцию 
«Мир» затопили. …В Нижегородской обла-
сти, недалеко от Ардатова, решили построить 
частный космодром. Заверили, что нам на го-
лову ничего падать с неба не будет, и не нужна 
им санитарная зона. Мне это было странно, я 
все думала – в чем подвох? Кредитных денег 
там планируется миллиарды. Может быть, 

дело в деньгах? Потом нашла информацию, 
что для того, чтобы космодром заработал, не-
обходимо сначала построить спиртовой за-
водик. И я подумала: может все ради заводи-
ка и замышлялось? И все остановится на нем? 
Потом ребята просто получат отрицательное 
экологическое заключение, разведут руками, 
а заводик вот он, уже построен. Ну не пропа-
дать же добру?!

Но все это не отменяет тот факт, что в кос-
мосе мы были первыми! И хотя сейчас все, 
кому не лень, переписывают историю, наде-
юсь, что Юрий Гагарин останется в веках на 
своем месте.

А еще я не могу обойти молчанием празд-
ник, который напоминает о любви и важной 
роли в жизни друг друга братьев и сестёр. Его 
отмечают 10 апреля, а основоположницей 
такого дня стала Клаудия Эварт, которая пе-
режила утрату брата и сестры в раннем воз-
расте. И в память о своих близких и дорогих 
людях Клаудия решила организовать такой 
замечательный праздник – ДЕНЬ БРАТЬЕВ И СЕ-
СТЕР. А дата празднования этого дня является 
датой рождения сестры Эварт. 

Важно помнить о своих близких людях, 
проявлять заботу о своих братьях и сестрах, 
дарить друг другу теплые улыбки, радостные 
встречи, приятные подарки, совместные по-
ездки и веселые прогулки.

Моему родному брату посвящается.
Как хорошо, что у меня есть ты –
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.
И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!
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 

8 апреля
• День российской анимации;
• День сотрудников военных комиссариа-
тов;
• Международный день цыган;
• Международный день Будды;
• День рождения пожарной лестницы;
• Праздник куража;
• День сброса зимней шкурки;
• День рисования птиц.

9 апреля
• Международный день ТОП-менеджера;
• День бывших узников войны;
• День бережного хранения антиквариата;
• Всемирный фестиваль овсянки.

10 апреля
• День фельдъегерско-почтовой связи ВС 
РФ;
• Международный день движения сопро-
тивления;
• Всемирный день гомеопатии;
• День брата и сестры;
• День рождения английской булавки;
• День рождения спички;
• День гольфиста;
• День сельскохозяйственных животных;
• День составления загадочных словарей.

11 апреля
• Международный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей;
• День войск противовоздушной обороны;
• День химика ВМФ РФ;
• Всемирный день борьбы с болезнью Пар-
кинсона;
• День домашних животных;
• Праздник неумелых рук;
• День подводной лодки;
• День трех драконов.

12 апреля
• День космонавтики;
• День жареных сэндвичей с сыром;
• День плетения из солнечных лучей;
• Международный день осознанных снови-
дений.

13 апреля
• Всемирный день рок-н-ролла;
• День мецената и благотворителя;
• День рождения троллейбуса;
• День доброты к юристам.

14 апреля
• День медицинской службы уголовно-ис-
полнительной системы РФ;
• Праздник огня;
• Международный день внезапного смеха.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№13 (195) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 8 ПО 14 АПРЕЛЯ
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Знаете, каким он парнем был!
На руках весь мир его носил.
Сын Земли и звезд
Нежен был и прост,
Людям свет, как Данко, нес.

Н.Добронравов
60 лет отделяет нас от неза-

бываемого события всемирного 
масштаба. 12 апреля 1961 года  
человек покорил космическое про-
странство. Человек в космосе! Со-
ветский Человек!  Юрий Гагарин!

С каким трепетным волнением 
люди всей планеты стали произно-
сить имя первого космонавта земли 
Юрия Алексеевича Гагарина, совер-
шившего исторический подвиг и 
ставший символом Земли. Этот день 
и его имя запомнили люди нашей 
страны  от мала до велика. Буду-
чи незнакомы с ним лично, многие 
несут по своей жизни его имя, как 
пример преданности и любви к сво-
ей Родине, жизнелюбия, простоты 
в общении с людьми, навсегда за-
помнив его открытую, обаятельную, 
неповторимую улыбку. А сколько 
семей назвали своих родившихся 
сыновей его  именем!

Навсегда останется и в моей па-
мяти имя этого простого русского 
парня – героя страны, которое я 
услышала по радио, будучи тринад-
цатилетней деревенской девчонкой 
12 апреля 1961 года. 

– Человек в космосе! Юрий Гага-
рин! Вы слышите!!! – выскочив раз-
детая на улицу, кричала я на всю 
деревню, еще не осознавая полного 
значения этих слов. 

– Это сейчас сказали по радио!!! И 
он жив!!! УРА!!! – продолжая кричать, 
забежала в дом и, стоя у маленько-
го радиоприемника (а они еще не в 
каждом доме в деревне были), ви-
севшего на стене, с трепетом ждала 
повторных сообщений о полете че-
ловека в космос. 

Стояла и представляла, как высо-
ко в небе, не ведая в чем, летал че-
ловек почти два часа вокруг глобу-
са – земного шара, не понимая, что 

такое космический корабль. Но дет-
ской гордости за такое событие, что 
впервые в мире в космосе побывал 
советский человек, не было преде-
ла. Я подпрыгивала перед приемни-
ком и висящим зеркалом и,  хлопая 
в ладоши, продолжала кричать: 

– Ура! Ура! Ура! 
Вскоре домой пришли с работы 

на обед и мои родители, напуган-
ные моим криком, не случилась 
ли какая беда, и тоже узнали такую 
удивительную новость. Вся деревня 
жила в этот день в удивлении и во-
просах о произошедшем событии в 
стране. Человек в космосе? Как это 
возможно?

Был теплый солнечный апрель-
ский день, после которого в моей 
жизни произошло много событий, 
связанных с именем Юрия Алексее-
вича Гагарина.

Несколько лет спустя я увидела в 
кадрах кинохроники и в телепере-
дачах, как 14 апреля 1961 года Юрий 
Алексеевич Гагарин шагал по ковро-
вой дорожке на Красной площади в 
Москве рапортовать правительству 
страны об успешном полете в кос-
мос. Шагал с развязавшимся шнур-
ком на ботинке! Как и все собравши-
еся в тот день на Красной площади, 
видевшие это на киноэкране или на 
экране телевизора, я с трепетом в 
сердце переживала, чтобы не про-
изошла нелепая неприятность. Но, 
слава Богу, все тогда обошлось бла-
гополучно. 

Время все расставило по своим 
местам, и жители нашей деревни 
узнали, что такое космос, что такое 
спутники, кто такие космонавты, 
что такое космические корабли, а 
теперь – и космическое вооруже-
ние. А мне самой многое довелось 
узнать и увидеть –  космический ко-
рабль «Восток», на борту которого 
летал в космос Юрий Алексеевич Га-
гарин, спускаемый аппарат этого ко-
рабля-спутника, кресло космонавта, 
его космическую одежду – оранже-
вый скафандр и даже еду космо-
навтов в музее Звездного городка в 
Подмосковье. Здесь в 1984 году со-
стоялась и встреча миротворческой  
делегации Горьковского областного 
отделения Советского фонда Мира, 
в составе которой я принимала 
участие, с представителями Центра 
подготовки космонавтов. Много 
другой космической техники ви-
дела в павильоне космонавтики на 
ВДНХ  в Москве, в музее космонав-
тики в Калуге, в зале космонавтики 
Политехнического музея в Москве, 
в планетариях разных городов. 

В юности моей Юрий Гагарин 
стал моим любимым героем. 27 
марта 1968 года первый космонавт 
Земли погиб. Ему было всего 34 
года. Опустела без него Земля, но 
нетленная память о герое осталась! 
И в годы моей работы старшей пи-
онерской вожатой в Городецкой 

школе-интернате №1 мне довелось 
создать музей имени Юрия Алексе-
евича Гагарина.  По моей инициати-
ве, поддержанной педагогическим 
коллективом и советом пионерской 
дружины школы, началась работа 
по сбору материалов и книг о  лю-
бимом герое детей. По итогам этой 
кропотливой работы была разра-
ботана и оформлена музейная экс-
позиция о жизни и деятельности 
первого космонавта Земли, кото-
рая помогала детям многое узнать 
о своем герое-кумире, побывать 
на родине Ю.А. Гагарина в городе 
Гжатске, в музее В.П. Чкалова в Чка-
ловске и других памятных местах. А 
пионерской дружине школы было 
присвоено имя Юрия Алексеевича 
Гагарина.

Имя Юрия Алексеевича Гагарина 
так притянуло ко мне тему космоса 
и космонавтики, что я стала соби-
рать книги по этой теме. И сегодня 
в моей домашней библиотеке есть, 
что показать и почитать о Ю.А. Га-
гарине и его семье, об освоении 
космоса, о других космонавтах и их 
воспоминания. Думаю, что интерес 
к этой теме помог мне стать победи-
телем неожиданной для меня вик-
торины «Авиация и космонавтика» 
на борту самолета рейсом Горький 
– Минеральные воды 19 августа 
1986 года. Это был год 25-летия по-
лета Гагарина в космос. До сих пор 
напоминает мне о ней сохранивша-
яся подарочная подборка буклетов 
о городах-героях с автографами 
экипажа самолета №85500 «Юби-
лейный»  

Сохранились и вопросы этой вик-
торины:

– В каком году и в каком количе-
стве был сформирован первый от-
ряд космонавтов?

– Какой позывной был у Гагарина?
– В каком году и кем был впервые 

осуществлен выход в открытый кос-
мос?

– В каком составе впервые осу-
ществлен совместный советско-а-
мериканский полет по программе 
«Союз – Апполон»?

– В каком году в состав отряда 
космонавтов были введены женщи-
ны?

– В марте 1986 года проведен уни-
кальный эксперимент по изучению 
кометы Галлея. Напишите названия 
межпланетных станций, направлен-
ных в сторону кометы.

– Назовите самый большой со-
ветский пассажирский и грузовой 
самолеты.

Попробуйте, уважаемые читате-
ли, и Вы дать ответы на эти вопросы, 
памятуя о том, что в то время Интер-
нета не было. 

В период моей работы на За-
волжском моторном заводе я была 
очевидцем и участницей многих 
событий, связанных с именем Юрия 
Алексеевича Гагарина. 

Комсомольцы завода зарабаты-
вали денежные средства на созда-
ние памятника первому космонавту 
Земли в нашем городе Заволжье. И 
этот памятник, открытый в 26 июня 
1983 года, и сегодня является един-
ственным памятником Ю.А. Гагари-
ну в Нижегородской области. 

Имя первого космонавта Земли в 
нашем городе носит парк культуры, 
заложенный в 1961 году, а детский 
городок в парке до его реконструк-
ции назывался «Космодром». 

Работая в Заволжском автомотор-
ном техникуме и в народном музее 
истории и трудовой славы Заволж-
ского моторного завода, я очень 
часто встречалась со   студентами 
и учащимися школ. Рассказывала 
о своем любимом герое, о его под-
виге и мужестве, о его преданности 
своей Родине, как он полюбил небо 
и своим трудолюбием, стремлением 
к цели,  своей организованностью 
добился быть первым космонавтом 
Земли и стать достоянием не только 
нашей страны, но и всей планеты, 
стать мировым символом XX века.

Думаю, что не только у меня, но и 
многих людей послевоенного поко-
ления Ю.А. Гагарин стал примером 
для воплощения в жизнь их мечта-
ний, целей, их доброго отношения к 
людям.

Разве забудут люди знаменитое 
гагаринское слово «Поехали!», ска-
занное им перед стартом в полет в 
космос.

А эти слова, сказанные  уже  по-
сле полета: «Облетев Землю в ко-
рабле-спутнике, я увидел, как пре-
красна наша планета. Люди, будем 
хранить и приумножать эту красоту, 
а не разрушать ее!» – это его при-
зыв и наказ землянам, людям всех 
поколений, всем народам земли на 
многие века вперед о бережливом 
отношении к тому месту, где мы жи-
вем, к нашей планете Земля.

Я искренне горжусь, что имя 
Юрия Алексеевича Гагарина, кото-
рое я услышала впервые 60 лет на-
зад, с детства приобрело для меня 
трогательное, нежное и мелодич-
ное звучание и стало светочем в 
моей жизни. И до сих пор, когда я 
даже вижу слова «Юрий Гагарин», в 
моей душе звучит голос народного 
артиста СССР Юрия Гуляева  «А зна-
ете, каким он парнем был»...

Пусть памятная дата космической 
эпохи «12 апреля 2021 года» с по-
мощью ветеранов станет для моло-
дежи и подрастающего поколения 
взлетом интереса к имени первого 
космонавта Земли, нашего сооте-
чественника, к истории развития 
отечественной авиации и космо-
навтики и пополнит ряды новых по-
корителей космоса.  

Л.А. Беляева, ветеран труда,
член Союза пенсионеров, 
краевед города Заволжья 

К 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

С ИМЕНЕМ ГАГАРИНА ПО ЖИЗНИ
60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос посвящается
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У Валерия Рашкина возникли во-
просы к программе «Жить здоро-
во!» с Еленой Малышевой, в кото-
рой говорилось о плюсах отмены 
масочного режима. Он попросил 
Роспотребнадзор проверить, на-
сколько слова телеведущей соот-
ветствуют истине.

Депутат Госдумы от КПРФ Вале-
рий Рашкин направил запрос в Ро-
спотребнадзор и Роскомнадзор с 
требованием проверить заявления 
телеведущей Елены Малышевой, 
которая в эфире программы «Жить 
здорово!» заявила, что повсемест-
ное ношение масок не снижает 
риск инфицирования COVID-19. 
Копия депутатского запроса есть у 
РБК.

В этом выпуске Малышева по-
сетила Чечню, где повсеместный 
масочный режим был отменен. 
«Остров счастья живет без ма-
сок!» – говорит Малышева, выходя 
из прилетевшего в Чечню самолета.

Также в эфире эксперты про-
граммы указывали, что при ноше-
нии маски более двух часов на ней 
образуются скопления патогенных 
организмов. «Вывод один: если уж 
вы носите маски – каждые два часа 
их нужно менять... Поэтому, я ду-
маю, отменив масочный режим, 
вы увидели более легкие формы. 
Даже если к вам попал вирус, часть 
вируса вы все равно выдохнули. А 
дальше, если вы в маске, вы дыши-
те своими микробами и вирусами, 

увеличивая их концентрацию. А без 
маски концентрация уменьшает-
ся», – резюмировала Малышева. 
Также она сослалась на датское 
исследование, согласно которому 
у тех, кто носит маски, частота воз-
никновения COVID-19 не меньше 
чем у тех, кто ими не пользуется. Во 
время демонстрации материалов 
исследования на экране появилась 
большая надпись: «Рекомендация 
носить хирургические маски, что-
бы поддержать общественное здо-
ровье, не снижает частоту инфи-
цирования новым коронавирусом». 
При этом Малышева подчеркивала, 
что авторы программы не призыва-
ют никого не носить маски, а пред-
лагают делать это правильно.

В депутатском запросе Рашкин 
указывает, что в соответствии с по-
становлением главного санитар-
ного врача на территории России 
предписано ношение масок в ме-
стах массового пребывания. 

«За появление в общественных 
местах без масок полиция задержи-
вает граждан, в том числе грубо, 
с применением физической силы. 
Возбуждаются многочисленные 
дела», – указывает депутат. Рашкин 
подчеркивает, что «отсутствие 
единообразия толкования и при-
менения предписаний о соблюдении 
масочного режима вызывает за-
метное общественное недоволь-
ство».

 В связи с этим Рашкин попросил 
главу Роспотребнадзора Анну По-
пову предоставить информацию о 
«мерах, применяемых ведомством 
для обеспечения единообразного 
применения соответствующих 
правил поведения и планах по их 
уточнению в целях адекватного 
смягчения».

«Кроме того, прошу вас в рамках 
вашей компетенции организовать 
проверку вышеуказанного сюжета 
программы «Жить здорово!» на 
«Первом канале» как обществен-
но значимой информации, распро-
страненной в СМИ, на предмет до-
стоверности и безопасности для 
жизни и здоровья граждан», – гово-
рится в запросе депутата.

Источкик: www.rbc.ru

Будьте здоровы

ДЕПУТАТ ПОТРЕБОВАЛ ПРОВЕРИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ МАЛЫШЕВОЙ 
О НОШЕНИИ МАСОК

Верховный суд России отказался 
отменять обязательный масоч-
ный режим, который был введен 
из-за пандемии коронавируса. 

1 апреля судья Верховного суда 
Алла Назарова отклонила коллек-
тивный иск президента «Лиги защит-
ников пациентов» Александра Са-
верского, Независимой Ассоциации 
врачей и еще полутора тысяч чело-
век из разных регионов, которые 
требовали отменить общероссий-
скую норму об обязательном ноше-
нии масок.

Здравомыслящие граждане по-
требовали отмены «масочного» ре-
жима, потому что:

– Маска не защищает от вируса, 
ведь отверстия в ткани маски в 200 
раз больше, чем коронавирус и он 
свободно проходит через маску.

– 29 января 2020 года эксперты 
ВОЗ сделали заключение, что ли-
цам без респираторных симптомов 
заболевания медицинская маска не 
требуется, так как нет данных о её 
пользе для защиты здоровых людей.

С коллективным иском в Верхов-
ный суд обратилась группа граждан 
из разных регионов. Истцы просили 
признать недействительным пункт 
4.4 санитарно-эпидемиологических 
правил профилактики новой коро-

навирусной инфекции, утвержден-
ных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ 
в мае 2020 года. По мнению заяви-
телей, маски причиняют массу неу-
добств и нарушают права граждан.

В свою очередь, представитель 
Роспотребнадзора назвала доводы 
истцов субъективными, отметив, что 
услышала лишь эмоции. Ее мнение 
поддержала представитель Генпро-
куратуры.

«Доводы административного ис-
кового заявления основаны на не-
верном толковании законодатель-
ства, в связи с чем удовлетворению 
оно не подлежит», – сказала пред-
ставитель Генпрокуратуры.

Верховный суд, заслушав все сто-
роны, отклонил иск.

Верховный суд РФ далеко не 
первый раз рассматривает вопро-
сы правомерности ограничений, 
установленных для того, чтобы за-
щитить общество от нового вируса. 
Принципиальная позиция высокой 
инстанции: ограничения законны. 
Чтобы детально прояснить, как их 
применять, Верховный суд уже из-
дал три специальных обзора судеб-
ной практики. Кроме того, вопросы, 
связанные с применением ограни-
чений, неоднократно рассматрива-
лись в ходе разбирательств по кон-
кретным делам.

Например, в конце прошлого года 
Верховный суд страны указал, что 
магазины вправе отказаться обслу-
живать покупателей без масок. Оспо-
рить рекомендации минпромторга 
попыталась общественная орга-
низация, специализирующаяся на 
защите прав потребителей. Но нет, 
Верховный суд отклонил ее претен-
зии. К тому же рекомендации – это 
не приказ. С юридической точки 
зрения это добрые советы, а оспа-
ривать советы не полагается. Впро-
чем, в данном случае статус советов 
такой, что и уклониться от их выпол-
нения нельзя.

А в третьем обзоре судебной 
практики, посвященном ограни-
чительным мерам, Верховный суд 
разъяснил, как наказывать нару-
шителей масочного режима. Если 
гражданин, зная о своем заболева-
нии или контакте с заболевшим, на-
рушает режим изоляции, посещает 
общественные места, пользуется 
общественным транспортом и т.п., 
он может быть привлечен к уголов-
ной ответственности. Но следствию 
необходимо доказать, что возникла 
реальная угроза массового заболе-
вания людей. Иначе нарушение по-
падает под КоАП.

НАДЕНЬТЕ 
МАСКИ, 
ПОЖАЛУЙСТА
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ОБ ИНДЕКСАЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

С 1 апреля 2021 года пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению, включая социаль-
ные пенсии, подлежат индекса-
ции на 1,034. 

В Нижегородской области по-
вышение затронет почти 65 тыс. 
пенсионеров, из которых 61,3 
тыс. человек являются получате-
лями социальных пенсий.

Размер социальной пенсии по-
сле повышения составит 5 796 
руб. 76 коп.

Размер социальной пенсии 
детям-инвалидам и инвалидам с 
детства первой группы составит 
13 912 руб. 10 коп.

Размер социальной пенсии ин-
валидам с детства второй группы 
составит 11 593 руб. 58 коп.

Размер социальной пенсии ин-
валидам с детства третьей груп-
пы составит 4 927  руб. 29 коп.

Одновременно с индексацией 
социальных пенсий повышаются 
пенсии военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по при-
зыву, и членов их семей, участ-
ников Великой Отечественной 

войны, граждан, пострадавших 
в результате радиационных или 
техногенных катастроф, и членов 
их семей и другие выплаты, раз-
меры которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации определяются исходя 
из размера социальной пенсии.

При этом в течение года мини-
мальный уровень пенсионного 
обеспечения граждан по-прежне-
му будет не ниже прожиточного 
минимума пенсионера, установ-
ленного в Нижегородской обла-
сти на 2021 год в размере 9 360 
руб. 

Если размер пенсии в совокуп-
ности с другими причитающими-
ся неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожи-
точного минимума, то ему будет 
установлена социальная доплата 
к пенсии.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ПОЛИС ОМС: 
СРОКИ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Максимальные сроки ожида-

ния определены постановле-
нием Правительства РФ от 
28.12.2020 №2299 «О Программе 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 
год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» и распространяют-
ся на помощь по ОМС.

ВИДЫ МЕДПОМОЩИ
Медицинская помощь бывает 

трех видов:
– плановая;
– неотложная;
– экстренная.
От того, в какой именно помо-

щи нуждается пациент, зависит, 
как быстро он может ее получить.

При плановой форме:
– прием участкового врача – до 

24 часов;
– консультации врачей-специ-

алистов – 14 рабочих дней, при 
подозрении на онкологию – 3 ра-
бочих дня;

– диагностические инстру-
ментальные (рентгенографи-
ческие исследования, включая 
маммографию, функциональная 
диагностика, ультразвуковые ис-
следования) и лабораторные ис-
следования – 14 рабочих дней со 
дня назначения (7 рабочих дней 
– для онкологических заболева-
ний);

– компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томогра-
фия и ангиография – 14 рабочих 
дней со дня назначения.

При неотложной форме время 
ожидания медпомощи не долж-
но превышать 2 часов с момента 
обращения пациента в медицин-
ское учреждение.

Время ожидания бригады ско-
рой медицинской помощи в экс-
тренной форме – 20 минут с 
момента ее вызова (может быть 
увеличено из-за проблем с транс-
портной доступностью, высокой 
плотности населения, тяжелых 
климатических/географических 
условий региона).

Если требуется консульта-
ция узкого специалиста, которо-
го нет в поликлинике, вы може-
те получить ее по направлению 
№057У от терапевта/педиатра в 
другом учреждении региона или 
в другом городе. Сроки получе-
ния медицинской помощи – 14 
рабочих дней.

ЕСЛИ НОРМЫ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Обратиться с жалобой к глав-

ному врачу медицинской органи-
зации и в министерство здраво-
охранения региона – письменно. 
Если случай экстренный – звоним 
по телефону «горячей» линии в 
министерство.

Отказ в медицинской помощи 
и некачественное оказание ме-
дицинских услуг – в страховую 
организацию (которая оформля-
ла полис ОМС) и ТФОМС региона.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА ГРАЖДАНАМ, 

СТРАДАЮЩИМ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ, 

в семьях со среднедушевым 
доходом семьи ниже величины 
прожиточного минимума в рас-
чете на душу населения

Право на ежемесячную денеж-
ную выплату имеют граждане 
Российской Федерации, постоян-
но проживающие на территории 
Нижегородской области, получа-
ющие пенсию в соответствии с 
пенсионным законодательством 
и страдающие сахарным диабе-
том, при условии, что среднеду-
шевой доход их семьи ниже вели-
чины прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, уста-
новленного Правительством Ни-
жегородской области.

Ежемесячная денежная выпла-
та назначается и производится 
органами социальной защиты 
населения по месту жительства 
(пребывания).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– заявление о назначении еже-

месячной денежной выплаты с 
указанием способа перечисле-
ния в кредитную организацию, с 
указанием реквизитов кредитной 
организации и номера личного 
счета или через отделение почто-
вой связи;

– паспорт гражданина РФ;
– справка о наличии заболева-

ния, выданная государственным 
или муниципальным учрежде-
нием здравоохранения;

– пенсионное удостоверение 
либо справка территориального 
органа Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, подтвержда-
ющая факт назначения пенсии, а 
также срок установления;

– справка о составе семьи;
– свидетельства о регистрации 

по месту пребывания (при усло-
вии обращения по месту пребы-
вания);

– документы, подтверждающие 
размеры доходов членов семьи 
за три месяца, предшествующих 
месяцу обращения за назначени-
ем ежемесячной денежной вы-
платы;

– копия свидетельства о ро-
ждении ребенка либо выписки из 
решения органа опеки и попечи-
тельства об установлении над ре-
бенком опеки (попечительства) 
при назначении пособия на ре-
бенка-инвалида, больного сахар-
ным диабетом.

Ежемесячная денежная выпла-
та назначается с месяца подачи 
заявления со всеми необходимы-
ми документами.

Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты составляет 435 ру-
блей.

Юридическая помощь

чете на душу населения



57 апреля 2021 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

черри. Собрать закуску: на шпажку 
нанизать маслинку, затем черри с 
огурцом и снова маслинку.

БАКЛАЖАНЫ 
С НУТОВЫМ ПАШТЕТОМ

Ингредиенты: Нут – 150 г; ба-
клажан (крупные) – 2 шт; масло 
оливковое – 2 ст. л.; масло расти-
тельное (для жарки) – 4-5 ст. л.; оре-
хи грецкие – 50 г; томаты вяленые 
– 50 г; зелень – 15 г; соль – 1/2 ст. 
л.; чеснок – 1-2 зуб.; перец черный 
(молотый) – 1/4 ч. л.

Нут высыпать в емкость. Про-
мыть 2-3 раза, залить водой и оста-
вить на 4-5 часов, лучше на ночь. 
Затем слить воду, переложить нут 
в кастрюльку, добавить воды, по-
солить (1/2 ст. л) и варить до готов-
ности, примерно 1 ч – 1 ч. 20 мин. 
Тем временем баклажаны помыть, 
нарезать кольцами, толщиной 0,6-
0,7 см. Чтобы ушла лишняя горечь 
из баклажана, залить кружочки 
подсоленной водой и оставить на 
20 мин. Обжарить кольца бакла-
жан на растительном масле с двух 
сторон до румяности. Складывать 
баклажаны на бумажные салфетки, 
чтобы впиталось лишнее масло. 
Далее займемся начинкой. С нута 
слить жидкость (не выливать!). 
Нут переложить в другую емкость, 
добавить оливковое масло, пю-
рировать погружным блендером. 
Густоту отрегулировать с помо-
щью нутового отвара. Начинка 
должна быть по густоте, примерно, 
как мягкий творог. Попробовать 
паштет, по желанию добавить соль, 
перец. Грецкие орехи поместить в 
блендер, измельчить. Добавить к 
нутовому паштету измельченные 
грецкие орехи и порезанные вяле-
ные томаты. Затем добавить поре-
занную зелень (у меня укроп и зе-
леный лук) и чеснок, выдавленный 
через пресс. На каждый кружок 
баклажана положить 1 ч. л. начин-
ки. Сложить пополам. Готовые ба-
клажаны переложить на блюдо и 
можно подавать.
ТОСКАНСКИЙ РИСОВЫЙ ПИРОГ

Ингредиенты: Молоко – 1 л; 
цедра лимона (тертая; с одного ли-
мона); рис (круглозерный) – 300 г; 
сахар (150 г + 6 ст. л.); яйцо куриное 
– 3 шт; ликер (ваш любимый) – 1 ст. 
л.; мука пшеничная / мука – 300 г; 
масло сливочное (размягченное) 
– 150 г; цедра апельсина (тертая; с 
одного апельсина); разрыхлитель 
теста – 1 ч. л.; соль (щепотка); са-
харная пудра (для украшения).

Налейте молоко в кастрюлю, до-
бавьте лимонную цедру и доведи-
те до кипения. Как только начнет 
закипать, всыпьте рис и варите до 
готовности. Я варила под крышкой. 
Рис должен получиться мягким и 

липким. Время варки зависит от 
сорта риса. Готовый рис снимите с 
огня и добавьте 3 ст. л. сахара. Дай-
те рису полностью остыть. Для те-
ста в чаше кухонного комбайна со-
едините муку, 150 г сахара, цедру 
апельсина, разрыхлитель, соль и 
масло. Взбейте до состояния крош-
ки. Можно перетереть руками. За-
тем добавьте 1 яйцо и снова взбей-
те, чтобы тесто начало собираться 
в комочки. Быстро выместите тесто 
руками, сформируйте из него диск, 
заверните в пленку и уберите в хо-
лодильник как минимум на 30 ми-
нут. Духовку разогрейте до 170оС. 
Форму диаметром 26-28 см высте-
лите бумагой для выпечки.

Желтки двух яиц отделите от 
белков и добавьте к рису вместе 
с 3 ст. л. сахара и ликером. Белки 
взбейте в крепкую пену и аккурат-
но смешайте с рисом. Тесто раска-
тайте по диаметру формы и выло-
жите основу с бортиками. На тесто 
выложите начинку и разровняйте 
поверхность. 

Выпекайте 40 минут. Готовому 
пирогу дайте полностью остыть. 
Посыпать сахарной пудрой.
ПОСТНЫЕ КАПУСТНЫЕ ОЛАДЬИ

Ингредиенты: Капуста белоко-
чанная  – 350 г; лук репчатый – 350 
г; мука пшеничная / мука – 350 г; 
вода – 400 г; масло растительное – 
4 ст. л.; соль – 1 ч. л.; разрыхлитель 
теста – 1 ч. л.

Капусту измельчаем в блендере. 
К капусте добавляем измельчен-
ный лук в блендере. Просеиваем 
муку с разрыхлителем и солью и 
добавляем растительное масло. 
Хорошо перемешиваем. Добавля-
ем воду и перемешиваем. Жарим 
на растительном масле с двух сто-
рон до румяности. Выкладываем 
на бумажное полотенце, чтобы 
убрать лишнее масло. Наши ола-
дьи готовы.

МАЙОНЕЗ ИЗ ФАСОЛИ
Ингредиенты: Фасоль – 100 г; 

уксус (яблочный или винный) – 2 
ст. л.; вода минеральная (газиро-
ванная) – 4 ст. л.; горчица (русская 
1 ч.л. и французская 1 ч.л.) – 2 ч. л.; 
масло растительное – 150 мл; соль 
(по вкусу); сахар (по вкусу).

Замочить на ночь фасоль. Утром 
воду слить и залить чистой водой, 
сварить до готовности. Положить 
фасоль в чашу блендера. Добавить 
уксус, воду, сахар, соль, горчицу к 
фасоли. Измельчить фасоль. Доба-
вить масло за 3 раза, взбивая до 
однородного состояния. Получил-
ся густой майонез, постный. Мож-
но добавлять в какие-нибудь сала-
ты, вместо обычного майонеза по 
необходимости, но в меру.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

СЫТНЫЙ ЗАВТРАК ИЗ ЯИЦ
Ингредиенты: Яйцо куриное 

(вареное) – 6 шт; сметана – 6 ст. л.; 
сыр твердый – 100 г; горчица — 3 
ст. л. Расчет ингредиентов на три 
порции.

Вареные яйца чистим и режем 
на две половины. Кладем в форму 
для запекания или в порционные 
формы желтком вниз. Сразу о ва-
риантах. Вы можете положить ре-
заную колбасу, помидоры, шпинат, 
зелень, бекон. Список можно про-
должать до бесконечности. Ориен-
тируйтесь на ваш вкус. Смешиваем 
сметану,  тертый сыр  и горчицу. За-
ливаем этой смесью яйца (солить 
не надо). И ставим в разогретую до 
180оС духовку примерно на 20 ми-
нут.

РУЛЕТ С ЯБЛОКАМИ 
«БОЛО-ДЕ-РОЛО»

Ингредиенты: Масло сливоч-
ное (комнатной температуры) – 
250 г; сахар (для теста) – 250 г; яйцо 
куриное (отделить белки от желт-
ков) – 5 шт; мука пшеничная / мука 
– 250 г; яблоко (кисло-сладкие со-
рта) – 800 г; клюква (пюре или лю-
бое фруктовое пюре красного цве-
та) – 2 ст. л.; цедра лимона – 1/2 ч. л.

Приготовить начинку. Яблоки 
почистить. Натереть на терке, до-
бавить сахар по вкусу, цедру и, по-
ставив на огонь, проварить 5 минут. 
Протереть через сито. Добавить 
клюквенное пюре. Тесто. Взбить 
масло с сахаром (250 г) добела и, 
не переставая взбивать, ввести по 
одному желтки. Добавить муку и 
взбить до однородности. Взбить 
белки до мягких пиков. В два при-
ема ввести в тесто, перемешивая 
лопаточкой методом складывания 
снизу вверх и по кругу. Получается 
тесто чем-то похоже на заварное. 
Противень 30х24 см застелить пе-
карской бумагой. Тесто разделить 
на 6 частей. Нанести очень тонкий 
слой теста и выпекать в прогретой 
до 180оС духовке 5-7 минут. Ори-
ентируйтесь на вашу духовку. Про-
верьте готовность теста рукой – оно 
должно быть мягкое и не липнуть к 
рукам, края слегка поджаривают-
ся, но это не страшно. Смочить ку-
хонное полотенце водой и хорошо 

отжать. Перевернуть готовый корж 
на полотенце, аккуратно снять бу-
магу (она должна быть хорошего 
качества, в противном случае  её 
необходимо смазать). Быстро на-
нести начинку. С помощью поло-
тенца скрутить рулет, отложить его 
в сторонку. Точно так же выпекаем 
оставшееся тесто, наносим начин-
ку и, поместив на край уже готовый 
предыдущий рулет, накручиваем 
на него смазанный начинкой корж. 
Обрезать края, покрыть рулет пу-
дрой, украсить мятой. 

ГРИБНОЙ САЛАТ С КУРИЦЕЙ
Особенность салата в том, что 

отварное куриное мясо разбирает-
ся на волокна, а не нарезается.

Ингредиенты: Филе куриное 
– 350 г; шампиньоны – 500 г; сыр 
твердый – 300 г; майонез – 4 ст. л.; 
перец черный – по вкусу; соль – 
по вкусу; масло растительное (для 
жарки грибов) – 2 ст. л.

Отварить куриное филе в кипя-
щей подсоленной воде 20 минут. 
Дать остыть. Разобрать на волок-
на. Шампиньоны разрезать на пла-
стинки. Обжарить на растительном 
масле до подрумянивания. Сыр на-
тереть на крупной терке. Куриное 
мясо выложить в салатник. Доба-
вить тертый сыр. Затем – остывшие 
грибы. Аккуратно перемешать. По-
солить, поперчить, заправить май-
онезом.

ФАРШИРОВАННЫЕ ЧЕРРИ

Ингредиенты: Помидоры чер-
ри – 250 г; огурец (свежий) – 1 шт; 
сыр творожный – 150 г; укроп – 1/2 
пуч.; маслины (или оливки) – 1 бан.; 
чеснок (по вкусу) – 1 зуб.

Черри вымыть, обсушить и раз-
резать на половинки. Аккуратно 
удалить серединки. Каждую поло-
винку нафаршировать сырной мас-
сой. Для нее нужно смешать творо-
жный сыр с давленым чесноком 
и мелкорубленым укропом. Если 
масса слишком густая, то можно 
довести ее до нужной консистен-
ции сметаной. Вкус должен быть 
достаточно острым и соленым. 
Огурец вымыть, обсушить и наре-
зать кружочками. Собрать черри 
с огурцом: половинка черри, кру-
жочек огурца, снова половинка 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Чередов Виктор Васильевич, 
г. Н. Новгород 

СЕМЕЙНАЯ БЫЛЬ
100 летнему юбилею со дня рождения ро-
дителей посвящается:
Чередов Василий Кириллович 
08.03.1921 – 09.08.1985
Чередова (Макарова) Ирина Матвеевна
15.02.1921 – 19.05.1995

1. Деревня Пахаловка
Задумался однажды я,
Откуда жизнь пошла моя…
Далеко за Оренбургом,
Где течет река Кузлы,
Жилось народу очень туго,
Не снимая кандалы.
Семья Макаровых бедна,
Пятерых кормить должна:
Дочурка маленькая Оля,
Муж с женой и предкам доля…
Власть Советская пришла,
Декрет земельный издала.
Бумагу эту бедняки
Оценили «в две руки…»
Барские сады срубили,
Корни с пнями удалили,
Землю плугом распахали,
Дружно хаты поднимали…
Так появилось поселенье,
Где отмечали новоселье…

2. Трижды женат
У Матвея и Надюши
Три дочурки просят кушать,
Уже свободен поясок,
Найдется каждому кусок.
Перед днем рожденья крошки,
Готовой встать уже на ножки,
Отец в соседнее село
Уехал добывать зерно.
Середка февраля пришла,
С утра Ирине ровно год,
Внезапно Надя умерла,
Без мужа ритуал пройдет.
На руках вдовца три дочки,
Им в сумме меньше десяти,
Не хотел он ставить точки,
Решил Ульяну привести…
Родила Ульяна сына,
Четвертым Коля стал в семье,
Жизнь трудна, невыносима,
Ушла Ульяна в небытье…
Вновь вдовец, и вновь женился,
Привел Варварушку красу,
Конфликт крестьянский не решился,
Продразверстка на носу…

Ольга Давыдова,
г. Арзамас

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
На звездное небо смотрим мы ночью,
Но глаз наш не видит, что там воочию.
А что там и как – волновало людей.
Как об этом узнать, было много идей.
Астрономы давно телескопы создали,
Уже много веков карты звездного неба,
Как могли, рисовали.
В нашем веке ученые дальше пошли,
И труды их в историю твердо вошли.
Немало людей в институтах трудилось,
Расчеты вели и вот все свершилось!
Спутник создали, он с земли улетел.
В спутнике этом человек захотел
На Землю прекрасную посмотреть свысока,
Только не было кадров готовых пока.
Решили с животных сначала начать,
Белку и Стрелку в космос послать.
Они открыватели космоса в мире.
Желание было изучать космос шире.
Юрий Гагарин – первый был человек,
Что дорогу открыл в космос навек.
Затем Терешкова в космос летала.
Полетов таких оказалось нам мало.
Станцию «Мир» на орбиту послали,
Чтоб космонавты в ней проживали.
За здоровьем своим четко следили,
Опыты разные они там проводили.
Уже шесть десятков минуло с тех пор,
Все шире и шире безграничный простор,
На Луну и на Марс летают ракеты,
Хотим изучать другие планеты.
Из многих уж стран космонавты летают,
Перед полетом они все вспоминают:
Что первым Гагарин им путь проложил,
Очень жаль, что недолго на земле он пожил.

Курдина Альбина Игоревна,
д. Караулово, Кстовский район

Посвящается 60-летию полета 
Ю.А. Гагарина в космос

Позади холода и метели,
Я восторга сдержать не могу,
От деревьев прозрачные тени
Голубеют на рыхлом снегу.
И природа вокруг оживает
После долгих морозных ночей,
В ярких солнечных бликах играя,
Побежал по пригорку ручей.
Я сегодня опять вспоминаю
Тот далёкий и радостный день:
Мы пускали бумажный кораблик
Вот в такой же проворный ручей.
Так же ласково солнце светило
Нам сквозь заросли вербных ветвей,
В этот день на земле наступила
Эра новых – межзвездных путей!
Подрастают уже в этом мире
Внуки послевоенных детей,
А те дети давно превратились
В пожилых и солидных людей.
Теперь в космос уже постоянно
Улетают с земли корабли,
Космонавты живут там годами –
О таком мы мечтать не могли.
Наша Родина снова на старте,
Я горжусь за родную страну:
Скоро базы построим на Марсе
И опять полетим на Луну.

3. Раскулачивание и голод
Черной тучей налетели
Комитеты продразверстки,
Чтоб не спрятали, не съели,
Растащили все в повозки.
Разорен поселок новый,
И снова в доме пустота.
Михаил с внучонком Колей
Ушел туда, где нищета…
Отца Николы в этот час
На три дня закрыли в церкви.
За сутки стал он седовлас,
Ожидая скорой смерти…
Голод, холод и жестокость
Испугали младших дочек,
Ушли они в другие села
К добрым людям и веселым.
Злодейка вьюга их застала
Набросив снег, как одеяло,
Проезжий вздрогнул, бугорок?!
Девчонок в сани уволок.
Нашим девочкам бедовым
Стерлитамак стал новым домом,
Где они в прислугах жили,
Безропотно всему служили.
Не щадил ужасный голод,
Не спасали дни и ночи,
За невесткой в тот же холод
Слег и свекр, сомкнув очи.

4. Зрелость. Труд. Учеба
Пришел момент, и паспорта
Вручили в сельсовете,
Елене предложили быть
За чистоту в ответе.
Метелку, тряпку и ведро
Доставили со склада,
Уборку делала легко
Чиновникам на радость.
Отработав год в Совете,
Лена многое узнала,
В цветущий край тепла и света
Уехать в Фергану мечтала.
За три года до войны
Она уже у чайханы.
Чай зеленый пьет с лепешкой,
Плов ферганский ест без ложки.
Привезли Ирину в цех
На мебельную фабрику:
– Учиться будешь ты у всех,
Проходя здесь практику.
Наставников не подвела
Способная девица,
Венский стул весь собрала
Ирина мастерица.
Добилась ловкости за год,
На выставке была в Москве,
Ликбез закончив без хлопот,
Уехала на юг к сестре.
Поезд к цели мчится, мчится,
А мне надо отлучиться,
Звено второе раздобыть,
Об отце поговорить…
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26 апреля 121 года, ровно 1900 
лет назад, родился Марк Аврелий. 
Личности, подобной Марку Авре-
лию, не было в истории челове-
ческой цивилизации и, пожалуй, 
пока не предвидится. Смелое за-
явление? Пожалуй. Но отнюдь не 
безосновательное. И в прошлом, 
и в настоящем политическая си-
стема в ее многочисленных вари-
ациях и вообще мироустройство 
просто не приспособлены к по-
явлению такого правителя, как 
Марк Аврелий Антонин.

Кем он был? Государем? Филосо-
фом? Военачальником? Граждани-
ном Рима? Зададим другой вопрос, 
менее очевидный: кем не был Марк 
Аврелий? Прежде всего, он не был 
идеальным правителем. Ибо всегда 
был верен принципам своей фило-
софии. А идеальный правитель не 
просто должен – обязан – идти на 
компромиссы, то есть поступаться 
принципами. Марку Аврелию же 
удавалось жить и править по-дру-
гому…

Философов на троне было нема-
ло. Еще больше – военачальников. 
Правили и те, кого искренне, а не 
потому, что так надо, любил народ, 
от последнего нищего до самого 
богатого и благородного. Можно 
даже отыскать в истории примеры 
тех, кто был одновременно и фило-
софом, и полководцем, и любимым 
народом, в общем, «отцом отече-
ства». Но не было тех, кто всегда, в 
любых обстоятельствах, до конца 
исповедовал принятые на себя обя-
зательства философа и человека. 
Кроме Марка Аврелия.

Эти обязательства он коротко 
и ясно изложил в своих «Размыш-
лениях»: «Не живи так, точно тебе 
предстоит еще десять тысяч лет 
жизни. Уж близок час. Пока живешь, 
пока есть возможность, старайся 
стать хорошим... И каждое дело ис-
полняй так, словно оно последнее в 
твоей жизни».

Говорят, на церемонии проща-
ния с усопшим императором прои-
зошла удивительная вещь. Участни-
ки траурной процессии рыдали и 
скорбели, но вдруг слезы переста-

ли литься, скорбь ушла, лица про-
светлели. Что же произошло?

А то, что люди осознали: нет 
смысла оплакивать императора, 
ведь небо лишь на время дало его 
земле, и теперь он вернулся туда, 
откуда пришел – в вечную обитель...

Марк Аврелий оставил философ-
ские записи, некоторые яркие ци-
таты из его книг мы публикуем для 
вас:

– Если не можешь изменить об-
стоятельства, измени свое отноше-
ние к ним.

– Всюду, где можно жить, можно 
жить хорошо.

– Не смерти должен бояться че-
ловек, он должен бояться никогда 
не начать жить.

– Каждый стоит столько, сколько 
стоит то, о чем он хлопочет.

– Живи так, как будто ты сейчас 
должен проститься с жизнью, как 
будто время, оставленное тебе, 
есть неожиданный подарок.

– Истинная ценность человека 
измеряется в тех вещах, к которым 
он стремится!

– Твои мысли становятся твоей 
жизнью.

– Самый презренный вид мало-
душия – это жалость к самому себе.

– Мечтайте о великом: лишь ве-
ликие мечты в силах затронуть люд-
ские души.

– Для счастливой жизни нужно 
совсем немного. Все дело в самом 
человеке, в образе его мышления. 
Человек живет только в настоящее 
мгновение. Все остальное или уже в 
прошлом или неизвестно будет ли.

– Смерть улыбается каждому из 
нас. Мы можем только улыбнуться 
ей в ответ.

– Надо каждое утро говорить 
себе: сегодня меня ждет встреча с 
глупцом, наглецом, грубияном, мо-
шенником.

– Несправедливость не всегда 
связана с каким-нибудь действием; 
часто она состоит именно в бездей-
ствии.

– Странно! Человек возмущается 
злом, исходящим извне, от других, 
тем, чего устранить не может, а не 
борется со своим личным собствен-
ным злом, что в его власти.

– Не делай того, что осуждает 
твоя совесть, и не говори того, что 
не согласно с правдой. Соблюдай 
это самое важное, и ты выполнишь 
всю задачу своей жизни.

– Люди существуют друг для дру-
га.

– Когда в силу обстоятельств на-
рушается равновесие духа, восста-
нови самообладание как можно 
быстрее и не оставайся в подавлен-
ном настроении слишком долго, 
иначе тебе будет уже нельзя ничем 
помочь. Привычка восстанавливать 
гармонию усовершенствует тебя.

– Люди не знают, сколько мно-
гозначны такие слова, как «во-
ровать», «сеять», «покупать», 
«бездействовать», «усматривать 

надлежащее»; для этого знания 
нужны не телесные очи, а некий 
другой орган зрения.

– Есть такие люди, которые, ока-
зав тебе услугу, тут же объявят, что 
ты им обязан.

– Все, что мы слышим, – это мне-
ние, а не факт. Все, что мы видим, 
является перспективой, а не прав-
дой.

– В морозную новогоднюю ночь 
страшен не холод, а отсутствие че-
ловеческого тепла.

– Люди рождены, чтобы помогать 
друг другу, как рука помогает руке, 
нога ноге и верхняя челюсть ниж-
ней.

– Любить тех, кто ошибается и 
заблуждается, – особое свойство 
человека. Такая любовь рождается 
тогда, когда ты понимаешь, что все 
люди – твои братья. Что они погряз-
ли в невежестве и заблуждаются не 
по своей воле.

– Наша жизнь есть то, что мы ду-
маем о ней. 

– Проблема в том, что, не рискуя, 
мы рискуем в сто раз больше.

– Если человек причинил тебе 
зло, немедленно удостоверься, 
сделал ли он это из добрых или из 
злых побуждений. Ибо, когда ты 
увидишь это, ты почувствуешь к 
нему жалость и не станешь ни удив-
ляться, ни сердиться.

– Если кто меня оскорбил – это 
его дело, такова его наклонность, 
таков его нрав. У меня свой нрав, 
такой, какой мне дан от природы, и 
я останусь в своих поступках верен 
своей природе.

– Если ты проникнешься извест-
ными основоположениями и от-
дашься служению разуму, то через 
десять дней покажешься богом тем, 
кому теперь кажешься зверем и 
обезьяной.

– Если бы ты видел, из какого 
источника текут людские суждения 
и интересы, то перестал бы доби-
ваться одобрения и похвалы людей.

– Пусть дела твои будут такими, 
какими бы ты хотел их вспомнить 
на склоне жизни.

– Ни с кем не случается ничего 
такого, что не в силах было бы вы-
нести.

– Следует раз и навсегда поло-
жить конец дискуссиям о том, ка-
ким должен быть хороший человек, 
и просто... стать им.

– Если вас раздражает некий 
предмет, то виноват в этом не он 
сам, а ваше суждение о нем. И в ва-
ших силах изменить это суждение.

– ...Жизнь коротка, так поживись 
настоящим с благоразумием и 
справедливостью.

– Приучи себя не быть невнима-
тельным к тому, что говорит другой, 
и вникни сколько можешь в душу 
говорящего.

– Скоро ты забудешь обо всем, и 
все, в свою очередь, забудет о тебе.

– Задача жизни не в том, чтобы 
быть на стороне большинства, а в 

том, чтобы жить согласно с внутрен-
ним, сознаваемым тобой законом.

– Нельзя отнять ни нашего про-
шлого, потому что его уже нет, ни 
будущего, потому что мы его еще не 
имеем.

– Спокойствие – не что иное, как 
надлежащий порядок в мыслях.

– Чем больше человек любит 
себя, тем сильнее он зависит от 
мнения окружающих.

– Должно быть время говорить и 
должно быть время молчать. Но не 
должно быть времени болтать.

– Несправедливый, делая себя 
злым, себе же делает зло.

– Приспособься к тому окруже-
нию, в котором тебе предназначе-
но жить, и проявляй истинную лю-
бовь к своим братьям, которыми 
окружила тебя судьба.

– Если что-то кажется тебе слиш-
ком трудным, не думай, что это за 
пределами сил человека. И нао-
борот, если какой-либо человек 
может совершить тот или иной до-
стойный поступок, значит, такой же 
поступок в состоянии совершить и 
ты.

– Пойми не только то, что жизнь 
убивает с каждым днем и остается 
все меньшая ее доля, но и то, что 
при очень долгой жизни не всегда 
сохраняется сила мысли для по-
нимания происходящего и пости-
жения дел человеческих. Если че-
ловек тупеет, это не отражается на 
его дыхании, пищеварении, вооб-
ражении, желаниях и тому подоб-
ному. Но слабеет власть над самим 
собой...

– Человек должен быть честным 
по натуре, а не по обстоятельствам.

– Надо покорять умом то, что 
нельзя одолеть силой.

– Для счастливой жизни нужно 
совсем немного. Все дело в самом 
человеке, в его образе мышления.

– Люди будут делать одно и то же, 
как ты ни бейся.

– Не мудри над собой, старайся 
быть простым. Прегрешает кто-ни-
будь? Он прегрешает против само-
го себя. Случилось с тобой что-ни-
будь? Прекрасно. Все случающееся 
с тобою было изначально суждено 
тебе и сопряжено с тобою в силу 
устройства Целого.

– Прошлое не вернуть, но зато 
как его можно вывернуть!

– Безразлично, будешь ли ты 
наблюдать человеческую жизнь в 
течение сорока лет или же десяти 
тысяч лет. Ибо что увидишь ты но-
вого?

От редактора. Действительно, 
что мы увидим нового? Читая цита-
ты Марка Аврелия, которым почти 
две тысячи лет, понимаешь, что че-
ловеческая природа не меняется. 
Хотя в последнее время цифрови-
зация наступает на человека, уче-
ные заявляют о создании нового 
типа человека с «запчастями», уже 
принят закон о внедрении в Мо-
скве искусственного интеллекта. 
Человечеству очень скоро придет-
ся бороться за свое существование. 
Выживем? 

Связь времен

МАРК АВРЕЛИЙ
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– Изя, мне с Сарочкой плохо, а 
без нее еще хуже. Что делать?

– Ничего. Это любовь. 

***
– Рабинович, как вы относитесь 

к подорожанию сигарет?
– Положительно...
– Потому, что не курите?
– Таки потому, шо толкаю кон-

трабанду... 

***
Ученик пришел к раввину:
– Ребе! У меня есть желание 

жить вечно! Что делать?
– Женись!
– И что? Я буду жить вечно? 
– Нет! Но желание скоро прой-

дет.

***
– Так! Я не понял, Циля, почему 

моя бутылка коньяка наполовину 
пуста?!

– Потому что ты, Сема, песси-
мист!

 ***
– Додик, шо там упало на кух-

не?! 
– Ривочка, это не бунт, это слу-

чайно.
 ***
Летит самолет «Аэрофлота» из 

Тель-Авива. Стюардесса спраши-
вает пассажира: 

– Кушать будете? 
Тот:
– А какой у меня выбор? 
Стюардесса: 
– Таки да или таки нет!
 ***
– Беня, я гарантирую вам, шо 

через пять лет мы будем жить 
лучше, чем в Европе! 

– А шо у них случится? 

***
– Фирочка, я устал. Можно, я 

уже пойду домой? 
– Нюма, перестань ныть! Муж 

вернется только через неделю!

***
– Мама, а почему Соломон был 

такой мудрый? 
– Потому, сынок, что у него 

было много жен и он со всеми со-
ветовался...

***
– Фира, Ви не знаете, сколько 

живут козлы?
– Вам шо, так нехорошо?..

***
– Хаим, а как понять, что это та-

кое «плохая наследственность»?
– Моня, я думаю, это когда тебя 

вычеркнули из завещания...

***
– Сема, милый, скажи мне, по-

жалуйста, а ты других женщин до 
меня любил?

– Ну, что ты, милая! Так, уважал 
немножко...

***
– Абрам, почему вы с Фирой 

расстались?

– Да она месяца два ныла на 
тему «ты меня не любишь».

– И шо?
– Убедила.

***
– Соломон Маркович, шо такое 

зрелый возраст? 
– Это период между концом ил-

люзий молодости и началом гал-
люцинаций старости...

***
– Сарочка, ну что ты все время 

меня отчитываешь?!! 
– Не нравится?.. Могу и отпеть...

***
– Яша, мы с тобой таки самые 

несчастные люди на свете!
– Сарочка, ну почему ты так го-

воришь? 
– Мы живем около моря, нам 

даже в отпуск поехать некуда! 
 ***
– Изя,  шо пьет ваша супруга?
– Вообще-то, мою кровь, но се-

годня – шампанское. 

УЛЫБНИТЕСЬ...


