
3 ноября
• День домохозяйки и домохо-
зяина;
• День хранения тайны.

4 ноября
• День народного единства;
• День рождения кассового ап-
парата;
• День заботы о себе;
• Праздник Казанской иконы 
Божией Матери;
• День конфет;
• День использования здравого 
смысла.

5 ноября
• День военного разведчика;
• Всемирный день мужчин;
• День рассматривания старых 
фотографий.

6 ноября
• Праздник иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость»;
• Всемирный день без бумаги;
• День саксофона;
• День борьбы с малярией.

7 ноября
• День согласия и примирения; 
• День Октябрьской Револю-
ции – Беларусь; 
• День холодца;
• День горького шоколада с 
миндалем.

8 ноября
• Международный день КВН; 
• Всемирный день градострои-
тельства;
• Международный день радио-
логии;
• Международный День Пиани-
ста;
• День исполнения желаний;

• День капучино;
• Всемирный день рентгено-
графии.

9 ноября
• Всемирный день свободы;
• Всемирный день книги рекор-
дов Гиннесса.

НЕСКОЛЬКО ОБЪЯВЛЕНИЙ.
ПЕРВОЕ И ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ.
Подпиской на нашу газету теперь 
занимается Москва. Переходный 
период закончился и уже можно 
подписаться на первое полуго-
дие 2023 года в любом отделении 
Почты России или через интер-
нет, через сайт Почты России. 
ВНИМАНИЕ! Изменился наш 
подписной индекс – П6377. На-
ходится в электронном ката-
логе. Я лично проверила через 
поиск на сайте Почты России, 
можно найти и по индексу, и по 
названию. Но еще раз обращаю 
ваше внимание – ИЗМЕНИЛСЯ 
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ. НОВЫЙ ИН-
ДЕКС – П6377! Можете взять 
с собой эту газету в отделение 
Почты России и показать сотруд-
нику это объявление, чтобы у 
них не было сомнений в том, что 
газета в каталоге. Стоимость под-
писки на полгода – 586 рублей. 

ВТОРОЕ. Мы еще печатаем мате-
риалы, которые пришли на конкурс 
до его окончания. Новые матери-
алы, которые отправлены после 
окончания конкурса, публиковать-
ся не будут.

ТРЕТЬЕ. На седьмой полосе с 
сегодняшнего номера начинаем 
серию публикаций, связанную с 
нашей поездкой в Узбекистан. Это 
будет именно серия публикаций, 
связанных между собой, следите 
за ними, и вы узнаете, чем была вы-
звана эта командировка. 

На этом все, переходим к празд-
никам.

День народного единства, от-
мечаемый 4 ноября, – государ-
ственный праздник, день воинской 
славы России. Праздник связан с 
освобождением Москвы от поль-
ских захватчиков в 1612 году и сим-
волизирует народное единение. 
Он приурочен ко Дню Казанской 
иконы Божией Матери. 4 ноября 
(22 октября по старому стилю) 
1612 года народное ополчение под 
руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмовало 
Китай-город и освободило Москву 
от польско-литовских захватчиков. 
Русские войска прошли в Кремль 
крестным ходом с Казанской ико-
ной Божией Матери – защитницей 

Русской земли. В 1630 году на Крас-
ной площади был построен Казан-
ский собор. В 1649 году царь Алек-
сей Михайлович объявил 4 ноября 
государственным праздником – 
Днем Казанской иконы Божией Ма-
тери, в память освобождения Мос- 
квы от польско-литовских войск. 
После Октябрьской революции 
1917 года традиция отмечать это 
торжество прервалась. В сентябре 
2004 года Межрелигиозный совет 
России предложил учредить 4 ноя- 
бря праздник – День народного 
единства. 

Поздравляю с Днем народного 
единства! Нельзя забывать исто-
рию своего народа и предков, ведь 
именно она сделала нас такими, 
какие мы есть сейчас. Много людей 
разных национальностей живет на 
нашей земле, и надо помнить, что 
мы едины. В этот день хочется по-
желать силы духа, единства наций, 
свободы, независимости, стабиль-
ности и уверенности. А главное, 
мирного неба над всеми нами, что-
бы ни один человек не видел вой-
ны!

Октябрьская революция при-
несла многим людям свободу – 
выбора, права, независимости. 
Наравне с гарантированными ра-
бочими местами появилось и твер-
дое право на отдых. Многие смогли 
покинуть свои бараки, казармы и 
подвалы, в которых теснились, и 
перебраться в благоустроенные 
квартиры. Обычным людям стало 
доступно образование и бесплат-
ное медицинское обслуживание. 
День Октябрьской революции до 
сих пор отмечается в Белоруссии 
ежегодно 7 ноября. Этот государ-
ственный праздник учрежден Ука-
зом Президента Республики Бела-
русь от 26 марта 1998 года № 157. 
В 2022 г., как и раньше, он является 
выходным днем в стране.

С великим Днем Октябрьской ре-
волюции! Многие годы этот празд-
ник был значимым для нас, наших 
родителей, бабушек и дедушек, не 
станем же забывать о нем и мы. 
Пусть огонь, разожженный десят-
ки лет назад, никогда не угаснет. С 
праздником нас, всех тех, кто пом-
нит.

Столь важен день – седьмое ноября,
Ведь это революции начало!
И с этим красным днем календаря
В стране огромной все меняться

 стало:
Пришли большевики, СССР
Так долго слыл великой сверхдержавой,
Хоть нет его давно уже теперь,
О нем мы вспоминаем всегда браво!
Что было, то назад уж не вернем,
Историю свою не перепишем!
Главное, что в мире мы живем,
Видим небо синее и дышим!

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

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№36 (265) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П6377

02 ноября 2022 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 03 ПО 09 НОЯБРЯ
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Тема встречи  любительского объединения «Заж-
жем свечу», состоявшейся 19 октября в Центральной 
библиотеке им. А. М. Горького, звучала  актуально: 
«Мы – русские». 

         МЫ РУССКИЕ      
Никому не грозим, и вроде
Для нападок повода нет,
Но они, друзья, происходят
Неоправданно много лет.
Принадлежность к русской  природе
Нам вменяют опять  в  вину.
Русофобия нынче в моде.
Так хотят нас втянуть в войну.

  В.А. Молев
Участники – люди, которые неравнодушны к про-

исходящим  в стране и мире событиям. В их творче-
стве есть главное: гражданственность, искренность 
и неподдельный интерес к  прошлому и настоящему 
нашей Родины, поэтому  началось сегодняшнее  засе-
дание с  выступления  члена  Совета  ветеранов г. Ар-
замаса Ольги  Ивановны Давыдовой, которая пред-
ложила присутствующим поучаствовать в  сборе 
необходимых вещей для мобилизованных. Для поэ-
тов – это не просто оказание помощи воюющим, это   
настоящая человеческая драма. Тема  войны, спецо-
перации   для всех  очень болезненная: у кого-то в 
зоне боевых действий живут родственники, кто-то, к 
сожалению, уже потерял близких людей. Очень хоро-
шо об этом написал Илья Резник: 

И боль потерь неистребима,
И каждый миг душа в огне,
Когда любимые любимых
Хоронят в праведной войне.
  Тамара Николаевна  Наумова, а  мы вместе  с ней 

спрашиваем:
Как помочь? Что предпринять?
Остается - сердце рвать.
В гуще горя и ненастья,
В горне битвы за всевластье.
Прозвучало  очень много стихов, объединенных  

чувством неприятия  нацизма, верой в торжество 
правды и справедливости.

…Историю память хранит, 
И как бы нам ни было трудно,
Россия врага победит. 
Уверен я в том абсолютно.

   Иван Петрович Закалистов
Очень злободневно прозвучало стихотворение 

«Клеветникам России»  Александра Сергеевича Пуш-
кина, прочитанное заведующей сектором искусств 
Маргарита  Алексеевна Гавриленко. 

…Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?

К тому же на календаре - 19 октября - День лице-
иста, дата образования Императорского Царскосель-
ского лицея, где учился основоположник русского 
литературного языка и настоящий патриот А.С. Пуш-
кин, памятники которому на волне ненависти ко все-
му русскому сносят нацисты, хотя поэт с уважением 
относился к самобытности и свободолюбию совре-
менных ему малороссов, некоторое время жил на 
землях Новороссии и посвятил поэму одному из важ-
нейших событий в истории Украины.

Естественно, что прозвучали и стихи,  посявящен-
ные осени –  любимому времени года поэта. О непо-
вторимом разнообразии цветов и  красок рассказали 
в своих стихах  Нина Ивановна Кочнева, Ольга  Ива-
новна Давыдова  и другие поэты.

Как нельзя более кстати прозвучало предложение  
председателя  местного отделения «Союза пенсио-
неров России» Анатолий Андреевич Колосова об ор-
ганизации экскурсии в Болдино  и проведении  по-
этических чтений, приуроченных ко  дню рождения 
поэта. Все присутствующие, конечно же, встретили 
это с одобрением.

У О. И. Давыдовой  родились вот такие интересные  
строчки, подводящие итог нашему мероприятию: 

На встречу осеннюю мы собрались,
Стихи, как ручьи, у нас полились
Тема серьезная: "Русские мы!"
Мы все здесь родились и России верны.                          
Пушкина вспомнили, День лицеиста,
Тема осени нам, как всегда, стала близкой.
Много стихов прозвучало на встрече, 
Серьезные лица… И все наши речи
От самого сердца и русской души.
Стихи,что звучали, у всех хороши!
Мы на новую встречу опять придем со стихами,
Они  всех  подружили и сроднили нас с вами.

Союз пенсионеров Любимые песни

«ЗАЖЖЕМ СВЕЧУ», г. Арзамас По просьбе нашего читателя Ген-
надия Петровича Котова публикуем 
текст песни «Как родная меня мать 
провожала».

Демьян Бедный

ПРОВОДЫ
Как родная мать меня
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала:

«А куда ж ты, паренек?
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты!
В Красной Армии штыки,
Чай, найдутся.

Без тебя большевики
Обойдутся.
Поневоле ты идешь?
Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь
Ни за что ты.

Мать, страдая по тебе,
Поседела.
Эвон в поле и в избе
Сколько дела!

Как дела теперь пошли:
Любо-мило!
Сколько сразу нам земли
Привалило!

Утеснений прежних нет
И в помине.
Лучше б ты женился, свет,
На Арине.

С молодой бы жил женой.
Не ленился!»
Тут я матери родной
Поклонился.

Поклонился всей родне
У порога:
«Не скулите вы по мне.
Ради бога.

Будь такие все, как вы,
Ротозеи,
Что б осталось от Москвы,
От Расеи?

Все пошло б на старый лад,
На недолю.
Взяли б вновь от вас назад
Землю, волю;

Сел бы барин на земле
Злым Малютой.
Мы б завыли в кабале
Самой лютой.

А иду я не на пляс —
На пирушку,
Покидаючи на вас
Мать-старушку:

С Красной Армией пойду
Я походом,
Смертный бой я поведу
С барским сбродом,

Что с попом, что с кулаком —
Вся беседа:
В брюхо толстое штыком
Мироеда!

Не сдаешься? Помирай,
Шут с тобою!
Будет нам милее рай,
Взятый с бою, -

Не кровавый пьяный рай
Мироедский, -
Русь родная, вольный край,
Край советский!»

1918 г.
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Будьте здоровы

Среди хронических заболева-
ний у людей среднего и старшего 
возраста значительную часть со-
ставляют болезни желудочно-ки-
шечного тракта. О том, как преду-
предить их обострение, если они 
уже диагностированы, а также о 
мерах профилактики болезней 
ЖКТ рассказывает Наталья Оле-
говна Щанова, врач-гастроэн-
теролог, кандидат медицинских 
наук.

– С какими проблемами ЖКТ 
чаще обращаются пациенты 
среднего и старшего возраста? 
Каковы возможные причины их 
возникновения?

– Нужно сказать, что с возрас-
том у каждого человека проис-
ходит постепенное снижение 
интенсивности общего обмена 
веществ. У лиц старших возраст-
ных групп уменьшается число 
острых заболеваний и увеличи-
вается число хронических. Часто 
у человека имеются две и более 
болезни одновременно. Для га-
строэнтеролога важным стано-
вится не пропустить за «типич-
ными» для конкретного пациента 
симптомами обострения его хро-
нических заболеваний, напри-
мер, хронического холецистита, 
панкреатита, дивертикулярной 
болезни кишечника, развитие 
онкологической патологии. К со-
жалению, риск развития онкопа-
тологии в старших возрастных 
группах выше.

Очень серьезным моментом 
является и тот факт, что в этом воз-
расте по разным причинам люди 
часто вынуждены принимать ле-
карственные препараты, влияю-
щие на свертываемость крови, 
либо так называемые нестеро-
идные противовоспалительные 
препараты с обезболивающей 
целью. Например, при болях в су-
ставах. Эти препараты способны 
вызывать эрозивное и язвенное 
поражение желудка, повышают 
риск развития желудочно-кишеч-
ных кровотечений. Это не значит, 
что их нужно отменять, нередко 
их назначение является жизнен-
но важным для пожилого чело-
века. Но оптимальным будет про-
ведение исследования желудка 
перед приемом этих лекарств и 
обсуждение с лечащим врачом 
необходимой профилактики раз-
вития серьезных осложнений со 
стороны ЖКТ.

– Каковы принципы правиль-
ного питания в среднем и стар-
шем возрасте? Что желательно 
употреблять, от чего нужно от-
казаться или ограничить?

– Принципы питания пожило-
го человека – это соответствие 

энергетической ценности пище-
вого рациона энергозатратам по-
жилого организма; профилакти-
ческая направленность питания 
для замедления развития гипер-
тонической болезни, ишемиче-
ской болезни сердца, сахарного 
диабета, онкологических заболе-
ваний. 

В рационе должны присутство-
вать любые продукты, чтобы пи-
тание было разнообразным. Еда 
должна приносить удовольствие. 
Энергетические затраты людей 
старшего возраста в целом ниже 
затрат людей молодого и средне-
го возраста. 

Норма употребляемого в сутки 
белка пищевых продуктов – до 
1 г на 1 кг массы тела. Желатель-
но обеспечить соотношение 1:1 
между животными и раститель-
ными белками. Растительные 
белки должны составлять до 50% 
белковой части пищевого суточ-
ного рациона. Наиболее полез-
ны гречневая и овсяная крупы. 
Из белков животного происхож-
дения предпочтение лучше от-
давать рыбе и молоку. До 30% 
белков – за счет молочных про-
дуктов: творога ежедневно мож-
но употреблять до 100 г, сыра лю-
бых сортов – до 20 г в день. 

С возрастом, как правило, сни-
жается активность пищевари-
тельных ферментов в организме, 
которые отвечают за перевари-
вание цельного молока, поэтому 
у некоторых пожилых людей мо-
жет наблюдаться плохая перено-
симость молока. При хорошей 
переносимости, если нет про-
цессов вздутия живота, бурле-
ния, диареи, можно употреблять 
до 400 г молока в день. Это – хо-
рошая профилактика развития 
остеопороза. Но все же полезнее 
кисломолочные продукты.

Количество жиров в рационе 
пожилого человека должно быть 
умеренным: 70–80 г, а после 75 
лет – 65–70 г в день. Важно увели-
чить долю растительных масел в 
суточном рационе до 50% обще-
го количества жиров. Раститель-
ные масла содержат вещества, 
которые обладают антиоксидант-
ным действием, снижают дегене-
ративные изменения органов в 
процессе старения. Но делать это 
следует осторожно, так как воз-
можно развитие диареи. Сливоч-
ное масло относится к животным 
молочным жирам, богато витами-
ном А. В день его можно употре-
блять до 15 г.

Количество углеводов в су-
точном рационе пожилых людей 
должно составлять около 300 г. Но 
в виде сахара или сладостей – не 

более 30-50 г в день. А вот углево-
ды из овощей, фруктов, зерновых 
должны присутствовать в доста-
точном количестве. Наиболее 
полезны свекла, морковь, тыква, 
цветная капуста, кабачки, поми-
доры, картофель. Белокочанную 
капусту лучше ограничивать, она 
может усилить процессы броже-
ния в кишечнике. 

Пищевые волокна, клетчат-
ка, которые также содержатся в 
овощах и фруктах, способствуют 
улучшению микрофлоры кишеч-
ника, нормализации моторики 
кишечника, что важно для про-
филактики развития дивертику-
лярной болезни и онкологиче-
ских заболеваний толстой кишки. 
Количество клетчатки должно со-
ставлять до 30 г в день. 

Полноценный состав питания 
способствует обогащению пи-
щевого рациона витаминами C, 
Е, группы B, которые являются 
регуляторами окислительных 
процессов в организме, а также 
минеральными веществами – 
кальцием, калием, железом. Ка-
лием богаты чернослив, курага, 
урюк, изюм. Количество поварен-
ной соли не должно превышать 
5 г в день. Включение в рацион 
морской капусты, других море-
продуктов, к примеру кальмаров, 
уменьшает дефицит йода, снижа-
ет уровень «плохого» холестери-
на.

Особое внимание обращу на 
употребление хлеба. Но нужно 
иметь в виду, что если у челове-
ка есть склонность к запорам, то 
употреблять много хлеба не сле-
дует. Ржаной хлеб более полно-
ценен по составу аминокислот, 
является источником витаминов 
группы B, минеральных веществ, 
клетчатки. И лучше употреблять 
«вчерашний» хлеб или в подсу-
шенном виде, пищеварительным 
ферментам к нему «удобнее по-
добраться», чем к свежему.

– Как следует питаться во вре-
мя обострения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта?

– При обострении хронических 
заболеваний органов пищеваре-
ния питание должно оставаться 
полноценным и разнообразным. 
Но необходимо придерживаться 
регулярности питания, готовить 
блюда с учетом щадящего меха-
нического, химического и темпе-
ратурного воздействия на желу-
дочно-кишечный тракт. Большое 
значение приобретают харак-
тер тепловой обработки пищи 
– отваривание, приготовление 
пищи на пару, в духовом шкафу; 
подбор продуктов, содержащих 
меньшее количество плотной 

соединительной ткани – мясо 
индейки, белое куриное мясо, те-
лятина, нежирная свинина, рыба 
без кожи. Важно временно огра-
ничить употребление фруктов, 
сырых овощей, специй, возможен 
по совету врача временный пере-
ход на протертое питание. Пища 
не должна быть слишком горячей 
или слишком холодной. Опти-
мальной температурой пищи бу-
дет 36-37 градусов.

– Какие «народные» рецепты 
при заболеваниях ЖКТ можно 
применять в домашних услови-
ях? 

– Если пациент, например, 
принимает отвар лекарственных 
желчегонных трав по назначению 
врача, польза от этого будет несо-
мненная. Но если у человека при 
этом есть желчнокаменная бо-
лезнь, а он пьет отвары трав, ни 
с кем предварительно не посове-
товавшись, то он может получить 
развитие серьезных осложнений: 
проникновение камней в желч-
ные протоки, развитие «желчной 
колики», механической желтухи 
и даже острого панкреатита. При-
менение «шипучки» с содой при 
изжоге – очень распространен-
ная практика. Если человек все 
же решил применять в домашних 
условиях какой-то народный ре-
цепт, лучше обсудить это с тера-
певтом или гастроэнтерологом.

– Как поддерживать здоровье 
пожилым людям с заболевания-
ми ЖКТ, чтобы обострения слу-
чались реже?

– Мерами по профилактике 
обострений заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта являют-
ся правильное питание, сон не 
менее 7 часов в день, физические 
занятия – по возможности, под-
держание нормального уровня 
сахара крови, проведение профи-
лактических курсов лекарствен-
ных препаратов, периодических 
контрольных обследований – по 
плану, составленному врачом.

Наталья Березнякова

ЕДА - ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И В УДОВОЛЬСТВИЕ. 
Советы врача



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru4 2 ноября 2022 г.

Льгота по транспортному налогу будет дей-
ствовать в отношении одного легкового авто-
мобиля с мощностью двигателя до 150 л.с.

27 октября на заседании Законодательного 
Собрания Нижегородской области депутаты 
приняли в двух чтениях изменения в закон «О 
транспортном налоге». Документ был внесен в 
региональный парламент губернатором.

Льгота по транспортному налогу устанавли-
вается для граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации или поступившим на 
военную службу по контракту, а также заклю-
чившим контракт добровольцев в ходе про-
ведения специальной военной операции по 
демилитаризации и денацификации Украины. 
Данные категории освобождаются от уплаты 
транспортного налога в отношении одного 
легкового автомобиля с мощностью двигателя 
до 150 л.с. или одного мотоцикла с мощностью 
двигателя до 36 л.с., либо одной моторной лод-
ки с мощностью двигателя до 30 л.с. (включи-
тельно).

Действие закона распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2022 года.

«Освобождаем мобилизованных владельцев 
транспортных средств от уплаты транспорт-
ного налога. Это станет дополнением целого 
ряда мер поддержки, уже принятых ранее. Де-
путаты приняли активное участие в работе над 
сооветствующими законопроектами, вносили 
свои предложения. Это позволяет учесть все 
необходимые моменты », - рассказал губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Мы приняли еще одно важное решение, 
направленное на поддержку мобилизованных 
граждан. Льгота по транспортному налогу бу-
дет предоставляться за налоговый период те-
кущего года. То есть в 2023 году им не нужно 
будет уплачивать транспортный налог за ука-
занные в законе транспортные средства», - от-
метил председатель Законодательного Собра-
ния Нижегородской области Евгений Люлин.

Законодательное собрание 
Нижегородской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ТЕПЕРЬ В TELEGRAM!
Получайте информацию по самым актуальным вопросам социальной поддержки населе-

ния и об услугах и сервисах, оказываемых Пенсионным фондом России, в официальном теле-
грам-канале (t.me/pensionfond)

 Подписывайтесь t.me/pensionfond 
#ПФР #Пенсионныйфонд #telegram

МОБИЛИЗОВАННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В НИ-
ЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ ТРАНСПОРТ-

НОГО НАЛОГА ЗА 2022 ГОД

ГРАФИК ВЫПЛАТ ПЕНСИЙ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ В НОЯБРЕ 
2022 ГОДА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

И  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
     В связи с праздничными (выходными) 

днями в ноябре 2022 года сообщаем о сроках 
выплаты пенсий, пособий и иных социальных 
выплат.

    С учетом информации УПФС Нижегород-
ской области – филиал АО «Почта России» до-
ставка пенсий, пособий и иных социальных 
выплат за ноябрь 2022 года по Нижегородской 
области через организации почтовой связи 
будет производиться по графику:

        ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
- 2, 3 ноября 2022 года – за 4 ноября 2022 
года;
- 3 ноября 2022 года – за 3 ноября 2022 года;
С 5 ноября по утвержденному графику.
Володарск, Ардатов, Арзамас, Вад, Перво-
майск, Сосновское, Вача, Павлово, Урен-
ский, Шахунский, Шарангский, Ветлужский, 
Краснобаковский, Варнавинский, Городец-
кий, Балахнинский, Ковернинский, Лукоя-
новский, Богородский районы – 2 ноября 
2022 за 4 ноября 2022.
         ПО Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД: 
- 2 ноября 2022 года – за 4, 5 ноября 2022 
года;
- 3 ноября 2022 года – за 3, 6 ноября 2022 
года;
С 7 ноября 2022 года – по утвержденному 
графику.
  Перечисление сумм пенсий и иных соци-

альных выплат гражданам на счета в кре-
дитные организации будет произведено:

- 3 ноября 2022 года - за 4, 5, 6 ноября 2022 
года (Борский, Гагинский, Починковский, 
Богородский, Сеченовский, Большеболдин-
ский, Большемурашкинский, Лукояновский 
районы и г. Саров Нижегородской области, 
административно-территориальное обра-
зование Новинского сельсовета Приокского 
района г. Нижнего Новгорода).
- 11 ноября 2022 года - за 12, 13 ноября 2022 
года (Воротынский, Чкаловский, Варнавин-
ский районы Нижегородской области). 
- 18 ноября 2022 года – за 19, 20 ноября 2022 
года (Павловский район и г. Дзержинск Ни-
жегородской области, Автозаводский, Ле-
нинский, Нижегородский, Сормовский рай-
оны г. Нижнего Новгорода).
   После поступления денежных средств  кре-

дитная организация зачисляет суммы пенсий 
и иных социальных выплат на счета получате-
лей не позднее следующего рабочего дня. 

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Юридическая помощь
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селёдку. Сервируем на салатном ли-
сте, посыпаем сверху клюквой.

ОСЕННИЙ ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ 
С ПОВИДЛОМ

Ингредиенты: Тыква (очищен-
ная) – 500 г; масло растительное 
(без запаха) – 160 г; сахар – 200 г; 
орехи грецкие – 60 г; крахмал куку-
рузный – 2 ст. л.; вода – 4 ст. л.; мука 
пшеничная / мука – 400 г; соль – 0.5 
ч. л.; разрыхлитель теста – 2 ч. л.; це-
дра лимона – 2 ч. л.; корица – 1 ч. л.

Имбирь (молотый) – 0.5 ч. л.; кар-
дамон – 1/4 ч. л.; повидло (джем, ва-
ренье) – 400 г.

Первым делом тыкву режем на 
брусочки среднего размера (чтобы 
не пересушить в духовке) и запека-
ем до готовности. Мягкую готовую 
тыкву перекладываем в глубокую 
емкость и перебиваем блендером в 
пюре. Отдельно крахмал разводим 
водой и хорошо перемешиваем. К 
подготовленному тыквенному пюре 
добавляем цедру лимона, рублен-
ные грецкие орехи, вливаем подсо-
лнечное масло без запаха и подго-
товленный крахмал и все тщательно 
перемешиваем. Муку обязательно 
просеиваем, соединяем с разрых-
лителем, добавляем немного соли, 
сахаром, ванилин, добавляем кори-
цу, имбирь, кардамон и перемеши-
ваем. Частями добавляем сыпучие 
компоненты к тыквенной массе и 
замешиваем тесто. Тесто получает-
ся густым. На застеленный бумагой 
для выпечки противень выкладыва-
ем тесто, разравниваем и выпекаем 
в заранее разогретой до 180 граду-
сов духовке до золотистого цвета. У 
остывшего коржа обрезаем неров-
ные края. Делим корж на 2 части. 
Одну половинку коржа смазываем 
повидлом, джемом или вареньем 
и накрываем вторым сверху. Верх 
тоже смазываем и посыпаем сверху 
крошкой из обрезков коржей. Дать 
немного пропитаться, при желании 
украшаем орехами, режем на пор-
ционные пирожные и наслаждаем-
ся ароматной выпечкой!

БАКЛАЖАНЫ 
С ТОМАТАМИ И СЫРОМ

Ингредиенты: Баклажан – 2 шт; 
помидор – 3 шт; фета – 100 г; сыр 
полутвердый – 40 г; зелень (кинза, 
базилик, петрушка - на выбор) – 1/2 
пуч.; масло оливковое – 2 ст. л.; соль 
(сванская) – 2 щепот.; чеснок – 2 зуб.; 
орегано (сухой) – 1/2 ч. л.

Баклажаны вымыть, обсушить и, 
оставляя верхушку целой, разрезать 
на тонкие пластины. Слегка прида-
вить верхушку рукой, чтобы пласти-

ны разошлись и баклажан принял 
форму веера. Выложить "веера" на 
противень, застеленный бумагой 
для выпечки. Слегка присыпать со-
лью. Помидоры вымыть, обсушить 
и нарезать на кружочки. Вложить их 
между пластинами баклажанов. По-
ставить противень в духовку, разо-
гретую до 180°С, и запекать бакла-
жаны 10 минут. Вынуть противень 
из духовки. Посыпать баклажаны 
тертым чесноком. Посыпать рас-
крошенной фетой, сухим орегано и 
сбрызнуть оливковым маслом. Вер-
нуть противень в духовку и запекать 
еще 10 минут или до полной готов-
ности блюда. Горячие баклажаны 
сразу же посыпать сыром, натертым 
на мелкой терке. Перед подачей 
посыпать блюдо мелко нарезанной 
зеленью – кинзой, базиликом или 
даже петрушкой.

МАРИНОВАННЫЙ ШАШЛЫК
ИЗ КУРИНЫХ СЕРДЕЧЕК

Ингредиенты: Сердечки кури-
ные – 300 г; чеснок – 2 зуб.; соевый 
соус – 1 ст. л.; сок лимонный – 0.25 
шт; кунжут – 2 ст. л.; перец чили – 0,5 
ч. л.; имбирь – 0,5 ч. л.; паприка коп-
ченая м 0,5 ч.л.

Куриные сердца хорошо про-
мыть и отделить от плёнок. Уложить 
в ёмкость и перемешать с пропу-
щенными через пресс чесночными 
дольками. Подготовить соус для 
мариновки шашлыка, смешав сое-
вый соус и сок лимона. Полученным 
соусом залить сердца. Приправить 
шашлык специями (молотый перец 
чили, имбирь, паприка). Хорошо пе-
ремешать куриные сердечки, что-
бы распределить маринад и оста-
вить на 15 минут (можно на ночь). 
Нанизать на деревянные шпажки 
(предварительно шпажки замочить 
в воде на 30 минут) сердечки, не 
оставляя между ними промежутков. 
За неимением шпажек подойдут и 
зубочистки – на одной размещай-
те по 3 сердца. Уложить шашлык в 
раскалённое в сковородке масло и 
дать прожариться 15 минут. Вылить 
в сковороду оставшийся маринад и 
оставить блюдо «прокипеть» ещё на 
7 минут. Готовить можно и в духовке 
точно так же. Готовый шашлык вы-
ложить на тарелку и обсыпать семе-
нами кунжута. По желанию кунжут 
также можно предварительно об-
жарить. Маринованный шашлык из 
куриных сердечек в кунжуте готов.

 Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ТЕРТЫЙ ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ 
С ЯГОДАМИ

Ингредиенты: Мука пшеничная / 
Мука – 400 г;  разрыхлитель теста – 1 
ч. л.;  яйцо куриное – 2шт +1 шт;  мас-
ло сливочное – 120 г;  сахар – 100гр+ 
100 г;  творог – 250 г;  сметана – 3 ст. 
л.;  ванилин – 1 г;  ягода – по вкусу.

Смешиваем просеянную муку с 
разрыхлителем, добавить сливоч-
ное масло, 2шт яйца и 100г сахара 
и замесить тесто. Тесто делим на 2 
части. Маленькую часть отправим в 
морозильник на 15 мин. Готовим за-
ливку: смешать творог, сметану, ва-
нилин, 100г сахара и 1 яйцо до жид-
кого однородного состояния. Тесто 
раскатать, выложить на дно формы, 
разровнять по дну, сформировать 
средние бортики. Залить заливку. 
Добавит любые ягоды. Сверху нате-
реть оставшееся тесто. Отправить 
в разогретую до 180° духовку, при-
мерно на 40-50мин.

ТЕФТЕЛИ С ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты: Тефтели: фарш 
мясной – 1/2 кг; яйцо куриное – 1 шт; 
яблоко – 1 шт; соль – по вкусу; перец 
черный (молотый) – по вкусу; специи 
– по вкусу; крахмал картофельный – 
1 ст. л.; масло растительное (по не-
обходимости); Глазурь: соевый соус 
– 1 ст. л.; мед – 2 ст. л.; сок апельси-
новый – 1 ст. л.; сок лимонный – 2 ст. 
л.; Параметры приготовления в 
мультиварке: Мощность: 860 Ватт; 
Программа: Поджаривание (40 ми-
нут).

Фарш выложить в миску, доба-
вить к нему соль, черный молотый 
перец, специи, яйцо, крахмал и тща-
тельно перемешать. Яблоко очи-
стить и натереть на мелкой терке 
(или измельчить блендером), слегка 
отжать сок. Добавить яблоко к фар-
шу, перемешать и убрать фарш в 
холодильник на 20 минут. Смешать 
все ингредиенты для глазури: 2 ст. л. 
меда, 1 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. 
апельсинового сока и 1 ст. л. соево-
го соуса. Сформовать тефтельки. В 
мультиварке включить режим "Под-

жаривание", время - 40 минут. Разо-
греть в чаше растительное масло, 
выложить тефтели и обжарить их с 
обеих сторон до готовности. Сма-
зать тефтели глазурью и прогреть 
их еще 5 минут.

ЗАКУСКА "ЗА ТЕХ, 
КТО ХОДИТ В САПОГАХ"

Ингредиенты: Сельдь (соленая) 
– 200 г; вино красное сухое – 50 мл; 
уксус (столовый, 70%) – 1 ч. л.; перец 
черный (чёрный молотый); сахар – 1 
ст. л.; масло растительное (3 ст. л. в 
маринад и 1 ст.л. на обмазку формо-
чек) – 4 ст. л.; лук репчатый – 2 шт; 
зелень (укроп, петрушка, кинза, ру-
бленая) – 1 ст. л.; картофель – 4 шт; 
яйцо куриное – 1 шт; крахмал карто-
фельный м 1 ст. л.; укроп (сушёный) 
– 1 ст. л.; орех мускатный (молотый) 
– 1 ч. л.; соль; листья салата/Салат 
(зелёный, листовой); клюква (све-
жая, замороженная) – 2 ст. л.

Сначала берём продукты, необ-
ходимые для маринования селёдки. 
Солёную селёдку очищаем от ко-
стей, шкуры, разделываем на филе. 
Нарезаем селёдку на кусочки. Чи-
стим лук, нарезаем кольцами. Гото-
вим маринад из вина, уксусной кис-
лоты, сахара, перца, растительного 
масла, рубленой зелени. Заливаем 
маринадом сельдь и лук. Далее при-
ступаем к приготовлению корзи-
ночек из картофеля, в которых мы 
будем сервировать нашу селёдочку. 
Рассчитываем по одной крупной 
картофелине на корзиночку. Очи-
щенный картофель натираем на 
тёрке (как морковь по-корейски). В 
натёртый картофель кладём яйцо, 
крахмал, мускатный орех, сухой 
укроп, соль. Тщательно перемеши-
ваем. Формочки смазываем маслом, 
хотя они и силиконовые, но решила 
перестраховаться. И выкладываем 
картофельную массу, формируя из 
неё дно и бортики. Ставим формоч-
ки в разогретую до 200 градусов ду-
ховку на 30 минут. В остывшие кор-
зинки выкладываем маринованную 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчествоТворческий конкурс

Елена Васильевна Занозина, 
г. Арзамас

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УЧИТЕЛЯ
Наверное, это может показаться нес-

кромным (весьма старомодное слово), ко-
му-то сентиментальным и даже, возможно, 
не заслуживающим внимания, однако... 

Это был предпоследний день моего пре-
бывания в должности руководителя учеб-
ного центра «АДМБ» (Арзамасский дом 
малого бизнеса). Накануне я была в коман-
дировке в другом городе, а ключи от каби-
нета были у меня. И как-то не принято было 
проникать в кабинеты в отсутствие коллег, 
но случилось следующее. Приходила одна 
из выпускниц учебных курсов с одной 
лишь целью - подарить мне цветы. Была на-
стойчива, поэтому букет был принят и раз-
мещён в моём кабинете. Конечно, я была 
приятно удивлена, а коллеги сообщили 
имя девушки. Думаю, что не только получе-
ние новой профессии, а человеческое уча-
стие, своевременный мудрый совет в тот 
самый важный и нужный момент, послужил 
поводом. Речь шла о сохранении, уж если 
откровенно, будущего ребёнка. Учителю 
приходится быть не только педагогом и 
психологом, а и другом.

День был щедр на сюрпризы. Были уте-
ряны корочки об окончании курса «Се-
кретарь-референт». Выпускница зашла за 
получением дубликата. Мне было совер-
шенно не трудно восстановить документ, и 
я с улыбкой на лице протянула его девуш-
ке. «Вас невозможно не уважать и нельзя 
не любить. Елена Васильевна, спасибо» 
- прозвучало в ответ. Честно говоря, от та-
кой оценки своего труда несколько расте-
рялась и пожелала успехов на прощание. В 
учебном центре было принято проводить 
опросы тех, кто закончил курсы, и благо-
дарностей было немало. Но то, что я услы-
шала в этот день, было неожиданностью. 

Через неделю я уехала в другой город, и, 
как предполагала, на постоянное место жи-
тельства. Но жизнь распорядилась по-дру-
гому. Далее в карьере была ещё «Высшая 
школа», работала преподавателем в инсти-
туте «СГИ». Но неизменно везде называла 
себя учителем, объясняя это и студентам, и 
себе, что это от слова «научить», а ещё по-
нять, посоветовать, помочь... Это был толь-
ко один день из жизни учителя, из моей 
жизни.

МОЙ ВЫПУСКНОЙ
Я, не Наташа Ростова, но был выпускной, 
Со школой прощальный, любимой, родной. 
Бал настоящий, красивый, блестящий, 
Просто волшебный, зовущий, звенящий. 
В платье прекрасном, лёгком, летящем, 
С биением мысли о будущем предстоящем, 
Помню шампанское, вальса объятия, 
Море надежд, грёз, рукопожатия. 
В школе в тот вечер был просто аншлаг, 
Пора прощаться, да что-то никак. 
Но близилось утро мудрое нового дня, 
Окрылённая юность являла миру себя... 
Шли годы, как шмели шумели метели, 
Мечты, что тревожили, вдаль улетели, 
И марш Мендельсона не раз прозвучал. 
Но нет, не дано мне забыть этот Бал, 
Всех тех, кто напутственно руку пожал, 
Соседа по парте, что меня провожал!

Валентина Потапова, 
г. Павлово
Свои стихи лишь Вам я посвящаю,
Учительница первая моя.
Прошло немало лет, но вспоминаю
Я образ Ваш, любимый мой предмет.
Урок литературы с нетерпеньем ждали
И слушали, дыханье затая,
Когда Вы нам «Онегина» читали,
В своих руках листочек теребя...
Стихи я с детства полюбила,
И, как это в народе говорят,
Наверное, от Вас я получила
Свой поэтический заряд.
Уж на пороге 21-й век,
Много других учителей за жизнь встречалось,
Но для меня Вы главный человек!
И всё, что лучшее, мне лишь от Вас осталось -
Умна, красива, безупречна!
Всегда лишь Вами восхищалась я.
И помнить буду Вас я долго, вечно,
Учительница первая моя!

Султанбаева Т.Н., 
г. Заволжье

ГОДА, ГОДА...
Ещё не вечер, ещё нет вьюги, 
Ещё в душе царит покой. 
Возможно ты меня забудешь, 
Возможно всё, но ты со мной. 
Я помню всё, я помню встречи, 
Рук прикосновение твоих. 
Всё было радостно, светло, 
Для нас с тобой, для нас двоих. 
Года летят вперёд, не удержать,
Как птицы по утрам. 
А я стою, прильнув к окну, 
Рукой им вслед машу. 
Не улетайте вы года, 
Притормозите ход, 
Ведь столько дел меня здесь ждёт 
И ждёт меня удел.
 Любви раздать, кто рядом, 
Кто верен мне, моим друзьям. 
И правнуков дождаться, 
Село родное посетить, могилам поклониться.
Года, года... летят, как птицы.

Михаил Садовский
ПАМЯТИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Владиславе Броницкой
Я тебя предал, родная страна.
Я тебя предал.
Может, правил страной сатана? –
Пораженье назвал «победой».
И политики телеигривые
Лелеют сребреники и гранты.
Я эмигрировал. Вы эмигрировали.
Мы – эмигранты?!
Отвернулся от нас, видно, Бог,
Раз распался народов Союз.
Встал из гроба искренний Блок:
«На спину б надо бубновый туз».
Дискотечного отечества дочь
Ресницами хлопает, не понимая.
Стрекозой проплясала всю ночь.
Страны нету. Сцена немая.  
Букву разгадывать влек интерес?..
Попса. Развлекаловка. Ралли.
Вот вам, милые, поле чудес –
Страну проспали.
…Был наш Союз коммунальной квартирой,
Но ведь какая была коммуналка!
Из-за границы, смеясь, аплодируют.
Они здесь не жили. Им не жалко.
«Что ты грустишь по совковой стране?»
Ну как не грустно? –
Кому-то хочется, чтоб стали мне
Врагами украинцы и белорусы.
Я тебя предал, родная страна?
Быть с тобой – мое кредо!
Вновь нам явится сатана
Из телебреда?
…Раньше кричали «судью на мыло» –
Стон стадионов и ныне горазд.            
Но разве, любезные, мы с вами быдло? –
Те, кто Родину не предаст.
Руки раскрою я для объятия –
А это просторы русской Евразии!
Милые люди, мы с вами не спятили –
И для России у нас – эвтаназия?
Не прикрывая зевоты шпагат,
Скажут акцентом заезжим:
«А России красив закат»,
Но, верю, забрезжил…
Забрезжил, забрезжил
В Рождество, в Новый год
Светом истины, светом надежды 
Над Россией моей Восход.
…Нет, редактор, концовочкой лёгкой не тешь…
Наберите строки курсивом:
Защитим священный рубеж.
Это – Россия!

Балабина Людмила Павловна, 
г. Арзамас

КРИК ДУШИ (лихие девяностые)
Матушка Россия, что с тобой случилось?
Где же твоя сила так поизносилась? 
Иль в полях заброшенных по весне растаяла? 
В избах заколоченных ты её оставила?

МАТУШКА-РУСЬ
Матушка Русь, сединой обелённая, 
Тобою сегодня горжусь. 
Красотой, добротой наделённая 
Величавая моя Русь. 
Зимой снегом стоишь запорошена,
Весной зелень украсит тебя, 
До чего же ты летом хорошая, 
И в осеннем наряде горда. 
Покоряешь своей безбрежностью, 
Непокорностью, высотой. 
Переполнено сердце нежностью 
К моей Родине дорогой.

2022 г.
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Ангрен - не только второй 
по численности населения го-
род Ташкентской области после 
самой столицы, но и самосто-
ятельная планетная система с 
городками-спутниками: почти 
сросшимся с ним Дукентом, Ян-
гиабадом, Красногорском, ПШК 
(поселком «Плавикошпатовый 
комбинат») и Нурабадом, в адми-
нистративном отношении являю-
щихся его частями, несмотря на 
свою удаленность от него, иногда 
- за десятки километров. После 
разрушительных 1990-2000-х он 
всё еще остается важным эконо-
мическим центром: здесь распо-
ложено крупнейшее в Средней 
Азии угольное месторождение, 
где, по разным данным, - цифры 
колеблются, - добывается от 92 
до 99 процентов узбекистанского 
угля; тут действуют мощные элек-
тростанции и ряд предприятий. 
И всё же широкую известность 
он приобрел не своим индустри-
альным комплексом, а тем, как в 
короткие сроки пережил развал 
всего, что могло бы развалиться, 
за чем последовал массовый ис-
ход его населения. 

Был период, когда многие че-
тырехэтажные и все девятиэтаж-
ные дома были брошены и зияли 
черными провалами окон. Власти 
Узбекистана всего этого «не за-
мечали»: дома на главной трассе, 
ведущей через Ангрен в Ферган-
скую долину, раскрашивали в 
патриотичные зеленые и синие 
тона – цвета узбекского флага – а 
послушная пресса за два с поло-
виной десятилетия ни словом не 
обмолвилась о катастрофе, по-
стигшей благоустроенный «сто-
тысячник».
ОТКРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Начнем издалека – с его исто-
рии. Она неразрывно связана с 
месторождением бурого угля, 
для разработки которого Ангрен, 
собственно, и создавался.

Девяносто лет назад местность 
в 90-95 километрах по дороге на 
юго-восток от Ташкента представ-
ляла собой малозаселенную тер-
риторию с несколькими кишла-
ками (Джартепе, Турк, Тешик-Таш, 
Койхо-а и Джигиристан).

В конце 1920-х здесь появились 
геологи. В 1933 году Григорий Чи-
крызов первым сделал вывод о 
наличии в районе Джигиристана 
крупного угольного месторожде-
ния. Дмитрий Богданович и Ти-
мофей Корунд заложили шурфы 
и добыли бурый уголь. За само-
вольную «растрату» средств на 
скважины Богдановича чуть не 
посадили. С работой ему при-
шлось надолго распрощаться; он 
был восстановлен в должности 
начальника Ангренской геоло-

горазведочной партии только в 
1941-м, когда его правоту под-
твердили исследования разве-
дочной партии под руковод-
ством Чикрызова и Захаровича, 
нашедшей угольные залежи. Для 
Чикрызова этот поиск тоже едва 
не кончился плачевно: он был 
обвинен в диверсии, ведь ему не 
удалось сразу выдать готовый ре-
зультат. На работу его доставляли 
под конвоем. В дальнейшем он 
провел геологическое картиро-
вание Ангренского месторожде-
ния, наметил его границы, сделал 
вывод о неглубоком залегании 
угольных пластов и разработал 
предложения по их эксплуатации 
открытым способом. Считается 
открывателем угольного место-
рождения, в городе ему установ-
лен памятник.

В 1943-м заслуги Чикрызова и 
Богдановича были, наконец, оце-
нены по достоинству: их награди-
ли Сталинской премией. Денеж-
ные средства они перечислили 
в Фонд обороны – на постройку 
авиаэскадрильи.

Обнаруженное при таких дра-
матических обстоятельствах 
буроугольное месторождение 
– пласт угля толщиной до 60 ме-
тров и глубиной залегания от 130 
до 150 метров.

Начало Ангрена. 
Фото Макса Пенсона

25 сентября 1940 года прави-
тельство СССР издало распоря-
жение об организации угольных 
предприятий в Ахангаранской 
долине. 1 ноября председатель 
президиума Верховного совета 
Узбекской ССР Юлдаш Ахунба-
баев (один из основателей ре-
спублики, первый председатель 
Центрального исполнительного 
комитета с февраля 1925 года по 
июль 1938 года, то есть её фор-
мальный глава, и вообще первый 
в истории руководитель единого 
советского Узбекистана; с июля 
1938 года и до своей смерти – 
председатель Верховного совета 
УзССР первого созыва) заложил 
первый кирпич в строительство 
шахты № 1 на левом берегу реки 
Ахангаран (Ангрен).

В 1941 году начали строить, 
если можно так выразиться, 
угольный разрез. Но уже в сле-
дующем году строительство при-

шлось прекратить - залегание 
пластов оказалось глубже пред-
полагаемого и для снятия слоев 
земли требовались экскаваторы, 
получить которые в военное вре-
мя было невозможно.

Один из первых шахтеров Ан-
грена, Иван Урванов, в 1942 году 
вспоминал: «Всего лишь около 
пяти месяцев прошло с того дня, 
когда мы приехали сюда, сорок 
донбасских шахтеров. Там, дале-
ко, на западе, осталась взорван-
ная нами самими шахта, горящий 
Донбасс. Уголь был здесь, у нас 
под ногами. Его ждала республи-
ка, страна. Но добыть его было 
неимоверно трудно: электроэ-
нергию вырабатывали примитив-
ные движки, проходка стволов 
велась вручную. А тут ко всем на-
шим бедам добавилась еще одна 
- тропическая малярия. Она бук-
вально косила людей. На смену 
иногда выходило по 25-30 чело-
век из ста. От приступов малярии 
люди падали прямо в забоях».

«Мы приехали сюда, на место 
будущего Ангрена, и увидели пе-
ред собой голую степь», - дели-
лась впечатлениями шахтёр Ха-
нифа Саидова.

Её работа была не продуктом 
эмансипации, а суровой необхо-
димостью: пока мужчины нахо-
дились на фронте, уголь прихо-
дилось добывать и женщинам, 
несмотря на всю тяжесть этого 
труда, болезни и отсутствие нор-
мальных бытовых условий.

По завершении войны работы 
по подготовке к использованию 
Ангренского угольного разреза 
возобновились, и в 1948 году он 
был окончательно сдан в эксплу-
атацию.

Шахтеры Ангрена. 1940-1950-е
Сам же город начался с не-

скольких посёлков, возникших 
после начала угледобычи. В 1940-
м в кишлаке Джигиристан поя-
вился ряд построек с населением 
около 300 человек. 21 мая 1942 
года ЦИК УзССР издал указ о при-
своении этому населенному пун-
кту название: рабочий поселок 
«Ангреншахтстрой». Он значился 
в составе Ахангаранского района 
Ташкентской области (неофици-
ально, по названию рудоуправ-
ления, - «Ташкент-Сталинуголь»). 

В 1943 году начали возводить 
первые дома рабочего поселка 
Соцгород. А в 1946-м Ангреншах-
тстрой был повышен до статуса 
города областного подчинения 
и получил название Ангрен; под 
этим наименованием были объе-
динены и другие рабочие посел-
ки (как это произошло и в Чирчи-
ке).

Следующий этап – развитие 
города по подготовленному 
плану. В 1951 году архитектор 
Александр Зотов приступил к ра-
боте над генпланом городской 
застройки и в 1954 году его про-
ект был принят. «Вначале город 
проектировался на 85 тысяч че-
ловек. Был большой спор, где его 
строить. Угольщики облюбовали 
место нынешнего нового города 
под свои отвалы. Целый год шла 
упорная борьба. Предлагалось, 
в частности, построить город на 
месте нынешнего совхоза «Ан-
грен». В 1957 году был утвержден 
новый генплан, по которому го-
род запланирован на 260 тысяч 
жителей», - рассказывал впослед-
ствии Зотов.

Интересная подробность: он 
был незрячим, после ранения по-
терял кисть левой руки и ослеп, 
тем не менее по окончании вой-
ны продолжил работать архитек-
тором, обдумывая и просчитывая 
проекты мысленным образом, не 
видя их.

«Старой» частью города счи-
тается та, что с северной сто-
роны прилегает к автомаги-
страли, ведущей в Ферганскую 
долину, - застроенная двухэтаж-
ными жилыми домами и отдель-
ными зданиями-«сталинками». 
Она сохранилась не полностью. 
Микрорайоны с панельными че-
тырех- и девятиэтажными дома-
ми появились уже позже, в 1970-
1990-х. На стенах школ и детских 
садов немало мозаики – сюжеты 
из народных сказок и популяр-
ных мультфильмов тех лет. А го-
родские окраины стали расши-
ряться за счет домов частного 
сектора, которые активно возво-
дятся и сейчас.

Ангрен. Клуб «Горняк» 
в Соцгороде, середина 1950-х

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

Связь времен

АНГРЕН: ХРОНИКА «ПОДБИТОГО» ГОРОДА
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Занимательная страничка

Собирается жена в магазин. 
Муж:

— Ты деньги взяла?
— Взяла.
— Смотри не трать.  

***
К ректору университета при-

шел завкафедрой с физфака, 
подписать заявку на дорогое 
оборудование. Тот подписывает 
и жалуется:

— Вечно физики что-нибудь за 
бешеные деньги требуют. Вот то 
ли дело математики, заказывают 
только бумагу, карандаши и ла-

стики.
Потом подумал и добавил:
— А философы даже ластики 

не заказывают.   

***
Понедельник, утро, офис. 

Жара. Диалог между сотрудника-
ми:

— Ирина Петровна, вы за цве-
тами следите?

— Да. Надо часть выбросить. 

 ***
Поскольку у меня нет Фейсбука, 

Инстаграма и нормального интер-
нета, я попробовал найти друзей 
вне этой платформы, следуя, од-
нако, тем же принципам: каждый 

день я выхожу на улицу и объяс-
няю прохожим, что я ел, как я себя 
чувствую, что я делал вчера вече-
ром, чем занимаюсь сейчас, что 
буду делать завтра; вручаю им фо-
тографии моих друзей и моего хо-
мячка, даю фотографии, где я ре-
монтирую велосипед или где мне 
2 года. Я внимательно прислуши-
ваюсь к чужим беседам и коммен-
тирую: "Мне нравится!" И — ура! У 
меня получается! На сегодняшний 
день за мной следуют уже 5 чело-
век: 2 полицейских, 1 психиатр, 1 
психолог и 1 медбрат.

 ***
— В вашем резюме вы упомяну-

ли множество скрытых талантов. 

Можете уточнить, какие?
— Сам не знаю, они уж слишком 

скрытые.

 ***
Если овощи настолько вкусны, 

почему же веганы приправляют их 
так, чтобы они как можно больше 
припоминали мясо?  

***
Сейчас многие проводит боль-

ше времени на сайте "Однокласс-
ники", чем в свое время в школе.

***
Если на солнце вы начинаете 

шкварчать, то пора худеть.

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Весы. Апломб. Общество. Мура. Ряса. Лев. Кеды. Драпри. Туловище. Сатира. Смола. Овин. Лапти. Гараж. Вызов. 
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