
Вот мы с вами и подходим к концу этого 
года. И хотя ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СССР будет 
30 декабря, хочу поговорить об этом праздни-
ке сегодня, а весь следующий выпуск отдадим 
другому празднику – Новому году. Заканчива-
ется юбилейный год, в том числе ровно 80 лет 
назад нацистская Германия напала на нашу Ро-
дину – СССР. И советский народ великой ценой 
заплатил за победу в этой войне. Но главное 
то, что Победа была за нами! 

С этого момента СССР стала мировой сверх-
державой. Всего 16 лет спустя после тяжелей-
ших боев, огромных потерь, разрушенного хо-
зяйства, советские люди смогли не только все 
восстановить, но и запустить в космос первого 
человека. А цены при этом только снижались. 
По прогнозам западных специалистов СССР 
после войны должен был полностью восста-
новиться лишь к 1960-м годам, да и то, если 
Советский Союз возьмет у Запада кредиты. Но 
они ошибались. Под руководством Сталина 
советская промышленность полностью вос-
становилась в 1949 году, а сельское хозяйство 
– в 1952 году. Карточная система была отмене-
на уже в 1947 году, еще раньше, чем в Европе 
и это при том, что США давали европейским 
странам кредиты. Запад был шокирован таким 
поворотом событий. В 1949 году состоялись 
первые испытания советской атомной бомбы, 
которые оказались успешными. И появление 
атомного оружия стало сдерживающим фак-
тором в агрессии против нашей страны. Даже 
русофоб Черчилль после смерти Сталина при-
знал, что Иосиф Виссарионович был гениаль-
ным правителем своего времени, и произнес 
свою известную фразу: «Сталин принял Рос-
сию с сохой, а оставил с ядерной бомбой». И 
конечно, хочу дать слово самому Сталину.

«Великие жертвы, принесенные нами во имя 
свободы и независимости нашей Родины, не-
исчислимые лишения и страдания, пережитые 
нашим народом в ходе войны, напряженный 
труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь 
Отечества, не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом. Вековая борьба 
славянских народов за свое существование и 
свою независимость окончилась победой над 

немецкими захватчиками и немецкой тирани-
ей.

Отныне над Европой будет развеваться ве-
ликое знамя свободы народов и мира между 
народами.» (Из выступления Сталина по ра-
дио, 9 мая 1945 года.)

«Я поднимаю тост за здоровье русского на-
рода не только потому, что он руководящий 
народ, но и потому, что у него имеется ясный 
ум, стойкий характер и терпение.» (Выступле-
ние Сталина на приеме в Кремле в честь ко-
мандующих войсками Красной Армии, 24 мая 
1945 года.)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КИНО отмечается 
ежегодно 28 декабря. Россия присоединяется 
к торжествам в 2021 году, даже несмотря на то, 
что имеет свой праздник, посвященный кине-
матографу. Таким образом, мы отмечаем этот 
праздник первый раз. Кинематограф прочно 
вошел не только в сознание, но и в жизни лю-
дей. Это массовое искусство в настоящее вре-
мя имеет колоссальные возможности воздей-
ствия на человека. Киностудии по всему миру 
выпускают ежегодно все новые и новые филь-
мы, героям которых стараются подражать, а 
цитаты расходятся и становятся крылатыми 
выражениями. Не секрет, что в настоящее вре-
мя большинство кинолент нацелено на зри-
теля, который отдает большее предпочтение 
зрелищности, чем сюжету. Но даже несмотря 
на это, у каждого фильма есть своя аудитория. 
Именно благодаря миру кино люди на пару ча-
сов забывают о суете. История праздника. 13 
февраля 1895 г. братья Люмьер запатентовали 
изобретенный ими аппарат «Синематограф». 
22 марта этого же года на конференции, по-
священной развитию французской фотопро-
мышленности, впервые на большом экране 
зрителям был показан документальный корот-
кометражный фильм «Выход рабочих с фабри-
ки». 28 декабря 1895 г. в парижском «Гран-ка-
фе» прошел первый платный киносеанс из 
десяти фильмов. Именно этот день и был вы-
бран в качестве даты праздника. 

С международным днем кино,
Жизнь лучше делает оно.
Чтоб жизнь была разнообразной,
Смотрите больше фильмов разных.
Пускай кино вам помогает
И настроение улучшает.
Пускай нам сил придаст оно.
Ура! Да здравствует кино!
И, как всегда, напоминаю  наши адреса 

для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция 
газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

23 декабря
• День дальней авиации ВВС России;

• День семейных корней.
24 декабря

• День федерального агентства правитель-
ственной связи и информации РФ (День 
ФАПСИ);
• Католический Сочельник;
• День путешествий по витринам.

25 декабря
• Рождество Христово католическое;
• День дарения елочных праздничных ша-
ров;
• День тыквенного пирога.

26 декабря
• Международный день крупье;
• День войсковой противовоздушной обо-
роны ВС РФ;
• Праздник глубокого снега;
• День подарков;
• День карамельной трости;
• День благодарственного письма;
• День нытика.

27 декабря
• День спасателя Российской Федерации; 
• День соблазнения; 
• День шиворот-навыворот;
• День вырезания снежинки из бумаги.

28 декабря
• Международный день кино;

• День продолжения банкета;
• День шоколадных конфет.

29 декабря
• Международный день виолончели;
• День розыска забытых благодарностей.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
И БАНК РОССИИ ЗАКЛЮЧИЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ПО ФИНАНСОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

В рамках сотрудничества пла-
нируется объединить усилия 
двух организаций по защите от 
мошенников людей пенсионно-
го и предпенсионного возраста, 
развить у них навыки использо-
вания цифровых технологий.

Совместные проекты будут 
также нацелены на повышение 
информированности граждан о 
том, как формируются пенсион-
ные права, как узнать сумму сво-
их пенсионных накоплений или 
как предотвратить необоснован-
ное списание социальных выплат 
в счет долга.

В этом сотрудничестве Банк 
России и Пенсионный фонд бу-
дут опираться на развитую сеть 
своих территориальных подраз-
делений и на возможности коор-
динации в рамках региональных 
программ повышения финансо-
вой грамотности.

Банк России уделяет приори-
тетное внимание безопасному 
использованию старшим поко-
лением финансовых услуг. Пен-
сионный фонд в свою очередь 
ежегодно проводит большую 
разъяснительную кампанию по 
вопросам пенсионного и соци-
ального обеспечения. Синергия 
по этим направлениям работы 
банка и фонда позволит донести 
необходимые знания до боль-
шого числа людей, заинтересо-
ванных в умении защищать свои 
права и принимать взвешенные 
финансовые решения.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Панковой О.В., главному редак-
тору газеты «В помощь пенси-
онеру» от Шагина Александра 
Евдокимовича, 1940 г.р., г. Ниж-
ний Новгород. К номеру 40 ко 
«Дню бумажных писем»

Уважаемая Оля, здравствуйте! 
Спасибо Вам, что опубликовали 

мои вирши в номере 39. Эписто-
лярный способ (жанр) общения у 
людей возник давным-давно. До 
сих пор находят пещерные рисун-
ки и тексты к ним, не поддающиеся 
расшифровке. Ищут загадочную 
Шамбалу, пытаются понять посла-
ние инопланетян, пока тщетно.

Нынешние электронные тексты, 
цифры – это тоже эпистола, их 
надо читать, на слух не все можно 
понять. Специалисты различают 
почерк радиста, почерковеды – 
характер автора и выявляют ано-
нимов. Только письму доверила 
Татьяна Ларина свою сердечную 
тайну, хотя Евгений Онегин об-
щался с ее сестрой, их усадьбы со-
седствовали: 
«Кончаю! Страшно перечесть... 
Стыдом и страхом замираю…
Но мне порукой Ваша честь, 
И смело ей себя вверяю.» 

В прошлом веке и сейчас знают 
о перлюстрации, но письма все 
равно пишут, шлют фото с подпи-
сями; бумага все стерпит. Техни-
ческими средствами связи все не 
объяснить, таланту не хватит, да и 
денег тоже. 

Мой дед овдовел, женился, и в 
50 лет у него родился сын, а затем 
дочь и т.д. А через три месяца его 
19-летняя дочь, 1904 года рожде-
ния, принесла в подоле байстрю-
ка. Дед на конюшне порол вожжа-
ми дочь, пока она не описалась. 
Порол не за грех, а за то, что не 
подумала о репутации семьи и ее 
пятнадцатилетней сестры (моей 
будущей матери). На семейном 
совете дед решил воспитывать 
малышей как братьев, а дочь уез-
жает с глаз долой. При отъезде 
дед вместе с харчами сунул доче-
ри свое фото 9х12 с подписью: «На 
память дочки Маши от отца. доч-
ка фото храни как скучися (соску-
чишься – прим. мое) посмотри на 
миня. (дальше - ФИО, 1923 год)». 

Это было скупое письмо с при-
знанием в отцовской любви. Фото 
сохранилось. Она вернулась до-
мой, и отец ее принял через 14 лет 
с мужем и дочерью. 

Моя мать, 1907 года рождения, 
вышла замуж в 28 лет – позднова-
то по тем временам. Обман все-та-
ки раскрылся и пришлось тоже уе-
хать с мужем на Дальний Восток. 
По просьбе матери я часто писал 
сам и под ее диктовку письма в 
Россию. Половину письма занима-
ли приветы «тете Оле, Любе, Ане и 
т.д. с мужем, детками – поименно. 
О себе: живы и здоровы, чего и 
вам желаем». 

Отцу я писем не писал и не чи-
тал, он погиб, когда мне было 2 
года. Моя мать хранила письма от 
него, я помню его почерк, очень 
похож на мой, но их украли вместе 
с фото из-за красивого чемодана. 
Ворье было всегда, для них ничего 
святого нет. 

В юности у меня был каллигра-
фически четкий, красивый почерк, 
в школе был предмет – чистописа-
ние, где были нажим – волосяная 
линия, буквы прописные, строч-
ные, неплохо рисовал, чертил. На 
своем фото у меня есть запись: 
«На долгую и вечную память до-
рогому дяди Коли (буква Д напи-
сана не по правилам чистописа-
ния) от племянника Шагина Шуры. 
Дядя Коля я посылаю вам фото я 
извиняюсь что плохо вышел была 
солнечная погода в следующий 
раз пришлю полутше. 2 класс». 
Хмурый мальчик в гимнастерке и 
солдатском ремне, и конопушки 
по всему лицу. 

В армии я по просьбе друзей 
писал письма их подругам, только 
менял имена. Один из друзей по-
делился опытом, что специально 
не пишет письма лично, так как 
они могут быть использованы 
подругой в качестве вещдоков на 
случай беременности и взыска-
ния алиментов, так как жениться 
он не собирался, но в увольнение 
ходил регулярно. 

Не забывал я и про своих под-
руг, которых, каюсь, было много… 
Кто неровно дышал ко мне, дава-
ли и присылали свои фото с тек-
стами, например:

Галя – «Ветер листья с деревьев 
срывает, неизвестно уносит куда. 
Так и нас ведь судьба разбросает, 
не щадя никого, никогда». 

Люда – «Пройдут года и как в ту-
мане, порой в тиши, наедине, ког-
да-нибудь среди мечтаний быть 
может вспомнишь обо мне».

Ида – «Пусть прошлое мельк-
нет улыбкой, когда твой взор хотя 
ошибкой, по моему портрету про-
скользнет». 

Все так и случилось, как они 
предсказывали, но память о да-
лекой юности осталась в памяти 
(изв. за тавтологию) и альбомах. 
К чести моих жен они не были 
уничтожены.  Персонаж фильма 
пятидесятых годов Иван Бровкин 
действительно писал письма сво-
ей Любаше каждый день. Это не 
выдумка режиссера. В армии, как 
нигде, они нужны всем, солдату и 
маршалу. В моем подразделении 
в Афганистане убежал к моджахе-
дам сержант М., бежал на виду у 
всех, через минное поле и не по-
дорвался. При выяснении причин 
в тумбочке у кровати нашли пись-
мо от его Дуньки, которая сооб-
щала ему, что устала ждать и вы-
ходит замуж. Пытались его найти, 
отбить, но не удалось. Позже вы-
яснили – воюет у «духов» против 

нас, женился, настрогал детей, от 
контактов с посольством отказал-
ся. Цензура пропустила, письмо 
надо было конфисковать.

Письма читали всем взводом. 
Об этом написал, например, поэт 
поздносоветской эпохи Тимур Ки-
биров «В Элеоноре»: 
«И не забыть мне 

рев казармы всей, 
Когда дошли до места, где Галина
В истоме нежной, 

в простоте своей
Писала, что не нужен ей мужчина 
Другой, и продолжала без затей, 
И вспоминала как любились они 
(Да так и написала) 

в поле где-то... 
И не забыть мне этих лиц... 
От брата Жора 

пламенным приветом
Письмо заканчивалось и 
Страшно припоминать 

смешок придурковатый, 
Которым отвечал солдат».

Своим женам и детям я тоже 
письма писал, в прозе и стихах, но 
никогда не обсуждал их с друзь-
ями. Затем писал внучкам, но ин-
тереса и понимания не встретил. 
Была только вежливость. Сейчас 
пишу сослуживцам, которых оста-
лось 0,2% и – в стол. 

С уважением к пенсионерам, 
Козерог Шагин А.Е.

От редактора. Уважаемый 
Александр Евдокимович! Спасибо 
Вам за такое интересное письмо, 
по нему видно, что жизнь Ваша 
бурная, и Вам есть что рассказать. 
Надеюсь, что это письмо не по-
следнее, всегда буду рада полу-
чать от Вам письма.

Жизнь продолжается Письма читателей

Штирлиц зашел к Мюллеру. 
– С Новым годом, Штирлиц! – 

поприветствовал его Мюллер.
– Группенфюрер, какой Новый 

год? На дворе – весна! 
– Пришла радиограмма из Цен-

тра, тебе год до пенсии добави-
ли, – весело подмигнул Мюллер, 
доставая пол-литра «Столичной». 

***
95-летний пенсионер Иван 

Проторголов уже 35 лет наносит 
ущерб ПФР! 

УЛЫБНИТЕСЬ...
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• обеспечение диспансерного 
наблюдения за лицами преклон-
ного возраста;

• проведение своевременно-
го лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, включая аритмии 
сердца, резкие колебания арте-
риального давления, артрозов, 
остеопорозов;

• периодическая проверка 
зрения и слуха, чтобы своевре-
менно заказать более сильные 
очки или слуховой аппарат;

• ведение умеренно актив-
ного образа жизни, физические 
нагрузки, соответствующие воз-
расту и общему состоянию орга-
низма;            

• правильное питание, обеспе-
чивающее поступление в орга-
низм витаминов и минералов;

• обеспечение оптимальной 
температуры в жилом помеще-
нии, что благоприятно влияет на 
кровоснабжение головного моз-
га;

• профилактика травм зимой, 
важными факторами которой яв-
ляются осмотрительность и осто-
рожность при передвижении по 
тротуарам и дорожкам, при нали-
чии снежных заносов и гололеда.

Почти половина населения 
Земли страдает от заболеваний, 
которые обостряются при пере-
мене погоды. Чем старше чело-
век, тем выше для него риск стол-
кнуться с метеозависимостью.

Почему мы так болезненно пе-
реносим перемену погоды? Да-
вайте вспомним, что происходит 
в этот момент в окружающем 
мире: снижение или повышение 
атмосферного давления; измене-
ние температуры, влажности, со-
держания кислорода в воздухе. 
Все это приводит к тому, что у нас 
скачет артериальное давление, 
и мы либо сваливаемся с голов-
ной болью, либо ходим, как полу-
сонные. Метеочувствительность 
означает обострение вашего ос-
новного заболевания. Но снизить 
остроту симптомов возможно.

• Избегайте обезвоживания. 
Чем гуще кровь, тем медленнее 
она переносит кислород к клет-
кам. И тем сильнее приступы 
усталости и боли, которые вызва-
ны гипоксией – кислородным го-
лоданием тела.

• Тренируйте сосуды. Кон-
трастный душ, закаливание в раз-
умных пределах помогают вашим 
сосудам сохранять свою эластич-
ность и способность подстраи-

Будьте здоровы

СОВЕТЫ 
ДЛЯ МЕТЕОЗАВИСИМЫХ

– У меня чувство тяжести в груди, не хватает 
дыхания, потею. Мне 61 год. Болей в сердце нет. 
Пора ли мне обращаться к кардиохирургу?

– Нет! Сначала нужно обратиться к участковому 
терапевту, сдать обычные анализы, сделать карди-
ограмму и пройти флюорографию. Врач уточнит, 
связаны ли проблемы с дыханием с физический 
нагрузкой, сильным волнением или этот симптом – 
постоянный? Возможно, затруднение дыхания свя-
зано и с избыточным весом. Если необходимо, будет 
назначено УЗИ сердца. Только после обследования 
врач выяснит, сердечная одышка у пациента или 
она вызвана иными, менее опасными причинами.

– У меня аритмия, но я ее не чувствую. Можно ли 
от нее избавиться? Обнаружили ее случайно, ког-
да я был в санатории. Появились отеки ног. Хирург 
считает, что это – результат болезни сердца. По-
может ли мне магнитотерапия?

– Скорее всего, речь идет о самом распростра-
ненном виде аритмии – мерцательной. Возможно, 

быть фиолетовым, как марган-
цовка. Разумеется, он будет кис-
лым, поэтому можете смело до-
бавлять в него сахар.

• Уменьшите потребление 
соли. Откажитесь от соленых про-
дуктов хотя бы на то время, пока 
погода меняется. Избыток соли в 
организме означает жажду. Вода, 
которую вы пьете, поступает не 
в кровь, а тратится на то, чтобы 
вывести соль через почки. Почки 
быстро с этим не справляются – 
возникают отеки. Отекшие ткани 
пережимают сосуды и повышают 
давление. Круг замкнулся.

• Ведите дневник. Отслежи-
вайте, что и при какой погоде вы 
чувствовали, какое лекарство по-
могло, а какое нет. Тогда при сле-
дующих схожих обстоятельствах 
вы встретите проблему во всео-
ружии.

А вот чего делать не стоит, так 
это смотреть на прогнозы пого-
ды. Вы можете получить психосо-
матические симптомы или усиле-
ние слабых реальных симптомов, 
если будете настраивать себя 
заранее. Проще знать свои осо-
бенности и принимать лекарства 
только в том случае, если вам 
действительно нехорошо.

ваться под смену давления и со-
става воздуха.

• Дышите свежим воздухом. 
Если вы чувствуете, что засыпае-
те, это может быть признаком не 
только пониженного давления, 
но и гипоксии. Вам необходим 
свежий, богатый кислородом воз-
дух. Пойдите гулять или откройте 
окно. Сон при гипоксии вызовет 
только усиление головной боли.

• Увлажняйте воздух. Если вы 
чувствуете, что воздух слишком 
сухой, поставьте в комнате ув-

лажнитель. Другой способ – про-
мывание носа, чтобы избежать 
пересыхания слизистой.

• Следите за артериальным 
давлением. Пользуйтесь тоно-
метром, если плохо переносите 
смену погоды. Ошибка в приеме 
таблетки «не от того» давления 
может обойтись очень дорого. 
Знаете ли вы, что чай каркадэ 
обладает удивительной способ-
ностью повышать эластичность 
стенок сосудов? Только важна 
крепость заварки: чай должен 

ВОПРОСЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ К КАРДИОЛОГУ
Эльмира Рашидовна Прокопьева, 

кардиолог, ответила на вопросы

есть признаки сердечной недостаточности, на это 
указывают отеки ног. Обязательно нужно находить-
ся под наблюдением терапевта. И никакой магни-
тотерапии не требуется. Мерцательная аритмия 
– противопоказание для многих видов физиотера-
певтического лечения.

– В ноябре 2006 года поставили мне кардиости-
мулятор, 2 раза в год проверяюсь в ОКБ №1. В 2013 
году поставили в очередь на замену, но потом ска-
зали, что стимулятор хорошо работает, замена 
не нужна. В итоге он работает больше 7 лет. Нуж-
но ли настаивать на замене кардиостимулятора?

– Действительно, таким пациентам необходим 
регулярный осмотр у кардиохирурга-аритмоло-
га. На специальном оборудовании врач проверит 
и уровень зарядки кардиостимулятора, и случаи 
сбоев в работе прибора. Только врач решит, пора 
заменять стимулятор или он еще прослужит доста-
точное время.

– Что следует предпринять, если пульс в тече-
ние 2-3 дней меняется от 50 до 110-120 ударов в ми-
нуту и периодически возникает острая колющая 
боль в сердце?

– На самом деле, пульс у человека в течение су-
ток неоднократно меняется. Норма – от 60 до 90 
ударов в минуту. Ниже 60 – в состоянии покоя, во 
время и сразу после сна. При физнагрузке он уча-
щается до 160-170. Если у пациента в покое пульс до 
120 и выше, пора проконсультироваться у терапев-
та по поводу нарушения сердечного ритма. Нужно 
сделать кардиограмму, затем терапевт может на-
править на консультацию к кардиологу. Возможно, 
потребуется пройти суточное мониторирование по 
Холтеру. Это исследование даст ответы на многие 
вопросы о причинах скачков пульса, болей в обла-
сти сердца и так далее.

ОБЩИЕ МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА 

В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ:
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 РАЗЪЯСНЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ 
СТАРЫХ ДОКУМЕНТОВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ

С того момента, как в 90-е годы 
начала действовать программа 
приватизации, началось массо-
вое оформление недвижимости в 
частную собственность. Первый 
закон о государственной реги-
страции прав на недвижимость 
вступил в силу лишь 31 января 
1998 года. Именно с этого момен-
та в регионах стали постепенно 
открываться отделы по регистра-
ции прав на недвижимость, ко-
торые непосредственно и зани-
мались выдачей свидетельства 
о государственной регистрации 
собственности, по единой для 
всех форме. Однако 15 июля 2016 
года свидетельства о государ-
ственной регистрации собствен-
ности были отменены, а вместо 
них собственникам теперь стали 
выдавать лишь выписку из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

Таким образом, за последние 
30 лет документы на недвижи-
мость претерпели уже немало 
изменений, а это в свою очередь 
вызывает у граждан немало во-
просов в настоящее время, свя-
занных с необходимостью пере-
оформлять документы, которые 
были им выданы до 1998 года.

Сразу отметим, что закон при-
знает действительными все доку-
менты о собственности, которые 
были выданы до того момента, как 
был введен новый порядок реги-
страции прав на недвижимость. 
То есть, из-за того, что у вас на ру-
ках имеется лишь документ уста-
ревшего образца, никто не впра-
ве отнять у вас собственность. Но 
это вовсе не значит, что документ 
старого образца не доставит 
других проблем. Например, соб-
ственник просто не сможет реа-
лизовать имеющееся у него пра-
во на недвижимость (подарить, 
продать и т.д.), а родственники 
собственника столкнутся с опре-
деленными проблемами на этапе 
оформления наследства в случае, 
если собственность будет под-
тверждена лишь документами 
старого образца, а в ЕГРН и вовсе 
отсутствует запись.

Следующей проблемой, кото-
рую могут создать старые доку-
менты на собственность, является 
то, что по новому федерально-
му закону от 30 декабря 2020 г. 
№518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ко-
торый вступил в силу 29.06.2021 
года, вас могут просто начать 

разыскивать. Согласно нормам 
данного ФЗ, муниципальные ор-
ганизации начнут активно разы-
скивать недвижимость, которая 
числится на кадастровом учете, 
но в ЕГРН отсутствуют сведения о 
собственнике. Установив право-
обладателя, муниципальная ор-
ганизация направит ему уведом-
ление. В случае, если со стороны 
правообладателя никаких возра-
жений не поступит, то данные о 
нем будут переданы в Росреестр 
для дальнейшего включения в 
ЕГРН.

Надо сказать, что разыскивать 
людей, ставших собственника-
ми ещё в 90-х годах, дело весьма 
непростое, а потому в процессе 
поиска могут возникать путани-
цы и ошибки. Во избежание воз-
никновения проблем со старым 
документом о собственности Ро-
среестр дал следующие рекомен-
дации собственникам:

Необходимо обратиться в МФЦ 
с имеющимися у вас правопод-
тверждающими документами и 
подать заявление в ЕГРН о реги-
страции ранее возникшего права 
на недвижимость.

После внесения в реестр за-
писи о том, что именно вы явля-
етесь собственником, никто не 
сможет поставить под сомнение 
ваше право собственности.

В случае, если сделка с недви-
жимостью уже запланирована, а у 
вас на руках имеются лишь доку-
менты на недвижимость старого 
образца, то вы можете сразу по-
дать два заявления: о регистра-
ции ранее возникшего права 
собственности и о переходе соб-
ственности по сделке.

МИНТРУД ПРИДУМАЛ 
НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТ ПЕНСИЙ

Речь идет о получении 
пенсионных накоплений 
всей суммой сразу

Новые правила выплаты пен-
сий разработал Минтруд. Ведом-
ство планирует изменить поря-
док единовременного получения 
накоплений.

В Минтруде готов пакет попра-
вок в несколько приказов, ка-
сающихся правил начисления и 
расчетов трудовых пенсий. Нов-
шества коснутся не всех будущих 
и нынешних пенсионеров, а толь-
ко тех, кто имеет право получить 
свои пенсионные накопления 
всей суммой сразу. Это две груп-
пы граждан. Первая – социально 
незащищенные люди, которые 
получают пенсию по потере кор-
мильца и инвалидности. Вторая 
группа людей, способных рассчи-

тывать на единовременную вы-
плату накопленного за годы ра-
боты, – это граждане, у которых 
трудовой стаж слишком мал для 
назначения им страховой пен-
сии по старости, а также имеется 
недобор по пенсионным баллам. 
Сюда относятся женщины старше 
55 лет и мужчины старше 60 лет.

Новые правила изменят фор-
мат взаимодействия таких граж-
дан с чиновниками ПФР. Подать 
заявление на единовременную 
выплату пенсионных накопле-
ний можно будет в электронном 
виде через портал Госуслуг. Этот 
же сервис будет доступен и для 
работников, которые перевели 
свои пенсионные деньги в него-
сударственный фонд. Еще одно 
нововведение касается сроков 
получения единовременной вы-
платы. Обратиться за ней повтор-
но можно будет только через 
пять лет. На рассмотрение заяв-
ление гражданина у чиновников 
Пенсионного фонда по новым 
правилам будет пять дней. О сво-
ем решении – платить или нет – 
они сообщать также через портал 
Госуслуг. Если же у пенсионера 
нет аккаунта в электронной базе, 
«письмо счастья» придет ему по 
обычной или электронной почте.

По планам ведомства, новый 
порядок начнет работать с 1 июля 
будущего года.
НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА КАРТУ 
ПРИШЕЛ МИКРОЗАЙМ, 

КОТОРЫЙ ВЫ НЕ БРАЛИ?

В данной статье речь пойдет 
о новом виде мошенничества, а 
также о том, что делать, если на 
карту пришел микрозайм, кото-
рый вы не брали.

К новому виду мошенниче-
ства начали прибегать многие 
микрокредитные организации – 
гражданину выдают заем без его 
согласия. Имеется уже два вида 
схем мошенничества, но итог 
один и тот же – у вас имеется за-
долженность, к которой вы не 
имеете никакого отношения.
Вариант 1

Вы неожиданно обнаруживае-
те, что на вашу карту поступила 
определенная денежная сум-
ма. Через некоторое время вам 
звонят и требуют вернуть заем, 
который вы якобы брали, плюс 
проценты. Проценты обычно со-
ставляют 1% за каждый день пре-
бывания данной денежной сум-
мы у вас.
Вариант 2

На ваш счет приходят деньги, 
так же неожиданно, как и в пер-
вом варианте. Через некоторое 
время на ваш телефон поступает 
телефонный звонок, где прият-

ный голос благодарит вас за то, 
что вы воспользовались услуга-
ми их компании. Вы начинаете 
возражать в ответ и говорите, 
что никакими услугами данной 
компании не пользовались, ни-
когда не обращались к ним за 
помощью и в дополнительных 
деньгах не нуждаетесь. В таком 
случае оператор, с которым вы 
разговариваете, легко соглашает-
ся отменить заем, и для этого он 
объясняет вам, что вам на теле-
фон придет СМС, где будет указан 
код, который вы должны сказать 
оператору для того, чтобы он мог 
произвести отмену займа. Одна-
ко после сообщения оператору 
данного кода оказывается, что 
вы не отменили заем, а наоборот 
подтвердили его.

От такой ситуации никто не за-
страхован.
Что же необходимо сделать 
в первую очередь?

В любом случае с вами будут 
связываться представители ми-
крокредитной оргнанизации по 
телефону. Вас будут убеждать и 
утверждать, что вы взяли заем в 
их кредитной организации и те-
перь вам не избавиться от этого 
факта. Вас будут под любым пред-
логом просить поставить под-
пись на бумаге под названием 
«соглашение».

Не нужно вести переговоры с 
любым представителем!

Отвечайте, что вы не брали ни-
каких займов, пусть сами само-
стоятельно, без вашего участия 
отменяют заем. Скажите им, что 
вы будете обращаться в полицию, 
следственный комитет по вопро-
су вымогательства у вас денег, по 
вопросу, откуда у них ваш номер 
телефона.

Ничего с ними не обсуждайте и 
ни на что не соглашайтесь!

Ни при каких случаях не тро-
гайте на карте данные денежные 
средства: не тратьте ни копейки, 
не переводите со счета на дру-
гой счет, либо что-то в подобном 
роде. Их нельзя тратить, трогать, 
если хотите доказать, что вы ни-
какого займа не брали.

Если вы будете трогать данные 
деньги, тратить их – это все будет 
работать только против вас.

Срочно обратитесь с письмен-
ным заявлением в ваш банк о том, 
что вам на счет поступил ошибоч-
ный перевод денежной суммы. 
Заявление подтвердит тот факт, 
что деньги пришли ошибочно.

Также направьте письменные 
заявления в Центробанк, Роспо-
требнадзор, полицию, прокура-
туру, следственный комитет. В 
заявлении обязательно необхо-
димо указать ситуацию, которая 
произошла с вами, укажите, что 
вы не заключали договор займа, 
кредитного договора, никаких 
бумаг не подписывали и не обра-
щались за деньгами ни к кому, что 
вы готовы вернуть деньги.

Юридическая помощь
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Куриную голень помойте и хоро-
шо обсушите на бумажном поло-
тенце. Раскалите сковороду, рас-
топите сливочное масло, влейте 
растительное масло. Положите 
курицу и обжарьте со всех сто-
рон до румяной корочки. Пере-
ложите голень на тарелку. Затем 
на этой же сковороде обжарьте 
шампиньоны. Добавьте зубчики 
чеснока, влейте вино, куриный 
бульон и горчицу. Дайте закипеть, 
после этого введите сливки и ту-
шите 10 минут. В конце добавьте 
соль и перец по вкусу. Перелейте 
горчично-сливочный соус в жаро-
прочную форму. Сверху аккурат-
но выложите голени. Присыпьте 
листиками тимьяна. Отправьте в 
разогретую духовку (180оС). Го-
товьте 20-25 минут.

ЗАКУСКА «РАФАЭЛЛО» 
ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ

Ингредиенты: Грудка куриная 
(отварная) – 200 г; сыр твердый – 
150-170 г; майонез – 150 г; чеснок 
– 3-4 зуб.; орехи кедровые – 50 г; 
стружка кокосовая (по желанию) 
– 2 ст. л.

Отварную куриную грудку про-
крутить через мясорубку. Твер-
дый сыр натереть на мелкой тер-
ке, очистить и измельчить чеснок. 
Кедровые орешки слегка обжа-
рить на сухой сковороде. Поло-
вину сыра соединить с куриной 
грудкой, чесноком и орешками. 
Добавить майонез, хорошо раз-
мешать и сформировать шарики. 
Если будет суховатая масса, то 
можно влить немного бульона. 
Обвалять их в оставшемся тертом 
сыре, а часть (по желанию) в коко-
совой стружке.

ОКОРОЧКА «ШАШЛЫЧОК»

Ингредиенты: Окорочок кури-
ный – 3 шт; чеснок – 3 зуб.; кетчуп 
(или томатная паста) – 2 ст. л.; уксус 
(столовый или красный винный 
9%) – 2 ст. л.; лук репчатый (круп-
ный) – 1 шт; тмин – 0,5 ч. л.; соль – 
по вкусу; перец черный (молотый) 
– по вкусу; тимьян  – 0,5 ч. л.

В посуду для маринования вы-
лить уксус, добавить к нему лук 
полукольцами. Аккуратно руками 
слегка перемешать лук. Добавить 
все специи к луку. Чеснок не чи-
стить, прямо в кожуре раздавить 
лезвием ножа плашмя. Добавить 
чеснок и кетчуп к маринаду, все 
перемешать. В маринад выложить 
окорочка и тщательно смазать их 
маринадом, оставить на час. Око-
рочка вместе с маринадом выло-

жить в пакет для запекания и от-
править в духовку на 40 мин. при 
180оС, через 20 мин. пакет разре-
зать и оставшиеся 20 мин. запе-
кать до зарумянивания курицы.
СОЧНЫЙ ЛЮЛЯ-КЕБАБ В ДУХОВКЕ

Ингредиенты: Фарш мясной 
(говяжий – 350 гр смешанный 
(жирный) – 100 гр) – 450 г; фарш 
куриный – 220 г; лук репчатый – 
1/3 шт; кориандр – 2 ч. л.; чабер – 2 
ч. л.; соль – 1 ч. л.

Смешать все три вида фарша в 
емкость, добавить соль, специи. 
Нарезать мелко лук и все хоро-
шенько смешать. Нанизывать 
фарш на шпажки, смачивая руки 
водой (чтобы не липло к рукам). 
Можно запечь на решетке или ис-
пользовать прямоугольную фор-
му, длина которой не превышает 
длину шпажек. Форму застелить 
фольгой (чтобы проще было от-
мывать) и разместить заготовки 
люля поперек. Отправить в ра-
зогретую духовку на 200оС на 20 
минут. Затем достать и перевер-
нуть люля и снова отправить на 
15 минут. Можно включить режим 
гриль (конвекция) и зарумянить 
быстрее. Подавать в лаваше: Ла-
ваш выложить на блюдо, свер-
ху положить тонко нарезанный 
лук и сверху положить готовые 
люля-кебаб.

ГОВЯДИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
В СЛИВОЧНО-ГРИБНОМ СОУСЕ
Ингредиенты: Говядина – 480 

г; лук репчатый – 1 шт; шампиньо-
ны (консервированные) – 1 бан.; 
бульон – 200 мл; сливки (20%) – 
200 мл; мука пшеничная / мука – 1 
ст. л.; соль – 1/2 ч. л.; масло расти-
тельное – 3 ст. л.

Говядину нарезать на кусочки. 
Обтереть кусочки солью (1/4 ч. л.). 
Переложить в мультиварку, доба-
вить 50 мл воды. Готовить на ре-
жиме «тушение» 1,5 часа. По исте-
чении времени приготовим соус. 
С шампиньонов слить жидкость. 
Обжаривать на растительном 
масле (2 ст. л) в течение 7 мин. Лук 
почистить, помыть, нарезать полу-
кольцами. Добавить к грибам, до-
бавить еще 1 ст. л. растительного 
масла. Продолжать обжаривать, 
пока лук не начнет румяниться. 
Далее в сковороду влить бульон, 
который остался после тушения 
мяса. В сливки просеять муку и 
тщательно размешать, чтобы не 
было комочков. Добавить в сково-
роду. Посолить (1/4 ч. л). Довести 
до кипения и снять с огня. Форму 
для запекания при необходимо-
сти смазать растительным маслом 
(1 ч. л.). Выложить половину соуса, 
сверху разложить мясо. Поверх 
мяса распределить остальной 
соус. Запекать в духовке, заранее 
разогретой до 180оС., 25-30 мин. 
Готовое блюдо подаем к столу.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова 

УТИНЫЕ ГРУДКИ 
С ГУСТЫМ ОРЕХОВЫМ СОУСОМ
Ингредиенты: Грудка утиная 

(по 240 г) – 2 шт; орехи кешью – 30 
г; лук репчатый – 50 г; масло рас-
тительное – 1 ст. л.; масло сливоч-
ное – 10 г; сливки (10%) – 60 мл; 
соль (ореховая) – по вкусу.

Так как соус и утка готовятся 
быстро и при сильном нагреве, 
рекомендую приготовить внача-
ле соус. Орехи нарубить. В сухой 
сковородке разогреть орехи 2 
минуты, огонь средний. Лук наре-
зать четверть кольцом и добавить 
к орехам, влить 1/2 ст. л. расти-
тельного масла. Жарить 3 мину-
ты, огонь средний. Влить слив-
ки, томить на медленном огне 3 
минуты, помешивая. Соус готов. 
Грудки вымыть, обсушить, сделать 
неглубокие надрезы кожи, ста-
раясь не тронуть мясо. Смазать 
растительным маслом. Выложить 
на хорошо разогретую сковороду 
кожей вниз, жарить 3-5 минут. Пе-
ревернуть, жарить еще 3 минуты, 
посолить. На грудку положить по 
кусочку масла и, поливая расто-
пленным маслом, жарить грудку 
еще 3-5 минут на медленном огне. 
Утиное мясо разрешено для пода-
чи розовым, поэтому регулируйте 
степень прожарки по своему вку-
су, от 3 до 7 минут. Подать горячим 
со свежими овощами и ореховым 
соусом.

КУРИНЫЕ РУЛЕТЫ 
С СЫРОМ И КЕШЬЮ

Ингредиенты: Грудка кури-
ная (3 шт) – 800 г; сыр сулугуни 
(можно заменить брынзой или 
творожным сыром) – 150 г; яйцо 
куриное – 2 шт; орехи кешью – 70 
г; бекон (сырокопченый) – 200 г; 
укроп – 4 веточ.; соль – по вкусу; 
перец черный – по вкусу.

Куриную грудку разрежьте, 
как гармошку, чтобы получился 
большой пласт, примерно 1-1,5 см 
толщиной. Слегка отбейте кури-
ное филе. Посолите и поперчите. 
Яйца сварите вкрутую. Натрите 
сыр и яйца на терке. Укроп мел-

ко порубите. Орехи измельчите 
(порубите ножом или измельчите 
с помощью молотка). Смешайте 
сыр, яйца, укроп и кешью. Выло-
жите подготовленную начинку на 
филе. Заверните мясо в рулет. А 
рулет заверните в бекон. У меня 
получилось три рулета. Каждый 
рулет плотно заверните в фоль-
гу и готовьте в духовке при 180оС 
один час. Готовый рулет остуди-
те, немного приоткройте фольгу, 
слейте жидкость, опять плотно 
закройте и поставьте остывать до 
конца в холодильник, минимум на 
пару часов (до подачи на стол).

РУЛЕТ ИЗ ФАРША С НАЧИНКОЙ
Этот рулет можно подать в виде 

основного горячего, а также в ка-
честве холодной закуски. 

Ингредиенты: Фарш мясной – 
1 кг; соль – 1 ч. л.; перец черный 
– 1/2 ч. л.; чеснок (сухой) – 1 ч. л.; 
зелень (сушеная) – 1 ст. л.; яйцо 
куриное – 1 шт; сухари паниро-
вочные / панировка – 20 г; моло-
ко – 2-3 ст.л.; сыр твердый – 200 г; 
бекон – 350 г; лук репчатый – 2 шт.

В фарш добавьте соль, перец, 
чеснок, зелень, яйцо, панировоч-
ные сухари и молоко. Хорошо 
размешайте до однородной мас-
сы. Уберите в холодильник на 1 
час. Выложите фарш на пищевую 
пленку. Разровняйте в пласт раз-
мером 30х40 см и толщиной ~ 1 
см. Посыпьте сыром (150 г), от-
ступив немного от краев, сверху 
разложите тонкие кусочки вет-
чины, жареный лук и посыпьте 
оставшемся сыром. Сверните ру-
лет. На пищевой пленке выложите 
внахлест ломтики бекона (в виде 
елочки). Поверх ломтиков поло-
жите рулет из фарша и оберните 
его беконом. Заверните в фольгу. 
И запекайте в разогретой духовке 
до 200°С, в течение 50 минут + 10-
15 минут без фольги.

КУРИНАЯ ГОЛЕНЬ 
В ГОРЧИЧНО-СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

Ингредиенты: Голень куриная 
– 4 шт; шампиньоны – 250 г; чеснок 
– 4 зуб.; сливки (жирность от 20%) 
– 80 мл; вино белое сухое – 100 мл; 
бульон (куриный, овощной) – 230 
мл; горчица – 2 ст. л.; масло расти-
тельное – 2 ст. л.; масло сливочное 
– 30 г; тимьян (свежий) – 4 веточ.; 
соль – по вкусу; перец черный 
(молотый) – по вкусу. 

Шампиньоны почистите. По-
режьте их крупными пластинами. 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Леонид Гомельский

СССР
Нам дорог наш СССР –
Союз Советских Соц. Республик,
Где был в почете инженер,
И в тысячи – дороже рублик.
Где был рабочий у станка,
Колхозники трудились в поле,
Где строили, так на века,
А знания давали в школе.
Где были нормы ГТО
И светлый праздник Первомая,
Там было веселей раз в сто,
Мы пели у костра, мечтая.
Читали много и взапой,
Писали письма, шли в походы,
Гордясь Великою страной
И красотой ее природы.
И мы гуляли допоздна,
Родня и с севера, и с юга,
И Родина была одна,
И мы стояли друг за друга.
Мы вместе проливали кровь
За то, чтоб все свободно жили,
И жизни радость, и любовь
По-братски-сестрински делили.
Мы Знамя славное несли,
Колена чтили поколений,
И мир спасали, как могли:
От горя, бед и разрушений.
…Нам есть, что вспомнить, что хранить:
В душе и сердце верность стягу,
СССР – нам не забыть,
Как данную навек Присягу!

Татьяна Рубцова, 
г. Нижний Новгород
На русской земле, на широкой реке
Есть город красивый, есть город большой. 
Где Волга встречает подругу Оку, 
Храм Невский построен на их берегу
И ярмарка, что для России была
Карманом и славой в былые века. 
Великие люди сюда приезжали 
Труда, вдохновенья они здесь искали:
Здесь Пушкин поэмы и сказки писал, 
Здесь Горький свой творческий путь начинал, 
Великий конструктор творил корабли, 
Что птицей взлетают над гладью воды. 
Люблю я свой город:
И Волжский откос, 
И Кремль, и Покровку, и шепот берез. 
Люблю, как над Волгою всходит заря, 
Лучом освещая родные края. 
Красуйся, град Нижний, 
Над Волгой рекой. 
Мы – дети твои, будем вместе с тобой. 
Цвети, развивайся с годами и знай:
Мы, новое племя, еще подрастем
И славу былую тебе мы вернем. 

Лебедев Владимир Борисович 

ТРАПЕЗА 
Было это в сорок втором, когда шахтерский 

поселок в Казахской союзной республике 
принял на ночь беженцев, которые шли даль-
ше. Зашли они на ночлег и в многодетную се-
мью Титовых. Хозяйка, Мария, и ее муж Алек-
сей, инвалид, растили шесть детей: младшему 
в ту пору исполнился лишь годик. Вынужден-
ными гостями были две женщины, которые 
несли с собой как провиант мерзлую, заг-
нившую картошку. Из нее они и сделали что-
то похожее на котлеты. Блюдо называлось 
картопляники («картопля» значит картошка). 
Мария налила им немного молока. Женщины 
поглощали свой ужин с большим аппетитом, 
причмокивая и похваливая:

– Картошечка – с молоком, объедение! Кто 
желает?

– Дайте мне попробовать! – не удержалась 
двенадцатилетняя Поля и принялась за тра-
пезу.

Немного съела и деликатно отодвинула 
блюдо в сторону: 

– Спасибо, я уже наелась.
Нельзя сказать, что их картопляники были 

невкусными – для нее они оказались просто 
несъедобными. А ведь Полина, как и осталь-
ные дети, не относилась к избалованным: пи-
тались они почти одной картошкой, хлебом и 
щами из квашеной капусты – без мяса. Осо-
бым деликатесом служила пареная тыква. 
Если в горах находили немного ревеня, из 
него делали варенье.

Увы, война диктовала иные вкусы.

Котов Геннадий Петрович 

ОДА СОВЕТСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
«…Но ты же советский человек!» 
Б. Полевой, 
«Повесть о настоящем человеке» 

Ты первым сбросил цепи рабства, 
Пути к свободе миру указал, 
Чтоб слово «человек» звучало гордо –
Себе иного ты не представлял! 
В борьбе жестокой отстоял свободу. 
В пух-прах разбил Антанты рать, 
Чтобы Октябрь горел неугасимо –
Иначе ты не мог и поступать! 
План ГОЭЛРО ты выполнял ударно, 
Чтобы сияли «лампы Ильича», 
Никак не мог ты поступать иначе, 
Решал задачи трудные «с плеча». 
В полях ты межи устранял нещадно, 
Соху на трактор всюду заменял, 
Под шум комбайнов убирались нивы –
Нигде иначе ты не поступал. 
Когда легендарный «Челюскин»,
Затертый во льдах погибал, 
Не смог поступать иначе –
Геройски людей ты спасал! 
Был твой герой – рабочий и крестьянин, 
Ты их ценил и труд их уважал, 
И в том не смог ты поступить иначе, 
Что власть в стране им смело доверял. 
Не поддавался никаким соблазнам, 
Высоко честь свою держал, 
Был не подкупен, бескорыстен –
Иначе ты не поступал! 
Когда ты горел в самолете,
С горящей бутылкой бросался на танк, 
Не мог поступить ты иначе, 
А поступал только так! 
В борьбе ты нигде не смирялся:
В концлагерях восстанья поднимал, 
На самолетах улетал из плена 
Нигде иначе ты не поступал! 
Не видя строк, ты написал романы, 
Лишившись ног, протезы примерял, 
Кумиром становясь для молодежи –
Нигде иначе ты не поступал! 
Плотины строил, проводил каналы, 
Оазисы в пустынях возрождал, 
Зерно давали залежные земли –
Нигде иначе ты не поступал! 
Страну берег ты, как зеницу ока, 
И расхищать ее не позволял, 
Ты был не вправе поступать иначе, 
В истории след добрый оставлял! 
И пусть сияет твоя слава 
Всегда, везде, из века в век! 
Никто чернить ее не вправе – 
Ты был СОВЕТСКИЙ человек!!!

В.Сизов-Зарайский 

С тобой остаюсь, Советский Союз,
С тобою, родная страна!!! 
Тебя погубили предатель и трус! 
Родина-мать, есть и наша вина! 
Народ не заметил простой коммунизм, 
Придумал прораба себе перестройки! 
С комбайна сошел он, как с небушка, вниз:
«Я ваш миссия. Поверьте, я «свойский»! 
Под ногами фундамента не разглядев, 
Не отличив гвоздя от ручки, 
Он трубадурил всем и везде: 
«С Раей я рай вам построю наилучший»! 
С тобой остаюсь, дорогой СССР, 
Родина-мать, навеки с тобою! 
Пьяный тебя погубил лицемер, 
Америке сдал без единого боя!
Не хватало нам тряпок и колбасы,
Кому-то еще – свободы и слова! 
Тебя бросили, Родина-мать, на весы 
Всякая нечисть и интеллигенция попсова! 
Люди одумались задним умом,
Ахнули – что натворили! 
Ликуют «друзья» до сих пор за бугром:
«Русского Мишку, как зайца, свалили!»
На осиротевших русских погостах 
Новые встали кресты! 
О, всемогущий, великий Господи, 
Заблудших людей в СССР прости!
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Связь времен

ДИН РИД: ПОЧЕМУ ОН ОБВИНИЛ СОЛЖЕНИЦЫНА ВО ЛЖИ
В начале 1971 года вся совет-

ская интеллигенция взволнован-
но обсуждала открытое письмо 
популярного артиста Дина Рида 
к известному писателю Алексан-
дру Солженицыну. Американец, 
переехавший жить в Восточную 
Германию (ГДР), категорически 
не согласился с оценкой совет-
ского строя, которую изложил в 
своих литературных произведе-
ниях диссидент. И все обвинения, 
выдвинутые писателем в адрес 
властей СССР, артист назвал лож-
ными.

ЧТО ЭТО БЫЛО ЗА ПИСЬМО
Сразу два авторитетных ежене-

дельных издания – «Литератур-
ная газета» и журнал «Огонек» – 
опубликовали письмо Дина Рида 
(оба – в №5/1971). Оно приобрело 
широкую известность и вызвало 
большой резонанс в обществе.

Популярный артист обратился 
к диссиденту с такими словами: 
«Вы заклеймили Советский Союз 
как "глубоко больное общество, 
пораженное ненавистью и не-
справедливостью". Вы говорите, 
что советское правительство "не 
могло бы жить без врагов, и вся 
атмосфера пропитана ненави-
стью, и еще раз ненавистью, не 
останавливающейся даже перед 
расовой ненавистью". Вы, должно 
быть, говорите о моей родине, а 
не о своей!»

Далее Дин Рид подверг резкой 
критике и внешнюю, и внутрен-
нюю политику американских 
властей, обвинив США в развязы-
вании многочисленных военных 
конфликтов и поддержке дикта-
торских марионеточных режимов 
во всех частях света. Автор пись-
ма отметил, что на его родине 
люди страдают от социальной не-
справедливости, расовой дискри-
минации и разгула преступности.

«Моя страна, известная своей 
"свободой слова", – это страна, 
где полиция нападает на участ-
ников мирных демонстраций. В 
моей стране разрешены мирные 
демонстрации, и в то же время 
продолжающаяся война губи-
тельно отражается на жизни вьет-
намского народа, ибо демонстра-
ции, разумеется, нисколько не 
меняют политику правительства. 
Неужели вы действительно дума-
ете, что военно-промышленный 
комплекс, правящий моей стра-
ной и половиной мира, печется 
о "свободе слова"?!» – удивленно 
воскликнул в своем письме Дин 
Рид.

Отмечая, что и в жизни СССР 
есть свои недостатки, американ-
ский артист признал, что совет-
ская система строится на принци-
пах справедливости и гуманизма, 
в отличие от капиталистической 
экономики, основанной на экс-
плуатации людей.

Автор письма считал социали-
стический строй более прогрес-
сивным, открывающим новые 
возможности для всего человече-
ства.

КТО ТАКОЙ ДИН РИД
Личность Дина Рида (1938-

1986) вызывает многочисленные 
споры, как в России, так и в США. 
Одни исследователи считают его 
предателем родной страны, пе-
реметнувшимся на сторону ком-
мунистов, которые использовали 
его в своей идеологической борь-
бе с Западом. Другие историки 
уверены в искренности артиста, 
увлеченного гуманистическими 
идеями.

Автор книги «Досье на звезд: 
правда, домыслы, сенсации, 1962-
1980» Федор Раззаков написал, 
что Дин Рид родился в обычной 
американской семье, проживав-
шей в штате Колорадо. С юных 
лет парень работал на животно-
водческой ферме. То есть он был 
настоящим ковбоем, но стремле-
ние проявить себя в творчестве 
привело его на артистические 
подмостки.

Несколько ролей в вестернах 
и привлекательная внешность 
помогли начинающему артисту 
начать карьеру автора-исполни-
теля собственных песен. Многие 
из его сочинений представляли 
собой социально-политические 
воззвания к аудитории, носили 
бунтарский характер по отноше-
нию к американской политиче-
ской системе.

На мировоззрение Дина Рида 
существенно повлияли гастроль-
ные поездки по странам Латин-
ской Америки, где он лично по-
знакомился с революционерами 
(например, с чилийскими товари-
щами Пабло Нерудой и Сальвадо-
ром Альенде), боровшимися за 
свободу от диктаторов, поддер-
живаемых властями США.

Американский артист участво-
вал в политических акциях левых 
сил по всему миру, активно прояв-
лял свою гражданскую позицию. 
Например, в сентябре 1970 года 
у здания американского посоль-
ства в городе Сантьяго-де-Чили 
Дин Рид демонстративно высти-
рал в ведре флаг своей страны, за-
явив подоспевшим журналистам, 
что звездно-полосатое полотни-
ще покрыто кровью вьетнамцев и 
афроамериканцев.

Власти СССР позитивно оце-
нили политическую активность 
американского артиста, он не 
раз приезжал в нашу страну. А 
на родине этого человека осу-
ждали как предателя. Поэтому в 
1973 году Дин Рид переехал на 
постоянное место жительство в 
ГДР. Он активно гастролировал, 
писал песни и снимал фильмы в 
разных странах. Например, кар-
тины «Моя первая любовь» (Ар-

гентина), «Эль Кантор» (Чили) и 
«Гвадалахара» (Мексика).

Однако в 80-е годы XX века по-
пулярность Дина Рида пошла на 
убыль. Он жаловался на засилье 
бюрократии, недостаток личной 
свободы. Желание вернуться в 
США не встретило понимания у 
его супруги – немецкой актрисы 
Ренаты Блюме.

8 июня 1986 года после оче-
редной семейной ссоры Дин Рид 
сел за руль и уехал из собствен-
ного дома в Потсдаме. Согласно 
официальной версии, он не спра-
вился с управлением, врезался 
в дерево и, вылетев из машины, 
угодил в местное озеро, откуда и 
выловили его труп.

Александр Исаевич Солжени-
цын (1918- 2008) являлся, по сути, 
противоположностью Дина Рида. 
Если одного из них не устраивала 
политика США, то второго – со-
ветская действительность. Поэ-
тому писатель-диссидент нашел 
признание у идеологических про-
тивников коммунизма. Такие про-
изведения автора, как «Архипелаг 
ГУЛАГ», «В круге первом» и «Рако-
вый корпус», издавались в Амери-
ке и Западной Европе.

В 1969 году Александра Исае-
вича исключили из Союза писа-
телей СССР, а в 1970 году он стал 
лауреатом Нобелевской премии 
по литературе. После чего в со-
ветской прессе была развернута 
кампания против диссидента, ко-
торая завершилась его высылкой 
из страны в феврале 1974 года.

Искренне верил в идею вышеу-
помянутый писатель и публицист 
Федор Раззаков в другой своей 
книге «Почему не гаснут совет-
ские звезды» (Москва, 2010) под-
робно остановился на мотивах, 
побудивших Дина Рида написать 
это письмо. По мнению автора, 
американский артист высказал 
то, что на самом деле думал.

«Между тем письмо Солжени-
цыну было вполне естественным 
порывом Дина доказать сомнева-
ющимся (а таковых было много), 
что его симпатии к СССР вполне 
искренние и являются плодом его 
осознанного выбора. Этот выбор 
Дин сделал не под чьим-нибудь 
давлением, а в результате соб-
ственных впечатлений от двух по-
ездок в СССР и той марксистской 
литературы, которую он оттуда 
привез и внимательно прочитал», 
– считает Ф.И. Раззаков.

То есть, по мнению этого иссле-
дователя, Рид обращался не столь-
ко к своим западным хулителям, 
превозносившим А.И. Солженицы-
на, сколько к новым товарищам, с 
которыми вел совместную полити-
ческую борьбу против американ-
ской военщины.

Кстати, в отличие от Александра 
Исаевича, Дин Рид довольно хоро-
шо представлял себе обе системы: 
и капиталистическую, и социали-
стическую. Гастролируя по разным 
странам, популярный артист со-
ставил собственное мнение, и оно 
было в пользу СССР.

Ф.И. Раззаков считает, что время 
доказало: Дин Рид был прав, ведь 
единоличная гегемония США, на-
ступившая в 90-х годах XX века, 
привела мир к системному кризи-
су.

ХОТЕЛ ПЕРЕУБЕДИТЬ 
СОЛЖЕНИЦЫНА

Личность Дина Рида интересует 
и иностранных исследователей, 
биографов, читателей. Так, в 2005 
году на родине артиста вышла кни-
га американского журналиста Чака 
Лашевски «Радикал рок-н-ролла. 
Дин Рид».

«Рид решился вывести Солжени-
цына из заблуждения. В "Открытом 
письме к А. Солженицыну", опубли-
кованном в "Литературной газете" 
7 января 1971 года, Дин Рид попы-
тался открыть глаза русского авто-
ра на ошибочность его суждений», 
–- утверждает Чак Лашевски.

Как и Ф.И. Раззаков, американ-
ский журналист склонен верить 
в искренность артиста, проник-
нувшегося идеей социализма. А 
недостатки советской системы, 
например, длинные очереди в ма-
газинах, которые он видел во вре-
мя гастролей в СССР, Дин Рид мог 
оправдывать временными трудно-
стями, с которыми столкнулась со-
циалистическая экономика. Ведь 
СССР пришлось восстанавливать 
целые города после победы над 
немецко-фашистскими захватчи-
ками, а затем наращивать ядерный 
потенциал и сдерживать военную 
агрессию США, помогая идеологи-
ческим союзникам в разных угол-
ках мира.

Как отметил Чак Лашевски, по-
жив в Соединенных Штатах, А.И. 
Солженицын тоже начал критико-
вать американскую капиталисти-
ческую систему.

Кто знает, может быть, он со вре-
менем осознал, что Дин Рид был в 
чем-то прав.
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Занимательная страничка
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Одесса. Привоз.
– Вот смотрю я на вас, Сарочка, 

и думаю – что таки аппетитней: 
вы или ветчина вон на том при-
лавке?

– Жора, а вы не думайте, вы 
пробуйте.   

***
–  Софа Львовна, а шо это ваша 

невестка Хаечка такая худая?
– Роза Моисеевна, а где ж ви 

видели, шоб на гадюках сало 
росло?!  

***
– Изя, возьми ребенка на фут-

бол!
– Зачем? Он еще маленький.
– Ну а шо он орет просто так! 

***
Одесский привоз.
– Куры, куры! Парные куры! 

Дамочка, идите сюда! Посмотри-
те, это же не кура, это мечта!

– Я уже подошла. Теперь вы 
мне скажите: как вы кормите 
своих курей?

– А зачем это вам?
– Как это зачем? Может, я тоже 

хочу так похудеть?

***
– Папа, а что от Бердичева 

дальше, Луна или Житомир?
– Сема, не морочь мине голову! 

Подойди к окну. Луну видишь?
– Вижу.
– А Житомир?

***
Изя увидел в окно, как к его 

дому приближается сосед, и го-
ворит жене:

– Сара, смотри-ка! Мойша идет 
к нам, опять чего-нибудь клян-
чить будет.

Заходит Мойша.
– Изя, здравствуй. Тебе будет 

нужна сегодня дрель?
– Да, сегодня целый день она 

мне будет нужна.
– Не одолжишь тогда мне на 

денек свою удочку?

***
Роза Марковна делает подтяж-

ку: 
– Я смогу потом улыбаться?
– Вы замужем?
– Нет.
– Вы богаты?
– Нет.
– Ну и кому вам улыбаться?

***
– Мадам Циперович, и шо вы 

себе думаете? Сами из Одессы и, 
таки, боитесь плавать?

– А вы, Яша, живете в Домоде-
дово, и шо.... умеете летать?

***
СМС: «Яков Соломонович, таки 

не могу найти Ваш номер теле-
фона, перезвоните мне!»

Ответная СМС: «Натан Израи-
левич, я тоже не могу найти Ваш 
номер, шо таки будем делать?»  

***
Рабинович в регистратуре по-

ликлиники просит записать его 
к врачу ухо-глаз. Ему объясняют, 
что есть окулист, есть отоларин-
голог, а врачей ухо-глаз не быва-
ет.

– Но мне нужно! – настаивает 
Рабинович.

– А на что вы, собственно, жа-
луетесь?

– Я слышу одно, а вижу другое!

***
В кресло к незнакомым парик-

махерам мадам Рабинович всег-
да садится со словами:

– Девчонки! Завтра муж из 
тюрьмы выходит. 8 лет за двой-
ное убийство отсидел. Хочу быть 
красивой для него...

И шо вы себе думаете? Таки 
еще ни разу нигде плохо не 
подстригли...

***
– Рабинович, вчера в опер-

ном театре я видел вашу жену. 
Она так кашляла, что все на нее 
оглядывались. У нее что, хрони-
ческий бронхит?

– Нет, у Сарочки новое платье.

***
– Изя, шо ви таки будете де-

лать, если к вам придут воры и 
будут искать деньги?

– Абрам, я вас умоляю... Я 
буду смеяться и искать вместе с 
ними...

***
Украинско-еврейская народ-

ная песенка «Ой-вэй, сало-вэй, 
пташечка!»

***
Израильский легкоатлет так 

хитро пробежал дистанцию, что 
пришел к финишу не только пер-
вым, но и вторым.

УЛЫБНИТЕСЬ...


