
3 марта
• Всемирный день писателя;
• Всемирный день дикой природы;
• Международный день охраны здоровья 
уха и слуха;
• Масленица 4 день;
• День мясной нарезки;
• День глинтвейна;
• День морских воинских частей внутрен-
них войск МВД РФ;
• День ожидания чуда.

4 марта
• Масленица 5 день;
• День рождения микрофона;
• День грамматики;
• День игрушечных солдатиков;
• Международный день очкарика.

5 марта
• Масленица 6 день;
• День раздвоения личности;
• День сырных палочек;
• День мореходных училищ.

6 марта
• Международный день зубного врача;
• Международный день детского телевиде-
ния и радиовещания;
• Масленица 7 день;

• Прощеное воскресенье;
• Всемирный день борьбы с глаукомой;
• Всероссийский день гурмана;
• День замороженных пищевых продуктов;
• День платья.

7 марта
• День театрального кассира; 
• Чистый понедельник; 
• День прогуливания уроков; 
• День рождения телефонного аппарата;
• День основания Общества спасения на 
водах;
• День сухих завтраков; 
• День теплого одеяла.

8 марта
• 8 Марта (Международный женский день);
• День корректорской правки;
• День весенних крыльев.

9 марта
• Международный день домашних насеко-
мых;
• День нестандартно мыслящих людей;
• День фрикаделек;
• День выметания скверных мыслей;
• День паники.

Этот номер верстается в непростое время 
для России, когда реализуется объявленная 
нашим президентом военная спецоперация 
на Украине. Мы на страницах нашей газеты не 
будет обсуждать эту спецоперацию, не будем 
печатать новости, связанные с ней. Но мы бу-
дем публиковать ваши стихи на эту тему, если 
вы нам их будете присылать. И этот выпуск мы 
в основном посвящаем женщинам!

С момента первых протестов за женское 
равноправие праздник 8 марта с каждым го-
дом утрачивал политическую окраску и стал 
днем, когда чествуют всех женщин.
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА  В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

Италия. В Италии 8 Марта – популярный и 
любимый праздник. Он не является выходным 
днем. В крупных городах профсоюзы и обще-
ственные организации проводят массовые ма-
нифестации, на которых освещают проблемы 
прав женщин. Традиционным атрибутом Меж-
дународного женского дня с послевоенного 
времени в Италии считается мимоза. Мужчины 
в этот день дарят своим дамам пышные буке-
ты желтых цветов. Итальянки предпочитают 
проводить праздник в женской компании. Они 
устраивают девичники, посещают бары, ресто-
раны, кафе, ночные клубы, которые предостав-
ляют им в этот день скидки.

Германия. В Германии Международный 
женский день не является популярным празд-
ником и выходным днем. Его отмечают преи-
мущественно молодые пары. Мужчины дарят 
женщинам цветы, сладости, подарки, органи-
зуют походы в рестораны, кафе, кинотеатры.

Франция. Во Франции праздник 8 Марта не 
приобрел широкой популярности. Этот день 
ассоциируется у жителей страны с днем борь-
бы женщин за свои права. В крупных городах 
коммунистические и феминистические тече-
ния устраивают демонстрации и парады, посвя-
щенные гендерному неравноправию. Большей 
популярностью среди французов пользуется 
День матери, который отмечается в мае.

Китай. В Китае в Международный женский 
день компании предоставляют представитель-
ницам слабого пола короткий рабочий день. 
Китайцы почитают своих родителей. Первой 
женщиной, которую они поздравляют, является 
мама. Матерям принято дарить практичные и 
полезные подарки: косметику, ортопедические 
подушки, абонементы в тренажерные залы и 
косметические салоны. Женщины и девушки 8 
Марта отправляются на шопинг. Торговые цен-
тры и модные дома по случаю праздника устра-
ивают для своих клиенток распродажи.

Япония. Японцы посвящают женщинам весь 
март. В этот месяц они чтят матерей и поздрав-
ляют близких девушек и женщин. 8 Марта 
уступает по популярности Празднику девочек 
(также Праздник цветения персиков), который 
отмечается 3 марта. Накануне этого торжества 
японцы устанавливают в домах декорации из 
кукол «Хина». В праздник они вручают девоч-

кам подарки. Существует традиция надевать 
народную одежду, ходить в гости к подругам и 
устраивать чайные церемонии.

8 Марта – праздник весны и красоты. Его с 
нетерпением ждут все женщины. В этот день 
мужчины окружают их заботой и вниманием, 
вручают цветы и подарки. Дорогие, милые 
дамы, самые очаровательные и непредсказуе-
мые создания, поздравляем вас с Международ-
ным женским днём! Желаем вам чудесных дней, 
наполненных радостными событиями, краси-
выми словами, любовью и душевностью. Пусть 
ваши желания исполняются всё чаще, близкие 
окружают вас теплом и нежностью, заботой и 
безграничным вниманием. Счастья вам, пре-
красные дамы, и пусть оно не заканчивается!

Самый долгий из многодневных постов Ве-
ликий пост начинается с Прощеного воскре-
сенья. Это первый шаг в Великому посту и 
именно в этот день у верующих есть обычай 
просить прощения друг у друга за все видимые 
и невидимые обиды и стремиться помириться 
с враждующими. Это прекрасный повод начать 
пост с доброй, чистой душой и сосредоточить-
ся на духовной жизни. В храмах в этот день со-
вершается чин прощения в память о древней 
традиции египетских монахов, которые перед 
наступлением Великого поста до Пасхи расхо-
дились по пустыне, чтобы полностью отдать-
ся молитвам. А так как в пустыне было много 
опасностей, то встреча перед постом могла 
оказаться последней, и монахи просили про-
щение друг у друга как перед смертью. Со вре-
менем это стало традицией у всех верующих.

Попрошу у всех прощенья,
Кого обидеть я могла!
Простите в это воскресенье
Все те, кому не помогла,
Кого случайно оскорбила,
Кому когда-то солгала,
О ком нечаянно забыла,
К кому на встречу не пришла.
Я попрошу у всех прощенья
За все, в чем есть вина моя,
И вас в святое воскресенье
Пусть Бог простит, прощу и я.
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 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№7 (236) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

2 марта 2022 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 3 ПО 9 МАРТА
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КОТОРЫЙ ГОД ВОЙНА ИДЁТ НА УКРАИНЕ…
Который год война идёт на Украине,
Стреляют с раннего утра, стреляют в спины.
Донецк, Луганск в большой беде, защиту просят,
Берёт Россия под крыло, людей не бросит.
Бежит народ с родной земли, бежит в Россию,
Одной семьёй ведь жили мы под небом синим.
И не делили газ и нефть, всего хватало,
Чего же тамошним дельцам вдруг стало мало?
Чего же надобно дельцам, какого ляда?
Пошли с протянутой рукой на запад в НАТО.
Остатки с барского стола НАТО подбросит,
Но уважение не придёт к тому, кто просит.
Златые горы обещав, оставят с носом,
Придётся долго же дельцам ходить с подносом.
Не станут равными они, как ни старайся,
Не разогнуть своей спины, что ж, прогибайся.
Стрелять в своих, кто право дал, ведь вы не Боги,
Народ простой от вас устал, ища подмоги.
Так неужели спится вам, когда страдают дети?
Дороже нет их на земле вокруг на белом свете.
Включите разум свой скорей, пока не поздно,
Назад вернётся бумеранг, но будет поздно.
Народ в России, он за вас болеет всей душой,
И хочет только одного - вновь стать одной семьёй…

ПЛАЧ БОГОРОДИЦЫ…
В тот день был бой особенно жестоким,
На полосе ничейной груда тел.
Бойцы заснули сном глубоким,
Погибли все, кто скрыться не успел.
Защитники с врагами вперемешку,
Не разобрать кто командир, солдат.
Валялись рядом пулемёты, пушки,
Ну, кто же, кто в той битве виноват?!
По полосе ничейной, как в тумане
Шла женщина, к земле клонясь.
Она рыдала, преклонив колени,
За всех погибших, Господу молясь.
Бойцы в окопах слышали рыданья,
Мороз по коже от рыданий тех.
Как будто бы читала поминанье,
И поименно называла всех…
Одежда женщины ночное покрывало,
Покрыто тело до земли, до пят.
Как саваном туманом укрывала
Бойцов сраженных пулями подряд…
Вдруг плакать перестала, посмотрев в окопы,
Поклон послала всем живым.
Лик Богородицы - орудие заступы,
Надежда на победу, а значит победим!

Леонид Гомельский 
РУССКИЕ

Грозит войной России НАТО,
Выпрыгивая из штанин,
Хоть помнит русского солдата,
Что в легендарном 45-м
Взял штурмом Кёнигсберг, Берлин.
И помнят воинов в Париже,
Гусар, драгун и казаков,
Но не становимся мы ближе,
И нет победного престижа
В той заповедности веков.
Османят турки ежечасно,
Крадутся к Крыму, на юга –
Россия с этим не согласна,
Россия-матушка прекрасна,

Всем русским людям дорога!
Грозили шведы нам, поляки,
Ливонский орден начудил –
На Русь кидались, как собаки,
Но Русь отбила все атаки
И русский воин победил.
Политики раздоры сеют,
Особо НАТО, США –
Капитализм свой куш имеет,
От этого, друзья, черствеет
Вся их продажная душа.
…Мир стал циничнее и жёстче,
Диктуя правила свои,
А русские… Идут до тёщи,
Что в доме у дубовой рощи –
На масленицу, на блины!

Кто придумал так однажды мудро, 
Кто красиво на весь мир изрек: 
«Женщины, любимые подруги, 
Старость к вам не пустим на порог!» 

Будьте вечны, словно чудо-звёзды,
Не гасите жар своих сердец!
Нет для вас понятия как «возраст»! 
У любви не может быть конец!
Ну, а если всё же юбилеи 
Повстречали на своём пути, 
Только для того, чтоб голубели 
Ваши горизонты впереди!

------- 
Наши любимые дамы, 
Храните цветы и любовь! 
Пусть эти живые тюльпаны 
Взбодрят ваши чувства и кровь! 
Сегодня не может быть прозы, 
Гимны, стихи пусть звучат. 
Пусть радуют алые розы 
В солнечных тёплых лучах!

Напоен теплом вешний воздух, 
С лужиц струится вверх пар. 
Приветствуют женщин мимозы! 
Счастья желает им март!

------
Кто рожденье первой женщины 

вычислил? 
Кто придумал для мужчин статус

 «невест»? 
Это Бог возвёл женское величие 
До лазурных мартовских небес! 

Женщина - начало всех начал, 
С этого пошёл род человеческий! 
Он её как скульптор изваял, 
Вот почему любовь никак не лечится! 

Пусть хранит вас всех ангел 

небесный, 
Вы храните семьи и очаг! 
В вашу честь слагаются стихи 

и песни! 
Гимны в вашу честь с эстрад звучат!

Крик душиЖизнь продолжается

Г.Д.Коровникова, Пильна

Вячеслав Сизов-Зарайский 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА

7 марта 1962 года, ровно 60 лет 
назад, состоялась премьера неве-
роятно интересного и увлекатель-
ного фильма под названием «Дев-
чата». Нашему зрителю он хорошо 
знаком, но мало кто знает, что сни-
мался данный шедевр советского 
кино по одноименной повести, 
которую написал Борис Бедный в 
1961 году.

Стоит отметить, что все творче-
ство этого писателя посвящено лю-
дям простых профессий, особенно 
представителям лесного хозяйства.

Впрочем, он и сам был специали-
стом по сплаву леса и заканчивал 
лесотехническую академию в Ле-
нинграде. Писательством увлекся 
еще в молодом возрасте. Его рас-
сказы печатались в различных ли-
тературных журналах, но главным 
произведением в его творчестве 
стали «Девчата».

Не все так просто
Несмотря на то что фильм полу-

чился весьма интересным, он (как 
и любое кино) не раскрывает вну-
тренний мир героев, и понять их и 
их поступки можно, только прочи-
тав повесть.

Например, та же самая Анфиса 
в произведении более распутная 
(количество абортов не счесть), 
нежели та, которую нам показали 

на экранах. И появление молодого 
инженера все меняет в ее жизни. 
Она становится совершенно иной, 
более мечтательной, нежной и пра-
вильной. Однако инженер посте-
пенно узнает о ее нелицеприятном 
прошлом, отворачивается от нее, 
но вскоре прощает, предлагая уе-
хать из рабочего поселка.

Но счастливого конца у этой люб-
ви не будет. Анфиса уехала одна.

Совсем иначе сложились и отно-
шения Нади и Ксан Ксаныча. Дело в 
том, что в повести внутренний мир 
Нади предоставлен очень глубоко. 
Она по своей натуре чрезвычайно 
неуверенная в себе девушка, счи-
тавшая себя совершенно некраси-
вой – этим и обусловлен ее выбор. 
Но глядя на то, как складывают-
ся отношения невзрачной Тоси и 
Ильей, она поняла, что тоже может 
любить и быть любимой, а потому 
бросает Ксан Ксаныча.

В общем-то, это еще далеко не 
всё, что можно узнать о главных и 
второстепенных героях этого про-
изведения. И если кому-то покажет-
ся, что читать данную книгу после 
просмотра фильма будет неинте-
ресно, – он ошибается. Новые впе-
чатления и эмоции обеспечены!

КТО НАПИСАЛ ПОВЕСТЬ «ДЕВЧАТА» 
И ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ КНИГА ОТ ФИЛЬМА
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Выглядеть ухоженно можно в лю-
бом возрасте. Главное – знать, как 
правильно ухаживать за своей кожей 
и регулярно применять знания на 
практике.

Существует несколько биологиче-
ских причин старения кожи:

• изменения в эндокринной систе-
ме: снижение эстрогенов, гормо-
нов, вырабатываемых щитовидной 
железой;

• уменьшение активности процес-
сов клеточного восстановления, 
включая восстановление ДНК;

• неправильное питание: дефицит 
витаминов, антиоксидантов и ми-
кроэлементов;

• влияние ультрафиолета: гиперпиг-
ментация кожи, «сосудистые звез-
дочки» и прочее;

• малоактивный образ жизни.
Визуальным проявлением этих 

факторов становятся тонкая дря-
блая кожа, ее провисание, морщины, 
нездоровый цвет лица, пигментные 
пятна, шелушение и сухость. Давай-
те спросим специалиста-косметоло-
га Наталию Карепанову: как можно 
уменьшить возрастные симптомы, 
уже проявившиеся на коже?

– Косметология в этом направле-
нии развивается. Конечно, 60-летняя 
женщина не будет выглядеть на 30 
лет, но 10 лет «убрать» – не проблема, 
– начинает разговор Н. Карепанова.

– Существуют ли способы поддер-
жания эндокринной системы, борь-
бы с изменениями кожи на фоне па-
дения выработки женских гормонов?

– Снижение эстрогенов приводит 
к снижению уровня тургора, то есть 
эластичности кожи. Со стороны кос-
метологии женщинам не старше 60 
лет помощь может быть оказана че-
рез мезотерапию – ввод витаминов и 
микроэлементов. Также важно, чтобы 
женщина занималась своим здоро-
вьем, совместно с врачом подобра-
ла для себя гормонозаместительную 
терапию, выстроила рацион питания.

– Как бороться с УФ-излучением, 
как уменьшить уже имеющиеся про-
явления его воздействия?

– В обязательном порядке исполь-
зовать крем с SPF 50 летом и зимой, 
особенно тем, у кого светлая кожа. 
Летом желательно носить кепки, 
шляпы с широкими полями, которые 
прикрывают лицо от солнечных лу-
чей.

– Какие процедуры можно прово-
дить самостоятельно, чтобы поддер-
живать кожу в тонусе?

– Вводим обязательно лимфодре-
нажный самомассаж. В Интернете 
можно найти обучающие видео и 
разъяснения к ним. Эта информация 
очень полезна, такие массажи очень 
эффективны. Разумеется, в старшем 
возрасте не обойтись без крема. 
Утром наносим крем по массажным 
линиям, питательные маски исполь-
зуем 2-3 раза в неделю. И хорошо бы, 
чтобы в состав этих масок входили 
витамины А и Е, кремний, железо, на-
туральные масла.

Умываться по вечерам нужно с ге-
лем или молочком. Мыло из процес-
са умывания следует исключить. Оно 
сильно сушит кожу из-за содержания 
активных моющих средств и лишает 
ее защиты. Утром лучше умываться 
просто прохладной водой. Но если 
мы говорим о массаже лица, то его 
стоит делать только утром, вечерний 
массаж может привести к утреннему 
отеку.

– Как бороться с малоактивным 
образом жизни?

– Малоактивный образ жизни от-
ражается на состоянии не только 
кожи, но и всего организма, поэтому 

необходимо для начала регулярно 
гулять: несколько тысяч шагов в день 
сэкономят вам деньги на дорогие 
кремы и процедуры, улучшат общее 
самочувствие.

Продлить молодость кожи можно! 
Все перечисленное, согласитесь, по 
трудности исполнения вряд ли срав-
нимо с подъемом на Эверест. Это точ-
но многим по силам.

Рецепт красоты
Белок куриного яйца хорошо 

взбейте и добавьте 5 мл сока лимо-
на. Полученный состав нанесите на 
лицо, а тем временем приступите ко 
второму этапу приготовления. Вам 
понадобится оставшийся желток, 
который необходимо смешать с 5 мл 
сока лимона и 15 мл любого расти-
тельного масла.

Если есть возможность, добавьте 
к этой массе витамины А, В и Е. Пер-
вый состав необходимо смыть с лица 
через 5 минут, затем нанести второй, 
который оставляют на 15 минут. Смы-
вать смесь необходимо сначала те-
плой, а после холодной водой. Когда 
процедура будет завершена, нанеси-
те на лицо питательный крем.

Елена Андрианова

Только представьте: тяжелейший 
труд служителя Эскулапа, все вре-
мя на ногах, а рост – всего 1,5 ме-
тра. Оперировать приходилось на 
специальной подставочке. Не одну, 
не пять – почти 10 тысяч операций 
за свою врачебную практику осуще-
ствила одна из старейших хирургов 
России Алла Ильинична Левушкина, 
70 лет она лечила и спасала жизни, 
давала надежду, укрепляла веру.

Неимоверно! Потрясающе! Но 
главный вопрос: как? Как удалось 
хрупкой маленькой женщине прой-
ти такой сложный, длинный жизнен-
ный путь?

«Я – жертва любви. Любовь помо-
гает. Во всем», – сказала как-то Алла 
Ильинична.

Она собирала брошенных, бездо-
мных животных, мечтала построить 
для них убежище. Немало спасен-
ных «хвостиков» жили вместе с ней. 
Детей у нее не было, своей семьи не 
сложилось.

Родилась эта невероятная женщи-
на 5 мая 1927 года на Рязанщине, в 
семье очень набожной учительницы 
и лесника. Хотела стать геологом, но 
попалась ей в руки книга, которая 
перевернула и предопределила ее 
жизнь: Викентий Вересаев «Записки 
врача». Так бывает – книга в руках 
подростка стала тем краеугольным 
камнем, на котором впоследствии 
был построен целый храм хирургии.

Первый раз в медицинский инсти-
тут Аллу не взяли просто потому, что 
не было у девушки московской про-
писки. Но когда все же приняли, то 
из десятков студентов знаменитый 
советский хирург Борис Петровский 
в ассистентки выбрал именно ее.

Невысокая девчушка не растеря-
лась, встала на скамеечку рядом с 
будущим министром здравоохране-
ния СССР, чтобы проворно помогать 
и учиться. В один момент вдруг фон-
таном брызнула кровь, заляпав все 
вокруг, в том числе – и новоиспечен-
ную ассистентку.

«Я окрестил вас в хирургию!», – 
сказал Борис Васильевич.

Когда анализируешь жизнь Аллы 
Ильиничны, становится понятно, что 
она никогда не искала легких путей. 
Она все время бросалась именно 
туда, где не хватало людей, закры-
вала собой самые тяжелые участки 
битвы за человеческие жизни.

Так она работала в санитарной 
авиации, вылетая в самые отдален-

ные поселения. О том времени сама 
доктор рассказывала так:

«Мы постоянно летали в разные 
районные больницы. Врачи там ма-
лоопытные. Залезут во внутренно-
сти, а доделать не могут. Один раз от-
резали желудок, а сшить не могут… 
Мы срочно на самолет и летим».

Из-за постоянного стремления 
прикрывать собой слабые участ-
ки медицины Алла Ильинична ста-
ла проктологом. Потому что никто 
другой не хотел, все отказывались. 
Левушкина начала осваивать новую 
специальность. Искала для себя на-
ставников, буквально по крупицам 
собирала знания в слабо развитой 
тогда области хирургии, стала пер-
вым врачом-проктологом в Рязани.

Она была верующим человеком, 
молилась за своих пациентов, а если 
случались потери, приходила к род-
ственникам и просила у них проще-
ния за то, что не сумела помочь, не 
спасла.

В июне 2014 года А.И. Левушки-
на получила всероссийскую пре-
мию «Призвание» в номинации «За 
верность профессии». Так в чем же 
секрет столь неутомимой энергии, 
неудержимого энтузиазма, такой 
преданности делу, которому слу-
жишь?

Алла Ильинична говорила:
«Среди хирургов действительно 

большинство – мужчины. Но если 
хирург – женщина, то поверьте: она 
– отличный хирург. Просто так жен-
щина никогда не придет в эту специ-
альность. Если она хирург, значит, 
это – призвание».

Алла Левушкина говорила о пра-
вилах своей жизни так:

– Хожу в церковь. Молюсь утром и 
вечером своими словами: о больных 
своих, особенно о самых тяжелых, о 
родных, о себе, чтобы еще немного 
продержаться.

– У меня деньги имеют конец, поэ-
тому я живу легко и свободно. А кто 
любит деньги, им всегда надо.

– Скучно без работы. Да и боль-
ным нужна…

Алла Ильинична закончила рабо-
ту в больнице в 2018 году в возрас-
те 91 года. Она прожила долгую и 
очень насыщенную жизнь (умерла 
23 января 2020 года). А ведь извест-
но, что наши жизни измеряются не 
количеством вдохов и выдохов, а 
судьбами людей, чью жизнь нам уда-
лось изменить к лучшему.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ СТАРЕЙШЕГО 
ХИРУРГА СОВРЕМЕННОСТИ

КАК УМЕНЬШИТЬ ВОЗРАСТНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ПОСЛЕ 60 ЛЕТ

Будьте здоровы
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Отделение ПФР по Нижего-
родской области предупреждает 
граждан об участившихся случаях 
предоставления пожилым людям 
дорогостоящей неквалифициро-
ванной юридической помощи.

Недобросовестные юристы 
предлагают пенсионерам заклю-
чить договор на платные юриди-
ческие услуги, обещая добиться 
перерасчета размера пенсии. 
Пользуясь доверием граждан, 
мошенники берут заведомо про-
игрышные дела, составляют пись-
менные заявления и отправляют 
их на рассмотрение в органы Пен-
сионного фонда.

Подобные обращения выгля-
дят внушительно, составлены на 
большом количестве страниц, но 
по факту они совершенно бес-
смысленны и не приводят к пе-
ресчету пенсии.

За то, чтобы составить заяв-
ление в Пенсионный фонд эти 
юристы или «нечистые на руку» 
юридические фирмы берут ко-
миссионные, которые могут со-
ставлять далеко не одну тысячу 
рублей.

Привлечь к ответственности та-
ких юристов очень сложно. Чаще 
всего они работают в рамках зако-
на: в договорах прописано лишь 
«оказание юридических услуг».

Поэтому, Отделение ПФР по Ни-
жегородской области  просит пен-
сионеров обратить внимание на 
следующее:

Перерасчет пенсии – это абсо-
лютно бесплатная услуга, которую 
можно получить в Пенсионном 
фонде. Нет никакой необходи-
мости платить деньги юристам. В 
клиентской службе ПФР абсолют-
но бесплатно можно получить 
подробную консультацию квали-
фицированного специалиста по 
материалам пенсионного дела. В 
случае если пенсионером будут 
предоставлены основания для пе-
рерасчета пенсии, ее размер обя-
зательно будет скорректирован.

Не попадайтесь на уловки фирм, 
обещающих увеличить пенсию. 
Большинство обещаний, данных 
пенсионерам, не выполняются.

По всем вопросам установле-
ния, исчисления и размера пен-
сии получить информацию можно 
напрямую в Пенсионном фонде. 
Телефон горячей линии Отделе-
ния ПФР по Нижегородской об-
ласти – 8 800 600 06 74.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

им товара, относящегося к "невоз-
вратным", магазин все равно обязан 
отреагировать на претензию поку-
пателя. Есть несколько ярких при-
меров из судебной практики, когда 
суды обязывали магазины принять 
товар назад, поскольку не было ин-
струкции или она не содержала ин-
формации на русском языке.

БЕЗ ТЕЛЕЖЕК НЕЛЬЗЯ
В последнее время магазины ста-

ли вводить правила, согласно ко-
торым покупатель не может быть 
обслужен, если он не воспользовал-
ся тележкой или корзиной. Но, как 
разъясняет Роспотребнадзор и под-
тверждает судебная практика, такие 
запреты не законны. Розничная про-
дажа товаров относится к публично-
му договору, следовательно, любой 
желающий может купить товар, и ма-
газин не вправе ему отказать.

Никаких дополнительных усло-
вий, в том числе использование 
тележек и корзин, законом не пред-
усмотрен, а значит отказ покупателю 
в обслуживании противоречит зако-
нодательству. За такие запреты мага-
зину может грозить штраф.

ОШИБКА В ЦЕНЕ
Магазины стараются во внутрен-

них правилах предусмотреть, что 
если произошла ошибка в цене на 
конкретный товар, то продавать его 
по ошибочной цене запрещено. Од-
нако в практике есть много случаев, 
когда происходила ошибка, и цена 
была серьезно занижена. Например, 
на одном из сайтов был выставлен 

товар "Apple iPad" за 299 рублей, 
хотя реальная его стоимость была в 
100 раз выше. Один из покупателей 
сразу оформил заказ, который был 
подтвержден. Но позже с ним связа-
лись и сказали, что произошел сбой, 
соответственно за эту цену продать 
не могут. В итоге дело дошло до суда, 
который покупатель выиграл. Суд 
указал, что раз было предложение 
купить товар за определенную цену, 
то действуют правила публичной 
оферты. Поэтому магазин должен 
исполнить свои обязательства пе-
ред покупателем.

СО СВОЕЙ ТАРОЙ НЕЛЬЗЯ
Нередко магазины стали запре-

щать использовать свою тару при 
покупке различных напитков, пред-
лагая купить тару у них. Когда один 
из покупателей обратился с жало-
бой в Роспотребнадзор, последний 
указал, что такие ограничения не-
законны. Дело в том, что в соответ-
ствии со ст. 16 Закона о защите прав 
потребителей нельзя принудить по-
купателя купить ненужный им товар, 
без которого нельзя купить другой 
товар.

Также Правила продажи товаров в 
розницу прямо указывают, что на то-
вары, продаваемые на развес, долж-
на быть предоставлена бесплатная 
тара, либо тара покупателя. Таким 
образом, подобный запрет противо-
речит закону сразу по двум основа-
ниям.

Знайте о своих правах и не допу-
скайте нарушений со стороны мага-
зина.

В новом 2022 году покупатели ста-
ли жаловаться на странные и доста-
точно серьезные запреты, которые 
вводят продуктовые магазины. В 
каждом отдельном заведении могут 
быть установлены свои правила, но 
многие забывают про закон. Предла-
гаем некоторые рассмотреть.

НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬ ТОВАР
Закон о защите прав потребите-

лей дает право вернуть товар надле-
жащего качества в течение 14 дней, 
если он не подошел по размеру, цве-
ту, фасону и т.п. Это право гарантиро-
вано законом, и магазины не имеют 
право его нарушить. При этом есть 
исключения, например, нельзя вер-
нуть технически сложный товар, 
товары бытового назначения, това-
ры личной гигиены и т.п. И в этом 
вопросе магазины устанавливают 
принципиальный запрет возвра-
щать товары, относящиеся к таким 
исключениям.

Однако и такой запрет может быть 
незаконным. Любой товар должен 
быть продан без нарушения законо-
дательства, и если права покупателя 
нарушены даже при приобретении 

Юридическая помощь

В последнее время появилось 
очень много мошенников в сфере 
красоты и оказания услуг в этой об-
ласти. Увидев в Интернете объявле-
ние о том, что требуются модели на 
бесплатные косметические проце-
дуры, я решила проверить на себе, 
что это за вид мошенничества.

После моей заявки мне позво-
нили и пригласили на встречу. 
Обычно такие фирмы имеют очень 
красивые интерьеры, на ресепшне 
сидит девушка, которая улыбается, 
и вы попадаете в атмосферу вни-
мания со стороны персонала меди-
цинского центра.

Через некоторое время меня 
пригласили на прием и, конечно, 
нашли много недостатков, расска-
зали, как это все опасно и что они 
готовы с помощью одной процеду-
ры мне помочь. Процедура, как пра-
вило, не сложная, массаж руками с 
использованием разных кремов и 
сывороток. После массажа ко мне 
пришла директор центра и сказала, 
что мне очень повезло и сегодня 
день распродаж и я могу заплатить 
116 000 рублей за то, чтоб пройти у 
них курс всех процедур. Или же я 
могу оформить кредит, подписать 
договор и в течение года получать 
их чудесные омолаживающие про-
цедуры.

После чего меня сопроводили в 
финансовый кабинет, где рассказы-
вали мне, что обязательно нужно 
подписать договор. Я его не подпи-
сала, просто ушла.

Что необходимо знать, если вы 
попали в подобную ситуацию:

1. Если вас пригласили в такой 
медицинский центр по телефону, 
лучше сразу отказаться и не под-
вергать себя различным сомни-
тельным услугам.

2. Вы имеете право потребовать 
договор и иные документы домой 
для более детального изучения. 
При этом вы можете сказать, что 
покажете его экспертам, которые 
помогут разобраться со всеми ню-
ансами в этой области.

3. Внимательно читайте все до-
кументы и анкеты, которые вам 
предлагают, обычно внизу имеется 
мелкий шрифт, не заметив который 
и поставив свою роспись, вы попа-
дете в руки мошенникам.

4. Не подписывать документы 
и не слушайте теорию о том, что, 
подписав кредит, вы останетесь в 
плюсе и будете весь год получать 
косметические услуги.

5. Не теряйте самообладание и 
не подписывайте договор и любые 
другие документы, в данном случае 
вы имеете право просто отказаться 

от всего и уйти домой, никто вас не 
имеет право останавливать.

Важно знать
Помните, что, подписав докумен-

ты добровольно, будет сложно до-
казать факт мошенничества в связи 
с тем, что есть ваше личное согла-
сие со всеми условиями договора.

Если же вы все же попали в по-
добного рода ситуацию и подпи-
сали договор на оказание услуг и 
оформили кредит, то вам необходи-
мо обратиться в общество защиты 
прав потребителей. На счету этой 
организации большой опыт в помо-
щи гражданам по обращению в суд 
и расторжению таких договоров в 
связи с непредоставлением поку-
пателю достоверной информации 
об услугах.

Данилова И.А.

МАГАЗИНЫ ВВОДЯТ ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, НО ИХ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

МОШЕННИКИ В СФЕРЕ КРАСОТЫ –ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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ГОРБУША 
В СЛИВОЧНО-ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ

Ингредиенты: 
Горбуша – 800 г
Лук репчатый – 1 шт
Сметана – 200 г
Сыр сливочный – 100 г
Соль – по вкусу
Перец черный – по вкусу
Масло подсолнечное – 3 ст. л.
Масло сливочное – 50 г
Чеснок – 5 зуб.
Шпинат – 150 г
Вода – 300 мл
Рыбу предварительно разморо-

зить, помыть и если есть чешуя, то 
очистить. Можно разрезать попо-
лам. Немного подсолить и слегка 
пожарить с двух сторон на ско-
вороде. мы лишь хотим предать 
золотистую корочку и закрепить 
рыбку, так она получается вкус-
нее. Убрать в сторону, в этой же 
сковороде мы будем делать соус. 
Лук и зелень порезать, чеснок по-
рубить или отжать. В эту же сково-
роду отправить сливочное масло, 
лук и чеснок. Все обжарить. Доба-
вить сметану или сливки, зелень, 
соль, перец по вкусу. Можно сразу 
добавить сыр, если вы любите не-
много поджаренный сырный вкус. 
А можно добавить в конце перед 
приготовлением. Все хорошо пе-
ремешать и залить водой. Выло-
жить рыбу в соус и поставить на 
средний огонь. Когда потихоньку 
начнет закипать, сразу убавить на 
самый тихий огонь. Тушим при-
мерно 20-25 минут.

КУРИНЫЕ СЕРДЕЧКИ 
В ГОРЧИЧНО-СЫРНОМ СОУСЕ

Ингредиенты: 
Сердечки куриные – 500 г
Грибы (шампиньоны) – 100 г
Сливки (для соуса) – 150 мл
Сыр твердый (для соуса) – 80 г
Горчица (для соуса) – 1 ст. л.
Соль (по вкусу)
Масло растительное (для жар-

ки) – 20 г

Обработанные куриные сер-
дечки обжарить на растительном 
масле. Добавить к ним нарезан-
ные шампиньоны. Через пару 
минут добавить сливки и горчи-
цу, посолить. Тушить под крыш-
кой 5-7 минут. Посыпать тертым 
сыром, хорошо перемешать. Как 
только сыр расплавится, снимаем 
с огня. Подаём с любым гарниром.

НЕЖНОЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ 
«15 МИНУТ И ГОТОВО»

Ингредиенты: 
Молоко – 200 мл
Филе куриное – 500 г
Масло растительное – 4 ст. л.
Масло сливочное – 30 г
Соль – по вкусу
Специи – по вкусу
Мука пшеничная / Мука – 4 ст. л.
Филе разрезать на тонкие ча-

сти, слегка отбить с помощью мо-
лоточка или обычного стакана. 
Посыпать с обеих сторон мукой и 
немного распределить ее руками. 
В сковороде разогреть раститель-
ное и сливочное масло. Обжарить 
кусочки филе по 2 минуты с ка-
ждой стороны. Залить молоком, 
посолить, поперчить и добавить 
любимые специи, накрыть крыш-
кой и тушить минут 6-7 на сред-
нем огне.

КАБАЧКОВО-СЫРНОЕ ЧУДО

Ингредиенты:
Кабачок (можно цуккини) – 250 г
Сыр твердый – 140 г
Мука рисовая – 1 ст. л.
Яйцо куриное – 1 шт
Специи (у меня сухой чеснок, 

сушеный помидор, хмели-сунели, 
прованские травы).) – по вкусу

Берем один средний кабачок 
или цукини. Трем на крупной тер-
ке, подсаливаем и даем постоять 
минут 15, чтобы кабачок дал сок. 
Хорошенько отжать кабачок, до-
бавить к нему ложку муки, тёр-
тый сыр, яйцо. И специи (у меня 
сухой чеснок, сушеный помидор, 
хмели-сунели, прованские тра-
вы). Перемешиваем. Выложить 
ложкой массу на лист пергамента 
для выпечки, формируя тонкий 
прямоугольник. Чем тоньше, тем 
более хрустящее. Хотите посоч-
нее - можно чуть потолще выкла-
дывать. И в разогретую духовку 
на 230 градусов на 15 минут. До-
стаем из духовки. Кладем еще 
один листик пергамента на корж 
и быстрым движением перевора-
чиваем корж. Сверху посыпаем 
сыром и еще немного прованских 
травок. В духовку на 10 минут, тем-
пературу снизить до 200 градусов. 
Готово! Посыпайте ароматной пе-
трушкой, нарезайте на кусочки и 
наслаждайтесь! Из указанных про-
порций получается 8 кусочков.

САЛАТ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ»

Ингредиенты: 
Грудка индюшки (филе) – 350 г
Яйцо куриное – 4 шт
Лук репчатый (небольшой) – 1 

шт
Чеснок – 1 зуб.
Горошек зеленый – 1 бан.
Майонез (по вкусу)
Соль (по вкусу)
Смесь перцев (по вкусу)
Отварить филе грудки индейки. 

(На заметку: в воду обязательно 
добавьте луковицу, морковь и лю-
бимые специи, так мясо индейки 
будет более вкусным и ароматным, 
что отразится в целом на вкусовых 
качествах салата). Остудить, не 
вынимая из бульона, это поможет 
мясу сохранить сочность. Яйца по 
одному взбить венчиком и испечь 
яичные блинчики на небольшом 
огне. Остывшие блинчики свер-
нуть рулетиками. Из банки с зе-
лёным горошком слить жидкость. 
Измельчить чеснок. Лук нарезать 
полукольцами, залить очень хо-
лодной водой и оставить на 10-15 
минут. По желанию в воду можно 
добавить столовую ложку уксуса. 
Затем воду слить и полукольца ак-
куратно отжать. Яичные рулетики 
нарезать соломкой. Филе индейки 
разобрать на волокна. Заправить 

майонезом, добавить соль, смесь 
перцев и аккуратно перемешать. 
Дать ингредиентам подружиться 
в течение примерно 15 минут. И 
можно подавать на стол.

ЗАПЕКАНКА КАРТОФЕЛЬНАЯ С 
ГРИБАМИ, ЯЙЦАМИ И СЫРОМ

Иногда бывает, что остается 
пюре картофельное, и хочется 
приготовить что-то вкусненькое. 
Если у вас имеется в наличии гото-
вое пюре и тройка вареных яиц, то 
приготовление займет минут 20.

Ингредиенты:
Пюре картофельное (готовое 

или приготовить свежее) – 1 кг
Шампиньоны (свежие) – 0,4 кг
Яйцо куриное (вареное) – 3-5 шт
Сметана (нежирная) – 300 г
Сыр твердый (твердый) – 200 г
Масло растительное (для жарки)
Грибочки порезать крупно и 

обжарить на масле. Пюре кар-
тофельное распределить по дну 
формы, сверху выложить кружоч-
ки варёного яйца. Выложить свер-
ху жареные грибочки. Смазать 
сметаной. Посыпать натёртым на 
крупной тёрке сыром. Запечь в 
духовке при температуре 220С до 
румяной корочки.

НЕОБЫЧНОЕ ПИРОЖНОЕ 
«КАРТОШКА» ИЗ ТВОРОГА

Ингредиенты:
Хлопья овсяные — 100 г
Орехи грецкие — 60 г
Творог — 180 г
Мед — 50 г
Банан — 1 шт
Какао-порошок — 10 г
Хлопья и орехи обжарить до 

золотистого цвета, остудить и из-
мельчить в блендере. Смешать 
творог, банан и мед, размять 
вилкой до однородного состоя-
ния. Смешать творожную массу с 
крошкой. Сформовать пирожные 
и обвалять в какао. Убрать в холо-
дильник на 1-2 часа.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчествоТворческий конкурс

Ольга Давыдова, г.Арзамас
ЖДЕМ ВЕСНУ

Капель, ручьи уж на дворе,
Хотя февраль в календаре.
Нечасто солнце, но нас греет
Погода с каждым днем теплее.
Метель в начале февраля
Нам много снега намела.
Подтаял снег, сугробы сникли
Мы к зимней хмурости привыкли.
Но ждем весну, чтоб солнце было.
Душе тепло и сердцу мило.
Чтоб в небе жаворонки пели
И мы забыли про метели.

РАННЯЯ ВЕСНА
Сырой, тяжелый, серый снег
Ручьям дает уже разбег.
Хотя февраль еще в природе
Мы по другой его погоде,
Как зимний месяц всегда знали,
Ну и совсем не ожидали,
Что вместо снега дождик будет,
Весну он раннюю разбудит.
Капель с сосулек будет капать
Словно зима так будет плакать,
Что не ее уже черед.
Весна старается вперед
Свои установить законы
Меняя все вокруг каноны.

Родионов Александр, 1995г.
ТАИНСТВО ЛЮБВИ

Да, в таинстве любви -
Главнейшем чуде света
Живет, не ведая, спасаясь и греша,
Как воплощенье вечного секрета
Все мироздание и каждая душа.

Как ищем мы любовь,
Как о любви мечтаем
Любовь то далека, то нам любовь близка
Любовь не только сердцем принимаем
О, Тайна Главная, Ты сердцу не легка.

Как радостна любовь, когда любовь взаимна!
И неожиданно стремительно тепла.
Как тягостна любовь, когда любовь наивна,
Когда любовь бессилия полна.

Любовь нежна и трепетно-пуглива
Как будто луч грядущего утра
Любовь робка, порою молчалива
И вместе с тем, бесстрашна и добра.

Но только сокровенная молитва
Любовью может высветлить сердца
И Солнцем озарять их неизбывно
Во имя духа, Сына и Отца!

Григорий Сомов, г. Чкаловск
ПРОПИСНЫЕ   ИСТИНЫ

Хоть немало в мире безобразия,
И порой в смятении душа,
Жизнь во всём своём разнообразии
Всё же, безусловно, хороша.

Лишь бы от людей не прятать взгляда,
Видеть чью-то, как свою, беду,
Честно жить, а это значит - надо
Быть  всё время с совестью в ладу.

Передав её в наследство детям,
Надо так пройти земной свой путь,
Чтобы о тебе на этом свете
Добрым словом вспомнил кто-нибудь.

* * *
Синички любят семечки,
Воробышки – пшено.
Насыплю им маленечко
В кормушку за окном.

Нельзя их слишком баловать –
Разучатся искать.
Зимою корма мало ведь,
Беда всегда близка.

Ветра, морозы лютые,
Вот что для птиц беда.
Так зябко, неуютно им
Без крова в холода.

Уймитесь ветры шалые,
И не лютуй мороз.
Уткнула пташка малая
Под крылышко свой нос.

И под метели снежные
Про лето видит сны,
И греется надеждою –
Дожить бы до весны.

Г.Д. Коровникова, Пильна
ГДЕ-ТО ПОД СНЕГОМ ВЕСНА ПРОСЫПАЕТСЯ…
Где-то под снегом весна просыпается,
Оком простым её не видать.
Ночь убывает, день прибавляется,
Скоро проталинки станет видать.

Ранней весною подснежник проснётся,
Рыцарем станет он для весны.
Солнце лучами снега коснётся,
Растает снежок, не будет зимы.

Зиму проводим, зима надоела,
Знать загостилась в наших краях.
На троне почти полгода сидела,
Весна просыпается – зимушке крах!

Теплому солнышку рады, радёхоньки:
Птички, зверюшки и даже цветы.
Рады детишки, взрослые тётеньки,
Все ожидают прихода весны.

И пусть поскорее весна просыпается
Тепло прихватив, с собою неся.
С приходом весны всю вокруг обновляется,
Радость и счастье, людям даря!

ВЕЛИКОДУШИЕ…
Живут на свете души разные,
Их невозможно увидать.
Одни широкие, прекрасные,
Любовью могут согревать.

И сколь добра в себя вмещают:
Животных, небо и людей.
Сигналы в космос посылают,
И ждут оттуда новостей.

И это всё ВЕЛИКОДУШИЕ,
С душою малой не сравнить.
А что похоже на бездушие,
Лишь в кошельке можно хранить.

ВЕЛИКОДУШИЕ широко,
Как небо, космос и земля.
Оно и близко, и далёко,
И в нем частичка есть меня…

Ольга Ивановна Давыдова, 
г. Арзамас  

Абрамовской школе 
им.А.И.Плотникова юбилей

Школа - именинница,
Школа - юбилярша.
Ты, как прежде молодая,
А твои выпускники -
Год от года старше.
Мы все рады за тебя
И всегда гордились
Тем, что десять славных лет,
Мы все здесь учились.
А теперь здесь наши внуки
Получают знания,
Как и прежде каждому
Большое здесь внимание.
Дорогая наша школа,
Мы пришли тебя поздравить,
Встретиться с друзьями,
Вспомнить, как мы здесь учились,
Получали знания.
Мы всех наших педагогов
До сих пор их помним.
И сегодня в юбилей
О всех, конечно, вспомним.

В память о А.И.Плотникове
Воин, учитель, прекрасный поэт.
Сегодня его уже с нами нет.
Память о нем будет с нами в веках,
Он оставил ее в прекрасных стихах.
Разглядел среди нас он поэтов немало,
Литкружок при газете был для многих началом.
Поэтов из местных он домой приглашал
Пообщаться, поспорить и стихи им читал.
Немало стихов мы уже написали
И сборники даже свои мы издали.
Благодарны всегда и за все ему будем.
Мы, учителя, этого никогда не забудем.

Александр Иванович Плотников (1920 - 
2012гг.) Арзамасский поэт, фронтовик, учитель 
русского языка и литературы, сорок лет препо-
давал этот предмет в сельской школе. Автор 16 
поэтических сборников, член Союза писателей 
СССР и России. Лауреат литературной премии 
им. А.С.Пушкина, а также им. Минина и Пожар-
ского. Заслуженный работник культуры РФ. 
Почетный гражданин Арзамасского района, 
удостоен знака "За любовь к родному городу". 
А.И.Плотников - уроженец с. Абрамова (Арза-
масского района), сегодня школа и библиотека 
в с,Абрамово названы его именем.
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Многие современные модницы 
наверняка удивятся, если узнают, 
что когда-то каблуки были приви-
легией лиц исключительно муж-
ского пола. И предназначались они 
вовсе не для красоты, а для сугубо 
практических целей.

Историки считают, что впер-
вые каблуки появились у древне-
египетских землепашцев. Каблук 
создавал упор, на который было 
удобно опираться на вспаханной 
почве. В то время как основная 
часть египтян ходила босиком, 
обувь могли себе позволить лишь 
фараон и его приближенные. Но 
обувь на каблуке считалась чем-то 
вроде спецодежды. Помимо зем-
лепашцев ее носили еще и мяс-
ники, не желавшие пачкать ноги в 
крови, разлитой по полу.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ГРЯЗИ
В V веке до нашей эры древне-

греческий драматург Эсхил представил публи-
ке новый вид развлечений – трагедию. По его 
мнению, играть ее следовало в особом стиле, 
непременным атрибутом которого были белые 
маски, специальные декорации и котурны. По-
следние представляли собой сандалии, к кото-
рым крепились высокие подошвы из пробки. 
Так исполнитель оказывался выше и восприни-
мался зрителями как важный персонаж.

Котурны могли достигать такой высоты, что 
актерам требовалась трость, чтобы не потерять 
равновесие. Позднее в Элладе даже возникло 
крылатое выражение - «встал на котурны», ха-
рактеризующее недалекого человека, прини-
мающего театральную позу и смотрящего на 
других свысока. Однако дальнейшая «биогра-
фия» каблука мало связана с театром.

В Японии обувь гэта появилась в конце VIII 
века и преследовала сугубо практическую цель 
– защитить дорогое кимоно от дорожной грязи. 
Обычно гэта возвышали обладателя на 4-5 сан-
тиметров от земли, но дождевые гэта достигали 
высоты и в 10 сантиметров.

Такую же цель преследовали и венециан-
ские чопины, появившиеся в XV веке. Венеция 
на тот момент была зловонным местом, и дамы 
желали уберечь наряды от грязи. На помощь 
пришли сапожники, изготовившие обувь на 
подставке. Чопины обычно надевались поверх 
мягких тапочек, а их подставка равнялась от 15 
до 42 сантиметров. Поэтому женщина на чопи-
нах нередко передвигалась с помощью трости 
или слуги.

Логично, что с такой обувью возрос травма-
тизм, а врачи указывали на чопины как на при-
чину выкидышей. Католическая церковь прямо 
связала этот факт с распутством. Дескать, плод 
греха развратницы убивали, специально падая 
с чопинов. В 1430 году власти и вовсе запрети-
ли эту обувь, но дамы игнорировали запрет.

ЗАБАВЫ МОНАРХОВ
В 1533 году 14-летняя герцогиня Екатерина 

Медичи, прибывшая во Францию для венчания 
с наследником престола Генрихом Валуа, наде-
ла туфли на каблуке высотой пять сантиметров. 
Диковинную обувку она привезла из Италии, 
но французам она пришлась по душе. Примеру 
Медичи последовала и английская королева 
Мария Тюдор, также не отличавшаяся высоким 
ростом. Неудивительно, что вслед за монарха-
ми моду на каблуки переняли и их подданные.

Каблук стал причиной получения дворянства 

французским сапожником Николя Лестажем. 
В Бордо, где он работал, пожаловал 21-летний 
Людовик XIV, чтобы обсудить брак с испанской 
инфантой Марией-Терезией. Николя препод-
нес монарху пару своих туфель, от которых тот 
пришел в восторг. Спустя четыре года Лестаж 
подарил монарху сапоги, изготовленные без 
единого шва. Тогда это казалось чудом.

Но дворянское звание сапожник получил, 
изобретя каблук оригинальной формы. Рас-
положенный точно под пяткой, он сужался к 
центру и расширялся книзу, что обеспечивало 
устойчивость. Позднее такой вид каблука по-
лучил название «людовик». Вслед за королем 
обувь с каблуком стали носить и придворные. 
Особым шиком считались белые туфли с каблу-
ком красного цвета. Позднее красный каблук 
стал отличием аристократии.

Форма каблука мужской обуви не очень под-
ходила женским туфлям. Фаворитка Людовика 
XV маркиза де Помпадур изменила это недо-
разумение, придумав свой каблук. Он был не-
много ниже мужского, но при этом тонким и из-
ящным. Именно появление каблуков заставило 
сапожников шить правый и левый башмак по 
отдельности. До этого различий между ними не 
делали.

В XVIII веке обувная мода во Франции и Ита-
лии достигла расцвета. Не только туфли, но и 
каблук, выросший до I0-12 сантиметров, обтя-
гивали бархатом и инкрустировали драгоцен-
ными камнями.

Все великолепие пустила под откос Француз-
ская революция 1789 года. Новое правитель-
ство не разделяло аристократических взглядов 
и не поощряло ношение корсетов и вычурной 
обуви. Медики и философы сообща твердили о 
вреде для здоровья подобных аксессуаров. И в 
принципе были правы. Теперь в женской моде 
во Франции безраздельно правили платья из 
тонкой ткани без корсетов и сандалии на пло-
ской подошве.

Но если во Франции каблук почти на 50 лет 
вышел из обращения, то в России ничего подоб-
ного не было. Более того, французская револю-
ционная мода считалась здесь отвратительной, 
а каблук по-прежнему был неотъемлемой ча-
стью дворянской обуви.

ТАНКЕТКА И ШПИЛЬКА
В русский язык слово «каблук», как и многие 

другие, пришло из тюркского языка - kabluk. 
Оно, в свою очередь, происходит от арабского 

kab - «пята, пятка». Впервые в рус-
ских летописях каблук упомина-
ется в 1509 году. Конники Золотой 
Орды использовали каблуки для 
того, чтобы в сапогах было удоб-
нее удерживаться в стремени. Ло-
гично, что монгольскую обувную 
моду быстро переняли и славяне. 
Не случайно русский сафьяновый 
сапог помимо каблука имел еще и 
задранный нос, характерный для 
Востока.

Но в XVIII веке Россия была уже 
европеизированной страной и 
придерживалась европейской 
моды. Хотя во Франции каблуки от-
менила революция, а в Англии пар-
ламент издал указ о казни женщин, 
которые носят каблуки и являются 
ведьмами, в России ничего подоб-
ного не было. Обувь здесь делали 
сообразно моде, а каблук был не-
отъемлемой частью как офицер-

ских сапог, так и туфель вельмож.
К середине XIX века в Европе у дам стали по-

пулярными ботинки на пуговицах или шнурках 
с новым видом каблука – рюмочкой. И только в 
XX веке обувь стали делать с разными типами 
каблуков, как низкими, так и высокими.

В 1936 году голливудский обувной модельер 
Сальваторе Феррагамо придумал босоножки 
на танкетке. «Я никогда их не надену, они ужас-
ны!» – высказалась о новом творении одна из 
актрис, которую он попросил презентовать об-
увь. Но другие девушки охотно примерили но-
вое изобретение. Интересно, что разработать 
такой вид обуви мастера заставила слишком 
высокая цена металла для качественных супи-
наторов. В босоножках на танкетке супинатор 
не требовался.

А в 1950-х годах родился знаменитый ка-
блук-шпилька. По одной из версий, его приду-
мал Шарль Журдан, работавший в доме моды 
Кристиана Диора. Другим творцом шпильки 
считается Роже Вивье, создавший туфли на 
шпильке для коронации Елизаветы II в 1953 
году. Копии таких туфель купили Джеки Кенне-
ди, Одри Хепбёрн, Элизабет Тейлор, Софи Ло-
рен и даже жена шаха Ирана. Вслед за звездами 
туфли на шпильке захотели приобрести и мил-
лионы простых женщин.

Но большинство экспертов отдают автор-
ство шпильки тому же Сальваторе Феррагамо. 
В 1950-е годы он перебрался в Италию, где ос-
новал свой дом моды и заодно выпустил туфли 
на шпильке высотой больше 10 сантиметров. 
Сначала хрупкая шпилька норовила сломаться, 
но мастер сделал ее из металлического шты-
ря, вложенного в деревянную оболочку. Когда 
шпильку обтянули кожей, новый каблук был го-
тов. Рекламой шедевра Феррагамо стал фильм 
«Зуд седьмого года», где Мэрилин Монро в 
туфлях на шпильках игриво опускает пышную 
юбку, задранную ветром.

Современная обувная мода имеет в своем 
распоряжении множество видов каблуков: вен-
ский, кирпичик, ковбойский, столбик, клеш и 
другие. Все они призваны делать обувь удоб-
ной, практичной, но самое главное – придавать 
своей обладательнице неповторимый шарм. И, 
как говорят модельеры, история обуви все еще 
пишется, а значит, появление новых видов ка-
блуков – дело времени.

 Алексей Аникин

Связь времен

ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ ПЯТКИ 
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЧИТАЛА КАБЛУК ОРУДИЕМ РАЗВРАТА!
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Занимательная страничка
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