
1 ноября
• Международный день бухгалтерии (День 
бухгалтера);
• Всемирный день науки за мир и развитие;
• Всемирный день молодежи;
• Всемирный день курицы;
• День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

11 ноября
• Международный день энергосбережения;
• Всемирный день шопинга;
• День окончания Первой мировой войны;

• День офтальмолога;
• День экономиста;
• День написания бумажных писем.

12 ноября
• Всемирный день борьбы с пневмонией;
• День специалиста по безопасности;
• День работников Сбербанка России.

13 ноября
• Международный день слепых;
• Международный день скороговорок;
• Всемирный день доброты;
• День молитвы о сиротах.

14 ноября
• Международный день логопеда; 
• Всемирный день борьбы против диабета; 
• Всемирный день сирот;
• День эндокринолога.

15 ноября
• Всероссийский день призывника; 
• День барабанщика;
• День очистки холодильника.

16 ноября
• Всемирный день рукоделия;
• Всероссийский день проектировщика;
• Всероссийский день самбо;
• День пуговиц.

10 ноября мир отмечает ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
НАУКИ – важную дату в календаре каждой стра-
ны, призванную напоминать обществу о роли и 
пользе науки в жизни каждого. Эту дату учреди-
ла международная организация ЮНЕСКО в 2001 
году, в соответствии с повесткой конференции 
1999 года. Выполняя цель, с которой был введен 
Всемирный день науки во имя мира и развития 
(официальное название), ЮНЕСКО каждый год 
проводит большую работу с научными и обще-
ственными коллективами, учебными заведе-
ниями, правительственными организациями. В 
список мероприятий входят дни открытых две-
рей, семинары и «круглые столы», организация 
экскурсий в музеи и на тематические выставки и 
другие действия.

История возникновения СЛУЖБЫ ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА берет свое на-
чало еще в 1715 году, когда Петр I создал такую 
службу и назвал ее «полицией», что означает 
«управление государством». В последующие 
годы эта служба много раз меняла свое назва-
ние, пока не пришла к современному названию, 
которое совпадает с первоначальным. 

10 ноября 1917 года, 105 лет назад, был издан 
декрет о создании рабочей милиции и с 1962 
года (60 лет) в этот день начали официально от-
мечать День советской милиции. 

Полиция в наше время занята очень важным 
делом – она обеспечивает покой и безопас-
ность граждан нашей страны, поэтому госу-
дарство постоянно обеспечивает повышение 
уровня знаний сотрудников, условия для со-
вершенствования в профессии, поставляет со-
временную материально-техническую базу. В 
течение многих лет по главным каналам страны 
в этот день показывают большие праздничные 
концерты. 

Поздравляю замечательных людей, которые 
стоят на страже правопорядка, кто следит за не-
укоснительным соблюдением закона и справед-
ливости, кто охраняет покой законопослушных 
граждан и является грозой для преступников. 

С Днем полиции! Желаю вам спокойных трудо-
вых будней. Желаю никогда не терять мораль-
ных и физических сил, в любой сложной ситуа-
ции сохранять хладнокровие, самообладание и 
проявлять чудеса дедукции и недюженную сме-
калку. Удачи во всех направлениях, куда бы вы 
ни направили русло своей жизни.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ отме-
чают 13 ноября. Этот день был выбран не слу-
чайно – 13 ноября 1745 года родился Валентин 
Гаюи – основатель учебных заведений и пред-
приятий для незрячих людей. В 1984 году День 
слепых был принят Всемирной организацией 
здравоохранения, с тех пор праздник офици-
ально отмечают во всех цивилизованных стра-
нах. В России проблемами людей, лишенных 
зрения занимается Всероссийское общество 
слепых. С его помощью инвалиды по зрению 
получают возможность учиться, приобретать 
профессии, трудиться, общаться и полноценно 
отдыхать.

Жить во тьме, во власти ночи,
В жизни нет судьбы страшней,
В День слепых об этом помнить
Зрячих я прошу людей.
Тот, кто слеп, он сердцем видит,
Слышит голос тишины,
И ему открыто больше,
Чем увидеть можем мы.
В день слепых желаю людям,
Тем, кто зрения лишен,
Силы воли, силы духа,
И добра в мире большом.
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!
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 10 ПО 16 НОЯБРЯ
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19 октября в ДК города Заволжье было многолюдно, 
оживленно и весело, ведь участниками праздника, по-
священного Дню пожилого человека, были ветераны 
города, члены Союза пенсионеров. С приветственны-
ми словами к присутствующим обратились Носкова 
Е.П. – глава местного самоуправления города Завол-
жья, Мухин Е.П. – председатель Совета общественно-
сти Городецкого округа, Михеев А.И. – председатель 
Совета ветеранов города Заволжья, Матвеичева Н.А. 
– председатель Союза пенсионеров. 

«Нам года не беда, коль душа молода» – под таким 
девизом участники организовали выставку, на ко-
торой были представлены дары осени, домашние 
заготовки (соленья, варенья, салаты, закуски). А все 
желающие могли попробовать и узнать секреты их 
приготовления. Настоящими профессионалами свое-
го дела оказались наши ветераны: Варнакова Л.А, Гон-
чугова Л.А., Матвеичева Н.А., Бубнова Г.Н., Галочкина 
А.С., Ермакова Н.Б. А какими вкусными были румяные 
пышные блинчики с разной начинкой на любой вкус: с 
капустой и мясом, с грибами и яблоками. Выстроилась 
целая очередь, чтобы ими полакомиться. Будет масле-
ница – напечем больше! 

Галочкина А.С. и Варакушин А.М. привезли из леса 
семейку белых грибов. Чтобы их найти под покрыва-
лом осенних листьев, надо было потрудиться.

Матвеичева Н.А. сразила всех своими букетами роз, 
хризантем, красного, белого и желтого очитка видно-
го. Удивил необыкновенной красотой снежноягодник 
сортов «Розовый жемчуг» и «Белый жемчуг». На столе 
в изобилии были представлены овощи – новинки это-
го сезона как зарубежной, так и российской селекции. 

Хочется отметить необычный дизайн в оформлении 
стола. Вместо тарелок – желтые кленовые листья, на 
которых расположились томаты-гиганты весом от 200 
до 600 г, румяные яблоки, свежие огурцы, 7 сортов 
патиссонов: «Абажур», «Мраморный», «НЛО оранже-
вый», «Солнышко», «Черепашки», «Чебурашка», «Боль-
шая удача». Каждый патиссон предназначен для сво-
его приготовления. Даже свежая малина на ветках, 
собранная накануне праздника, была украшением 
стола. А какая осень без калины и рябины? Надежда 
Александровна Матвеичева здесь же давала консуль-
тации и приглашала на очередное заседание клуба 
«Сад-палисад», который она ведет в городе Заволжье. 
От домашнего вина ее приготовления (виноградное, 
малиновое, черносмородиновое) никто не отказался! 

«Наши руки – не для скуки» – под таким девизом в 
этом же зале были представлены поделки декоратив-
но-прикладного творчества. Нельзя было оторвать 
глаз от кукол, изготовленных Аненковой Г.И. и Грищен-
ко Т.А. Алешина Н.А. выставила уникальные шкатулки, 
корзинки, игрушки, самовары, вазы для цветов, вы-
полненные по специальной технологии из мелован-
ной бумаги. Вся семья (дети, внуки, правнуки) помога-
ет Нине Александровне в этом творческом процессе. 

Сарапова Т.С. принесла картину из бисера «Сирень». 
Казалось, что это только что сорванный букет, источа-
ющий душистый аромат. 

Жидкова В.С. занимается шелкографией и ежегод-
но выставляет свои картины под названием «Полевые 
цветы». Смотришь на них и попадаешь в мир родной 
природы лесов и полей, вспоминаешь свое детство в 
деревне. 

Штурмина Н.А. – разносторонний человек: она вя-
жет коврики, занимается лоскутным шитьем, делает 
шкатулки из открыток и все поделки дарит людям. 
Преподаватели из ЦДТ под руководством директора 
Пахтусова П.Д. удивили всех поделками из соленого 
теста, вязаными игрушками, картинами, куклами для 
спектакля. Свои умения и таланты они передают де-
тям, что очень ценно в наше время. 

Цветкова Э.М. занимается лозоплетением. Мазина 
Т.А. представила оригинальные картины из шерсти.

Никого не оставили равнодушными концертные но-
мера в исполнении солисток ДК Алисы Смирновой и 
Елизаветы Цветковой. Ведущая праздника Ирина Ере-
мина, которая с улыбкой вела все мероприятие, заря-
жала своей энергией и бодростью духа участников и 
гостей. 

Организатор этого городского мероприятия Матве-
ичева Надежда Александровна совместно с сотруд-
никами ДК отметили высокую активность ветеранов 
в проведении праздника. Несмотря на свой возраст, 
эти люди увлечены своим делом. Не зря говорят: «Нас 
старость дома не застанет, мы – в работе, мы – в пути!» 

Все участники получили грамоты, а члены Союза 
пенсионеров – памятные подарки. 

Особо хочется поблагодарить за спонсорскую по-
мощь Охлопкову О.В. – директора магазина «Све-
тофор», Водяную Е.А. – заведующую кафе «Встреча» 
города Заволжье, а также за помощь в подготовке 
праздника – сотрудников и художников ДК г. Заволжье 
совместно с Союзом пенсионеров России.

Праздник закончился, но уходить никто не хотел. Та-
кие встречи сближают людей, дарят вдохновение для 
творчества. 

Матвеичева Надежда Александровна – 
почетный гражданин города Заволжья 
и Нижегородской области,
председатель местного отделения 
Союза пенсионеров России

Поздравляем!Союз пенсионеров

ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

Объявление

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
10 ноября свой День рождения 

празднует Пахтусов Павел Да-
нилович, директор ЦДТ г. Завол-
жья.

От всего сердца поздравляем 
Павла Даниловича с Днем рожде-
ния от всей редакции и от жите-
лей города Заволжья! Желаем оп-
тимизма, позитива, творчества, 
вдохновения, интересных собы-
тий в жизни, приятного общения, 
любви и радости! Пусть все скла-
дывается самым лучшим обра-
зом, и всегда сопутствует удача!

Мудрости, достатка и харизмы
Вам не занимать в расцвете лет,
Я вам пожелаю оптимизма,
Чтобы жизнь вас берегла от бед,
Чтоб друзья любили и родные,
И каким бы ни был поворот,
За спиной всегда пусть будут крылья,
И душа пусть просится в полет!

ВНИМАНИЕ!!!
Подпиской на нашу газету те-

перь занимается Москва. Пере-
ходный период закончился, и уже 
можно подписаться на первое 
полугодие 2023 года в любом от-
делении Почты России или через 
интернет, через сайт Почты Рос-
сии. 

ВНИМАНИЕ! Изменился наш 
подписной индекс – стал П6377. 
Находится 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 газету в отделение Почты 
России и показать сотруднику это 
объявление, чтобы у них не было 
сомнений в том, что газета в ката-
логе. Стоимость подписки на пол-
года – 586 рублей.



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

Будьте здоровы

Вопрос: Какие операции при ка-
ких болезнях проводит отделе-
ние?

Ответ: Наше отделение про-
водит практически полный спектр 
современных операций на органе 
зрения. В том числе: операции по 
поводу катаракты, глаукомы, болез-
ней сетчатки и стекловидного тела, 
трансплантация роговицы, пласти-
ческие операции окологлазничной 
области. 

Мы принимаем и лечим пациен-
тов практически с любыми глазны-
ми заболеванием.

Лишь небольшая доля пациентов 
перенаправляется в учреждении 
федерального значения. 

Вопрос: Какие требования по 
возрастным ограничениям и по со-
стоянию здоровья вы предъявляе-
те к пациентам?

Ответ: Так как мы стационар 
третьего уровня, к нам направляют 
весьма сложных больных с тяжелы-
ми заболеваниями, которые требу-
ют наблюдения, ухода. 

Не во всех клиниках есть возмож-
ность оперировать и лечить паци-
ентов с тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями, в том числе оказы-
вать экстренную помощь 24 часа в 
сутки. 

Вопрос: Болезненный вопрос для 
пенсионеров – это оплата опера-
ций.  Давайте рассмотрим финан-
совую сторону операций. 

Ответ. Все проводимое лече-
ние выполняется по программе 
ОМС, пациент ни за что не платит. 
Также оказывается помощь по ВМП 
(высокие медицинские техноло-
гии): такие операции выполняются 
по квотам. Например, операция на 
сетчатке или операция по пере-
садке роговицы – дорогостоящие 
операции. В таком случае пациент 
оформляет квоту и ему оказывается 
помощь бесплатно. 

Вопрос: Расскажите, пожалуй-
ста, какой порядок госпитализа-
ции для жителей города и для жи-
телей области.

Ответ. Порядок госпитализация 
для жителей области и для жителей 
областного центра одинаковый, но 
приоритет отдается жителям обла-
сти, поскольку мы больница област-
ная, и кроме, как у нас, они высоко-
квалифицированную помощь нигде 
не получат. Городские же жители 
имеют варианты оказания помо-
щи в других специализированных 
клиниках. Порядок госпитализации 
следующий: пациент приходит в 
свою районную поликлинику, за-
писывается на прием, поликлиника 
их района бронирует талон в нашу 
поликлинику (это происходит авто-
матически через сеть Интернет), и в 
назначенное время пациенты при-
езжают к нам на прием и консуль-
тацию. Здесь их осматривают, опре-
деляются с необходимым лечением 
и дальше уже планируются сроки 
проведения операции. Необходи-
мые анализы собираются в район-

ной поликлинике по месту житель-
ства, приезжают в назначенный 
день уже с результатами анализов, 
подготовленные к хирургическому 
лечению. Кроме анализов пациенты 
проходят в своем районе консуль-
тации специалистов для того, чтобы 
исключить на первом этапе каки-
е-либо противопоказания к прове-
дению операции.

Вопрос: Есть ли у вас телефон 
для предварительных консульта-
ций. 

Ответ. Такого телефона у нас 
нет потому, что для любой консуль-
тации необходим очный прием. Нам 
нужно поставить диагноз и опреде-
лить сроки, когда пациента госпита-
лизировать на лечение и операцию. 

Вопрос: Расскажите, пожалуй-
ста, коротко о себе.

Ответ. Меня зовут Войнов Дми-
трий Андреевич. Я врач-офталь-
мохирург первого глазного отде-
ления областной больницы имени 
Семашко. Учился в Нижегородской 
медицинской академии, сейчас это 
Приволжский исследовательский 
медицинский центр. Пока учился, 
я работал здесь, в больнице Се-
машко, медбратом. Также подраба-
тывал в других глазных клиниках. 
После того, как закончил обучение, 
я устроился в это отделение, где и 
работаю врачом-хирургом с 2016 
года. На сегодняшний день львиную 
долю операций, которые здесь про-
водятся, я выполняю, включая всю 
патологию век, пересадку рогови-
цы, патологию хрусталика, патоло-
гию сетчатки стекловидного тела. 

Вопрос: Производства каких 
стран у вас находится оборудова-
ние, и сказываются ли на процессе 
лечения санкции?

Ответ. В клинике присутству-
ет оборудование различных стран, 
разных фирм, в том числе амери-
канские, немецкие и, естественно, 
российские производители. Кроме 

того, у нас сейчас очень активно 
работает программа импортозаме-
щения. Есть уже отечественная ап-
паратура и расходные материалы, 
которые нас вполне устраивают, и 
мы вполне успешно ими пользуем-
ся. Так что никакие санкции на каче-
стве нашей работы не сказываются.

Вопрос: Ведется ли исследова-
тельская деятельность на базе 
вашего отделения, разрабатыва-
ются современные методы лече-
ния?

Ответ. Процесс поиска новых 
методов, технологий хирургическо-
го лечения идет постоянно. Мною 
был получен патент на изобретение: 
«Способ хирургического лечения 
заворота нижнего века спастиче-
ской и инволюционной этиологии». 
Это моя именная операция, кото-
рую я разрабатывал с целью дости-
жения максимального эстетическо-
го и функционального результата в 
лечение такого возрастного заболе-
вания, как «заворот нижнего века». 
Это нередкая патология людей 
пенсионного возраста, которая до-
ставляет мучения человеку в виде 
постоянных жалоб на резь, слезот-
ечение, покраснение, боль в глазу. 
Так же доктора нашей больницы яв-
ляются регулярными участниками и 
докладчиками на профильных кон-
ференциях, конгрессах. Тем самым 
подтверждая свою высококлассную 
квалификацию.

Вопрос: Насколько тяжелые 
больные к Вам поступают?

Ответ. Практически все тяже-
лые случаи по Нижегородской об-
ласти проходят лечение на базе 
нашей больницы. Это касается и 
экстренных, и плановых больных. 
Все пациенты, которые представ-
ляют сложность для офтальмолога 
по месту жительства, направляются 
в областную больницу им. Н.А. Се-
машко для дальнейшего лечения и 
дообследования.

По многочисленным просьбам наших читателей повторно публикуем 
(с некоторыми изменениями и дополнениями) беседу с врачом- офтальмохирургом 
первого глазного отделения Нижегородской областной клинической больницы 
им. Н.А. Семашко Войновым Дмитрием Андреевичем

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ КАБАЧКОВЫХ СЕМЕЧЕК ДЛЯ ПОЖИЛЫХ?

Семена кабачков имеют большую ценность, 
в них содержится много витаминов и мине-
ральных веществ: аскорбиновая, фолиевая, 
пантотеновая кислоты, калий, кальций, маг-
ний, марганец, натрий, фосфор, цинк, железо.

Употребление кабачковых семян укрепляет 
сердечную систему, улучшает состав крови, 
нормализует работу органов пищеварения и 
почек, снимает отек тканей, очищает печень 
от токсинов и холестерина, выводит излишки 
соли. Содержащийся в семечках сантонин эф-
фективен в борьбе с паразитами.

Принимать их можно в виде кондитерских 
изделий. К примеру, можно в домашних ус-
ловиях сделать из них конфеты. Рецепт таков: 
измельчить в кофемолке 120 г семечек кабач-

ков. Смешать 50 г сахарного песка и 6 ч. ложек 
меда, поставить на огонь и варить до полного 
растворения сахара. Затем добавить в смесь 
порошок семян, перемешать и через 3-4 мину-
ты снять с огня. В содержимое добавить 3 ст. 
ложки сливочного масла, снова перемешать, 
разложить по формочкам и остудить.

Можно сделать козинаки: 250 г семечек пе-
ремолоть с 50 г грецких орехов, смешать в ка-
стрюльке с 4 ст. ложками сахарной пудры и 6 
ст. ложками меда. Все прокипятить 10 минут, 
разлить в форму и остудить. Разрезать на пор-
ции и хранить в холодильнике.

Глистогонный отвар кабачковых семян спо-
собен избавить организм от паразитов. На его 
приготовление идут сырые семена. Рецепт: 
50 г семян залить 1 стаканом воды, 25 минут 
кипятить на слабом огне. Дать настояться, че-
рез сито перелить жидкость в стеклянную бан-

ку и принимать по 1 ст. ложке перед едой 2-3 
раза в день.

Поможет поднять иммунитет следующий 
состав. Высушить семена кабачков в духовке, 
измельчить. Массу высыпать на разогретую 
сковородку, добавить 1 ст. ложку сахарного 
песка, 0,5 литра молока и 1 ст. ложку сливоч-
ного масла. Прогреть содержимое, помеши-
вая, до образования плотной консистенции. 
Затем выложить при помощи чайной ложки, 
смоченной в холодной воде, сладкие шарики 
на пергамент или фольгу. Употреблять 1-2 раза 
в день.

Кабачковые семечки имеют противопока-
зания. Нельзя принимать их при воспалитель-
ных процессах органов пищеварения, почек, 
при гепатите, наличии камней в желчном пу-
зыре, повышенной кислотности желудка, а 
также при метеоризме и диарее.
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ЗВУКОВОЙ АССИСТЕНТ 
ПОМОГАЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ 

С ИНФОРМАЦИЕЙ 
НА САЙТЕ ПФР

Граждане со слабым зрением 
могут прослушать текстовые ма-
териалы о пенсиях и социальных 
выплатах на сайте Пенсионного 
фонда России. Для этого работа-
ет сервис звукового ассистента, 
который интегрирован в версию 
сайта для слабовидящих. Она отл  
ичается большей контрастностью 
и позволяет задавать удобные па-
раметры отображения текста, фона 
страниц и размера шрифта.

Голосовой помощник озвучи-
вает не только короткую инфор-
мацию наподобие меню страниц 
или названий разделов сайта, но и 
длинные материалы, включая но-
вости и тематические статьи. Это 
делает восприятие информации 
более простым и комфортным для 
тех, кому сложно читать объемные 
тексты с экрана.

Чтобы прослушать интересую-
щий текст, необходимо открыть 
версию сайта для слабовидящих в 
верхней части страницы, выделить 
необходимый фрагмент и нажать 
кнопку «Воспроизвести». Озвучи-
вание можно приостановить в лю-
бой момент, а также проиграть тек-
стовый фрагмент заново.

Для воспроизведения матери-
алов на сайте Пенсионного фон-
да используются прогрессивные 
технологии обработки и озвучки 
данных, которые уменьшают не-
естественные интонации и произ-
ношение слов, резкие переходы 
между словами и предложениями, 
что иногда встречается в работе го-
лосовых помощников.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Алексей работал всю жизнь про-
стым рабочим на заводе, вырос в 
неполной семье. Его растили мать 
и бабушка. Летом мальчик, будучи 
ребенком, проводил в деревне у 
бабушки. Самая обычная жизнь рос-
сийского мальчика, ставшего после 
школы рабочим на заводе малень-
кого городка.

Наступил день, когда бабушки не 
стало. Мать Алексея от горя слегла в 
больницу с больным сердцем, и за-
ниматься домом, который достался 
в наследство, и похоронами люби-
мой бабушки пришлось ему. Алексей 
приехал в деревню вечером, чтобы 
с утра начать заниматься делами. И 
пошел сразу в свою маленькую дет-
скую. Сел на диванчик и вспоминал 
веселую бабульку, которая ему пек-
ла вкуснейшие пирожки и играла с 
ним в разные необычные игры. Ког-
да он потом взрослым приезжал, ба-
бушка почему-то закрывала его дет-
скую. На эту причуду он не обращал 
внимания.

Но сейчас он сразу заметил нечто 
странное. В детской были стрелочки, 
те самые, что он мастерил в детстве 
из бумаги. Тогда он играл с бабушкой 
в полицейского и надо было что-то 
находить. Алексей улыбнулся. Види-
мо, бабуля вспоминала это время и 
тайком одна расставляла эти бумаж-
ные стрелочки. «А ну-ка и я поиграю, 
пойду, куда ведут стрелочки», — по-
думал мужчина.

Алексей ходил по стрелочкам 
по всему дому, усмехаясь. Уже ду-
мал бросить эту затею, ему надоело 
полчаса ходить, да и он еще устал 
с дороги и не успел поесть. Хотя в 
коридоре стояла сумка с бутербро-
дами и термосом чая. В какой-то 
момент стрелка оказалась у коври-
ка. А перед стрелкой лежала мягкая 
игрушка-мышка. Это означало, что 
предмет следовало искать в погре-
бе. Вход был под ковриком, но об 
этом только знали трое: мать, бабуш-
ка и Алексей. Он открывался специ-
альным острым инструментом. Ни 
колечка, ни дверцы не было. Если 
убрать коврик, то все думали, что 
под ним лишь пол.

Делать нечего, пришлось входить 
в погреб, вскрыв инструментом. 
Спустившись во влажное помеще-
ние, Алексей увидел самые обычные 
банки с солениями. Взгляд прошел-
ся по рядам банок и остановился на 
любимой баночке с огурцами, она 
была почему-то единственной. Про-
тянув руку, чтобы ее взять, заметил 
какой-то листок за банкой. Это было 
бабушкино письмо.

«Дорогой мой внучек, Алексей! 
Пишу тебе последнее письмо. Врач 
сказала, что мне осталось недолго 
жить. Рада, что смог найти мое пись-
мо и его читаешь. Значит, помнишь 
наши игры. А помнишь ли, куда клал 
ты свой пистолет перед сном, когда 
заканчивал игру в полицейского? 
Посмотри этот любимый пистолет, 
пожалуйста. Твоя любимая бабуш-
ка».

Алексей обернулся и посмотрел 
на кирпичную стену. Протянул руку 

к ней и ножом отодвинул кирпич по-
середине. Там был большой тайник. 
Да, там с краю лежал детский зеле-
ный пистолет. А за ним — огромная 
коробка. Когда мужчина открыл эту 
коробку, то опешил. В ней были ку-
пюры крупного номинала и камеш-
ки разные. И короткая записка от ба-
бушки: «Я накопила столько, сколько 
могла. Мой муж еще путешествовал 
по Дальнему Востоку и находил эти 
камни. Это все тебе».

Никаких документов в виде за-
вещания или письма с указанием 
суммы Алексей не нашел. Если сей-
час совершить крупную покупку, то 
налоговая узнает о ней и ему нечем 
документально доказывать. Могут 
сказать, что он все выдумал и письма 
написаны другим человеком. Муж-
чина задумался. Как быть в такой не-
простой ситуации?

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ИСТОРИИ. 
НЕМНОГО О ЗАКОНЕ

Если человек купил машину, зе-
мельный участок, квартиру или 
дом, то требуется государственная 
регистрация имущества. Потом све-
дения о факте регистрации могут 
быть переданы в налоговую службу 
организациями. Налоговая служба 
проверяет соответствие доходов 
и расходов всех граждан, и если не 
сходится, то есть доходы меньше 
расходов, то может прийти повестка. 
Будет допрос о доходах и расходах и 
надо будет подтвердить докумен-
тально доход, если он превышает 
зарплату. И заплатить налог или 
штраф, все зависит от ситуации.

А ЕСТЬ КАКОЙ-ТО ВЫХОД 
В ЭТОЙ СИТУАЦИИ?

Да, вариантов много. Если вам не 
нужны крупные покупки вроде зем-
ли, дачи, машины, деревенской дома 
и квартиры, то все просто. Покупае-
те на эти деньги то, что не принадле-
жит регистрации: продукты, мебель, 
путевки в дома отдыха или загранич-
ные путевки, берете в аренду авто-
мобиль или снимаете квартиру без 
договора.

А вот если хочется купить машину 
или квартиру, то это гораздо труднее 
маскировать. Остается только по-
требительский кредит или ипотека. 
Но внимание! Минимальный платеж 
должен быть равен самой получае-
мой зарплате. С банком можно до-
говориться. Или все-таки он снизит 
на прожиточный минимум. При этом 
даже если ежемесячный платеж бу-
дет равен зарплате, налоговая ниче-
го не сможет сказать или вмешивать-
ся. Ее не волнует, как и на что живет 
человек. Главное, доход и расход 
сходятся. Да мало ли что, может че-
ловек живет с матерью на ее пенсию.

Иногда в жизни бывают такие слу-
чаи, когда ничего нельзя доказать. 
Остается искать лазейки в законе. Их 
немало. Найти реально.

А как поступил герой рассказа 
Алексей? Алексей решил отремон-
тировать дом любимой бабушки и 
своими руками построил баню, бе-
седку и пруд на участке. Почти все 
деньги на это ушли. Это тоже пра-
вильное решение.

«НАШЕЛ БАБУШКИНУ ЗАНАЧКУ». 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ВОПРОСОВ ОТ НАЛОГОВОЙ? 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
УПРАВЛЯЮЩИМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР 
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПРИЕМНОЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 

В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
2 ноября 2022 года Управляю-

щий Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Нижегородской об-
ласти Светлана Константиновна 
Соловьева провела прием граж-
дан по вопросам пенсионного и 
социального обеспечения в при-
емной Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе.

На личный прием обратились 
граждане по вопросам пенсион-
ного обеспечения: порядка ис-
числения страхового стажа для 
назначения пенсии, вопросу пере-
расчета страховой пенсии, индек-
сации пенсии работающим пенси-
онерам.

В ходе встречи управляющим 
были рассмотрены все обраще-
ния граждан. Всем заявителям 
были даны консультации о расче-
те пенсии, о сроках проведении 
перерасчета, а также разъяснения 
норм законодательства.

Для сведения сообщаем, что за 
2022 год в Отделение Пенсионно-
го фонда РФ по Нижегородской 
области для рассмотрения посту-
пило 22 633 письменных обраще-
ний, из них на интернет-страницу 
Отделения 17 270 обращения. На 
личном приеме принято 571 граж-
данин.

Сообщаем, что Управляющий 
Отделением Пенсионного фонда 
по Нижегородской области про-
водит ежеквартальный прием 
граждан по вопросам пенсион-
ного и социального обеспечения. 
Записаться на прием и получить 
необходимую информацию мож-
но по телефону 8 800 600-06-74.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Юридическая помощь

Юристы нередко сталкиваются 
с таким вопросом в повседневной 
жизни. Граждане, получив смс-со-
общение: «Вам одобрен займ на 
такую-то сумму», очень часто на-
чинают переживать на счет того, 
что кто-то на их имя взял займ или 
кредит.

Но на самом деле эта обыкно-
венная реклама, которая навер-
няка содержит ссылку на сайт ми-
крофинансов, с помощью которой 
потом можно будет отследить, что 
ваша заявка поступила именно с 

этой рассылки, так как небольшая 
часть пользователей действитель-
но перейдут и оформят займ.

Такая форма рекламы будет су-
ществовать до тех пор, пока при-
носит заявки и доход, и оградить 
себя и свой номер телефона от 
получения такого рода рекламы 
практически невозможно.

Так что лучше всего просто про-
игнорировать такую форму рекла-
мы, а не поддаваться сомнениям и 
панике.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИШЛО СМС 
«ВАМ ОДОБРЕН ЗАЙМ»?



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

15 минут, мясо стало «шкворчать» 
и подрумяниваться, влить воду, 
чтобы покрыло мясо, накрыть и 
тушить. Еще через 10-15 минут 
мясо стало зарумяниваться. Опять 
влить воду, тушить минут 10-15, 
довести до румяности. Таким же 
образом и в третий раз вливаем 
воду, тушим и обжариваем. За счет 
этого за 45 минут мясо становится 
очень нежным и тающим во рту. 
Только теперь мясо нужно посо-
лить и перемешать. Подготовить 
специи, сахар, чеснок, морковь 
нарезать брусочками, лук кубика-
ми. Добавить все специи, чеснок, 
лук, морковь. Обжарить. Чеснок 
не очищать! В готовом плове будут 
встречаться пропаренные зубчи-
ки – это вкусно. Обжарить до за-
румянивания. Всыпать тщательно 
промытый рис, присолить. Залить 
водой так, чтобы покрывало на па-
лец толщиной. Не перемешивать. 
Томить на медленном огне под 
крышкой до готовности, минут 30. 
Плов готов. 

ПИРОЖКИ «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука – 

290 г; семолина (можно заменить 
пшеничной мукой) – 30 г; дрожжи 
(быстродействующие) – 6 г; соль – 
5 г; сахар коричневый  – 23 г; вода 
– 155 г; яйцо куриное – 35 г; масло 
растительное (+ 30 г для смазы-
вания теста) – 35 г; разрыхлитель 
теста (можно заменить пищевой 
содой) – 2 г.

Начинка: Кускус – 75 г; яйцо ку-
риное – 3 шт; лук зеленый – 80 г; 
укроп – 30 г; масло сливочное (за-
мороженное) – 70 г; соль – по вку-
су.

Муку с разрыхлителем просеи-
ваем в миску, добавляем быстро-
действующие дрожжи, соль, семо-
лину – она сделает тесто легким 
и воздушным, перемешиваем. В 
стакане с теплой водой растворя-
ем коричневый сахар и выливаем 
в миску к сухим ингредиентам, 
туда же добавляем яйцо, заме-
шиваем крутое тесто. Понемногу 
добавляем растительное масло и 
вымешиваем в течение 10 минут. 
Тесто должно получиться плотным 
и не липнуть к рукам и столу. Вы-
кладываем его в глубокую миску, 
накрываем пищевой пленкой или 
полотенцем и оставляем в тепле 
на 1 час. За это время тесто долж-
но подняться как минимум вдвое. 

Сухой кускус заливаем горячей 
водой в соотношении 1:2, накры-
ваем крышкой, через пять минут 
солим, перемешиваем, кускус го-
тов. В контейнере перемешиваем 
мелко порубленную зелень, яйца, 
соль и кускус. В начинку натираем 

на терке замороженное сливоч-
ное масло, тщательно перемеши-
ваем. Можно добавить и расто-
пленное масло, но мне больше 
нравится в начинке тертое. 

Подошедшее тесто переклады-
ваем на стол, разделяем на восемь 
кусочков, формируем продолго-
ватые цилиндрики, оставляем на 
расстойку на 15 минут, накрыв 
пленкой или полотенцем. Из каж-
дого цилиндрика раскатываем 
тонкую полоску шириной 8 см и 
толщиной 0,5 см, с зауженными 
концами (от этого зависит рисунок 
на пирожке) каждую полоску при 
помощи кисточки смазываем рас-
тительным маслом, скатываем в 
рулетик. Рулетик разрезаем на две 
части ножом для хлеба с зубчатым 
лезвием посередине, накрываем 
полиэтиленовой пленкой, остав-
ляем на 15 минут для подъема.

Начинаем формовать пирожки. 
Половинку рулетика ставим раз-
резом на стол, надавливаем ла-
донью, придавая форму лепешки, 
переворачиваем получившуюся 
лепешку разрезом вверх и раска-
тываем в овал. На полученный 
овал кладем начинку, защипываем 
края. Переносим пирожки на про-
тивень, застеленный пекарской 
бумагой или фольгой. Выпекаем 
в заранее разогретой до 180оС 
духовке до золотистого цвета. У 
меня уходит 18-19 минут, но лучше 
ориентироваться на возможности 
своей духовки.

КАРТОФЕЛЬ ПО-ОХОТНИЧЬИ
Рецепт для приготовления в 

МУЛЬТИВАРКЕ. 

Ингредиенты: Картофель – 900 
г; колбаски (охотничьи) – 200 г; лук 
репчатый – 200 г; перец болгар-
ский – 300 г; чеснок – 10 г; масло 
растительное – 40 мл; укроп – 5 г; 
вода – 100 мл; специи – по вкусу.

Параметры приготовления в 
мультиварке:

Мощность: 700 Ватт.
Основная программа: «Туше-

ние» (50 минут).
Дополнительная программа: 

«Жарка» (17 минут).
Колбаски режем колечками 

(или перьями). Картофель кубика-
ми (или соломкой/кольцами/по-
лукольцами). Мелко шинкуем лук, 
чеснок, укроп и перец. Отправля-
ем в чашу масло, лук, перец, кол-
баски и чеснок – Режим «Жарка» 
17 минут. (Не забываем переме-
шивать каждые 2-3 минуты. Для 
появления «румянца» необходи-
мо готовить с открытой крышкой). 
Добавляем в чашу картофель, 
воду, укроп и специи. Перемеши-
ваем – Режим «Тушение» 50 минут.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ЩИ «СТАРОСЛАВЯНСКИЕ»

Ингредиенты: Говядина (с 
косточкой) – 1 кг; капуста кваше-
ная – 500 г; масло сливочное – 120 
г; репа – 300 г; картофель (сред-
ний) – 5 шт; лук репчатый (сред-
ний) – 2 шт; сельдерей корневой 
– 100 г; петрушка (корень и зелень 
– 1 пучок) – 50 г; грибы (белые, су-
хие) – 50 г; тмин (семена) – 1 ще-
пот.; семена укропа – 1 щепот.; чес-
нок – 3 зуб.; лист лавровый – 2 шт; 
перец душистый – 7 шт; укроп – 1 
пуч.; соль – по вкусу; перец чер-
ный – по вкусу.

Мясо положить в кастрюлю, 
залить тремя литрами холод-
ной воды, поставить на сильный 
огонь. Дать закипеть, снять пену. 
Положить 1 очищенную луковицу, 
1 очищенную морковь, лавровый 
лист. Через 15 минут лаврушку 
удалить. Варить 1 час 15 минут. За 
10 минут до готовности добавить 
душистый перец. Готовый бульон 
отставить. 

Пока варится бульон, подгото-
вить продукты. Овощи тщатель-
но вымыть и очистить. Разогреть 
духовку до 150оС. Квашеную ка-
пусту отжать (если слишком кис-
лая, предварительно промыть), 
нарезать на полоски 1,5-2 см дли-
ной. Перемешать с размягченным 
сливочным маслом, положить в 
большой керамический горшок. 
Присыпать тмином, накрыть и по-
ставить в духовку на 40 минут.

Оставшиеся луковицу, морков-
ку и корень сельдерея очистить и 
нашинковать соломкой. Выложить 
в сковороду с разогретым расти-
тельным маслом и обжарить, по-
мешивая, 5-7 минут. Присыпать се-
менами укропа и черным перцем.

Картофель очистить, нарезать 
крупными кубиками. Сухие грибы 
промыть. Сложить картофель и 
грибы в сотейник, залить неболь-
шим количеством воды и варить 
после закипания 10 минут, до по-
луготовности. Отвар слить, грибы 
мелко нарезать. 

Репу очистить и нарезать куби-
ками. Зелень измельчить. Чеснок 
мелко порубить. Мясо вынуть из 
кастрюли и разделить на доволь-

но крупные кусочки. Бульон про-
цедить. Теперь все готово, можно 
«собрать» суп. 

Увеличить температуру духовки 
до 190оС. В горшок с капустой до-
бавить мясо, картофель с грибами, 
зажарку и репу. Сверху положить 
чеснок и зелень. Влить бульон, по-
солить по вкусу, накрыть. Поста-
вить в духовку на 30-40 минут, до 
готовности картофеля. Вот и готов 
этот наваристый, густой суп.

КУРИЦА 
С АПЕЛЬСИНОВЫМ СОКОМ
Рецепт для приготовления в 

МУЛЬТИВАРКЕ. 

Ингредиенты: Курица – 900 г; 
сок апельсиновый – 150 мл; май-
онез – 150 г; соевый соус – 25 мл; 
масло сливочное – 30 г; приправа 
(Итальянские травы) – 2 г; специи 
– по вкусу.

Параметры приготовления в 
мультиварке:

Мощность: 700 Ватт.
Основная программа: «Туше-

ние» (35 минут).
Дополнительная программа: 

«Жарка» (15 минут).
Курицу режем средними кусоч-

ками. Отправляем в чашу масло, 
курицу и специи – режим «Жарка» 
15 минут (не забываем перемеши-
вать каждые 2-3 минуты). Добавля-
ем в чашу сок и майонез – режим 
«Тушение» 20 минут. Добавляем в 
чашу соевый соус – режим «Туше-
ние» 15 минут. Курица с апельси-
новым соком готова.

РАССЫПЧАТЫЙ ПЛОВ 
С ТАЮЩИМ МЯСОМ

Ингредиенты: Говядина – 300 
г; рис – 1,5 стак.; лук репчатый – 1 
шт; морковь – 1 шт; масло расти-
тельное – 60 мл; перец душистый 
(и перец горошек) – 6 шт; перец 
черный – 0,5 ч. л.; перец красный 
жгучий – 1/4 ч. л.; карри – 1/3 ч. л.; 
куркума – 1/3 ч. л.; чеснок – 6 зуб.; 
вода – 4 стак.; соль – 1 ст. л.; сахар 
– 1 ч. л.

Говядину нарезать кусочка-
ми против волокон. На масле на 
среднем огне потушить мясо под 
крышкой. Как только вся влага вы-
кипела, у меня это примерно 10-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Марина Нефёдова

«Купно за едино! Вместе за одно!»
Козьма Минин

4 НОЯБРЯ
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Наш народ непобедим
Потому, что он един!
Грызла смута каждый дом,
Враг пошел на нас походом.
Все отдать борьбе с врагом,
Решено народным сходом.
Собирали люди рать,
Взяв оружие, кто меток,
Чтобы Родину спасать
Продавали жен и деток.
Мы врагов всегда сомнем.
Помним сильных, смелых, ярких,
И среди таких имен
Вечно Минин и Пожарский!
Наш народ непобедим
Потому, что он един!
Примечание:
Козьма Минин (1570-1616), князь Дмитрий 
Пожарский (1578-1642) – руководители 
национально-освободительной борьбы 
1611-1612 годов на Руси. 

Тоня вышла из дверей консерватории и 
отправилась к бабушке в пригород, так как 
обещала помочь убрать картошку с огорода. 
Думала, что если сядет в пригородный авто-
бус, то приедет быстрее, но не получилось. 
Она сидела на заднем сидении, дремала. Но 
все время чувствовала на себе чей-то взгляд. 
Открыв глаза, увидела напротив парня, кото-
рый ее разглядывал. Она повернулась лицом 
к окну. Вскоре автобус остановился на авто-
станции. Девушка шустро вышла из автобу-
са и пошла по соседней улице. Дом бабушки 
был не далеко. Когда оглянулась, увидела того 
парня, что сидел напротив и пялился на нее. 
Она прибавила шаг, парень тоже не отставал. 
Перед самым домом бабушки она поверну-
лась и резко спросила:

– Ты что, меня преследуешь? Я сейчас позо-
ву брата, он с тобой разберется.

– Пусть выходит, я ему скажу, что в тебя 
влюбился и хочу узнать, как тебя звать.  

В это время появилась бабушка на крыль-
це.

– Тонюшка, ты все-таки смогла приехать, да 
еще не одна. Мы сейчас мигом картошку убе-
рем с огорода.

Тоня положила портфель на крыльцо, на-
дела галоши, перчатки, взяла корзинку. По-
вернулась к парню и говорит:

– Чего стоишь? Экипируйся и пошли рабо-
тать. 

Парень растерялся, но прощаться совсем 
не хотелось. Он мигом переобулся, взял кор-
зинку и пошел за ней. Ребята дружно работа-
ли, с кучей картошки расправились быстро, 
перенесли, куда велела бабушка.

Когда работа была закончена, бабушка 
пригласила в дом откушать, чем Бог послал. 
За столом бабуля с хитрецой в глазах сказала:

– Тонюшка, познакомь-ка меня с кавале-
ром своим. Вижу, парень деловой, грязной 
работы не боится. 

Ребята смутились, потом парень предста-
вился.

– Георгий или просто Жора, студент, учусь 
на последнем курсе радиотехникума.

– Ну и славненько, кушайте пироги с капу-
стой и с яблоками. А ты, Жорик, откуда родом 
будешь?

– Да из села Лукашина, совсем с вами ря-
дом. Село наше городского типа, есть свой 
клуб, больничка, типография, школа. Между 
прочим, сегодня в клубе заезжий ансамбль 
«Трень-брень» выступает, если, Тоня, хочешь, 
можем успеть посмотреть. 

Девушка сидела молча, но тут бабушка 
вступилась:

– А что, Тонюшка, сходите с Жориком, это 
не далеко, может понравится и сможешь при-
нять участие. Ты у нас певунья.

Такое предложение парня воодушевило, 
ему не хотелось расставаться с девушкой. Да 
и Тоня долго не раздумывала, ей тоже не хоте-
лось расставаться. С Жорой было легко, и он 
не раздражал.

Они допили молоко и помчались на авто-
бус. Доехали они вовремя, народ гуськом шел 
в клуб, не так часто к ним в село кто приезжал. 
Вскоре на сцене появился ансамбль «Трень-
брень», команда из пяти парней, четыре с ба-
лалайками, один с гармонью. Одежда на них 
была клоунская, пели они какую-то ерунду, 
ни музыки, ни голосов, ни слов в этой группе 
не было. Зал был битком набит слушателями, 
но через пять минут зрители стали свистеть, 
топать ногами. Вскоре толпой стали выходить 
из зала. Но тут вдруг Тоня встала и звучным го-
лосом громко крикнула: 

– Постойте! Не уходите! Я сейчас вам спою 
русские народные песни. 

И запела «Ой, да не вечер, мне малым-мало 
спалось». 

Полилась красивая песня, исполнялась она 
замечательным голосом, красивой девушкой. 
Зрители стали возвращаться. Затем Тоня спе-
ла «Ой, снег, снежок, белая метелица! Говорит, 
что любит, только мне не верится». Она лихо 
отплясывала, зрители просили ее еще петь. 
Кто-то из зала спросил, откуда такая артистка 
взялась. Жора крикнул: 

– Это к вам приехала народная артистка 
Антонина Милютина.

Тоня пела полтора часа без остановки. От-
куда-то появился журналист из газеты, он не-
прерывно фотографировал. 

Зрители были довольны, в конце Тоне вру-
чили большую охапку цветов. Разошлись с 
концерта из клуба поздно вечером.

Тоня впервые выступила перед такой пу-
бликой и с успехом. Когда Жора провожал 
Тоню домой, она его спросила:

– Ты откуда придумал такую фамилию? 
Парень смутился, покраснев ответил:
– Это моя фамилия, – он неловко ткнулся 

губами в щеку и убежал.
Утром везде висели портреты Тони и на во-

ротах дома бабушки большой портрет Тони  
Милютиной – Народной  артистки. К обеду 
пришел Жора с букетом цветов и шампан-
ским.

Вручив подарки, он сделал Тоне предложе-
ние стать его женой. Все так было необычно 
и скоротечно, но девушка согласилась вый-
ти замуж за незнакомого парня. Семья у них 
получилась замечательная.  Родили двух де-
тей и вполне счастливы. Тоня стала работать 
в клубе директором, организовала ансамбль 
народной песни, часто выезжали на гастроли. 
Пользовались большим успехом.

Букаева Галина Григорьевна

НАРОДНАЯ АРТИСТКА

Виктор Авдеев (1923-1955),
гениальный советский поэт, писатель

ЗВЕЗДЫ
Малышом сквозь стекла окон,
Беззаботен, глуп отчасти,
В небе сказочно далеком
Все искал я звезды счастья.
Со звездою стальную каску
Люди днями и ночами,
Словно сбывшуюся сказку,
За границею встречали.
Выпал нам на долю жребий –
Сделать жизнь людей светлее.
Не ищу я звезд на небе:
Звезды вижу на земле я.

Марина Нефёдова  – 
сопредседатель ЛИТО «Среда поэта»

ЗВЕЗДЫ В НАШЕ ВРЕМЯ
«...Со звездой стальную каску
Люди днями и ночами,
Словно сбывшуюся сказку,
За границею встречали...»  

В.И. Авдеев (1923-1955)

Время движет континенты.
Подвиги солдат забыты.
Со звездою монументы
На земле лежат – убиты.
Оппонент на пьедестале.
Кто со свастикой – герои.
В полк Бессмертный люди встали,
Чтоб закрыть звезду собою.
Это новое сраженье.
Реет красный стяг Победы.
Вызывают поклоненье
Звезды, что носили деды.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО 
В НОМЕРЕ 36 ОТ 02.11.2022г.

Особенность Ангрена – с самого начала он 
был многонациональным. По переписи 1959 
года 42,9 процента его населения составля-
ли русские, 17,9 – татары, 15,7 – узбеки, 7,4 - 
таджики, 3,7 – украинцы. В 1989-м узбеки уже 
составляли треть населения, русские тоже 
треть, таджики – 13,1 процента, татары – 8,3.

Про узбеков следует сказать особо: зна-
чительная часть тех, кто так обозначен, на 
самом деле курама, кураминцы – представи-
тели особой этнографической группы, смеси 
узбекских и казахских родов с преоблада-
нием последних. Ангрен – их своеобразная 
«столица», в которой собираются выходцы из 
кураминских поселков. Конечно, в городе не-
мало и «настоящих» узбеков, в основном, из 
Ферганской долины, но сколько именно их, а 
сколько кураминцев, разобраться непросто.

Что касается высокой доли таджикского 
населения, то она объясняется, во-первых, 
тем, что близ Ангрена были два таджикских 
кишлака – Карабау и Баксук; Карабау в 1970-е 
годы был застроен и вошел в черту города, а 
из Баксука большинство людей в 1990-х пере-
селились в Ангрен. Во-вторых, с другой сто-
роны горной гряды – Таджикистан, откуда в 
советское время люди могли свободно сюда 
переезжать. Сейчас в Ангрене две школы с 
таджикским языком обучения – 17-я (полно-
стью таджикская) и 10-я (пополам с узбек-
ской), в отличие от Бухары, где только одна 
таджикская школа, и Самарканда, где нет ни 
одной.

Немалой была и доля представителей со-
сланных народов: крымских татар, депор-
тированных с Дальнего Востока корейцев и 
особенно немцев, которые жили и работали в 
Ангрене, Янгиабаде, а в Дукенте (Янгиабад-2), 
по разговорам, составляли едва ли не поло-
вину населения. Переписи не совсем точно 
отражали их численность, так как многие из 
них записывались русскими.

И еще одна категория строителей: япон-
ские военнопленные. Они были отправлены 
в разные части СССР, в том числе в советский 
Узбекистан, где строили жилые дома, адми-
нистративные здания, заводы, дороги. В 1945 
году открылся Ангренский лагерь №372, со-
стоящий из шести отделений, пять из них 
располагались в районе нынешнего Ангрена, 
шестое в Янгиюле. Кроме того, в Ангрене на-
ходилось одно отделение Ташкентского лаге-
ря, а также лагерь №438 из четырех отделе-
ний (действовал до мая 1946-го).

Сегодня в центре Ангрена установлена ме-
мориальная плита в память о японских во-
еннослужащих, которые пробыли здесь до 
1951 года (строили, в частности, Соцгород). В 
работах участвовали, по данным СМИ, около 
7200 японцев; 133 из них скончались и были 
похоронены за городской окраиной; сегодня 
место их захоронения приведено в порядок. 
Вероятно, именно их имел в виду Солжени-

цын, упоминая, что город построен на костях 
заключенных.

К концу восьмидесятых Ангрен – быстро 
развивающийся индустриально-промыш-
ленный центр, в котором действуют более 
29 крупных промышленных предприятий, не 
считая десятков относительно небольших. 
Созданы целые отрасли промышленности: 
цветной металлургии, химической, стро-
ительных материалов, машиностроения и 
металлообработки, целлюлозно-бумажной, 
лёгкой, пищевой. В 1986 году в прилегающем 
к Ангрену поселке Аппартак был открыт вто-
рой угольный разрез. А к востоку от города 
соорудили водохранилище длиной 8,5 кило-
метра для сезонного регулирования вод реки 
Ахангаран. Оно было заполнено в 1989 году.

Ангренская ТЭС. 1960-е

Достигнута была и энергообеспеченность. 
В 1960-х построена первая электростанция, 
до распада СССР именовавшаяся «Ангрен-
ской ГРЭС имени 40-летия ВЛКСМ», ныне 
Ангренская ТЭС (работает на буром угле); в 
1976 году началось строительство намного 
более мощной Ново-Ангренской ТЭС. Шесть 
ее энергоблоков введены в строй до распада 
СССР, последний уже после, в 1995-м. Сейчас, 
после модернизации, они в совокупности 
вырабатывают около 11 процентов электро-
энергии всего Узбекистана.

Воспоминания о городе тех лет полны но-
стальгии.

«Я объездил много стран, учился и работал 
в Алма-Ате, Китае, Америке, Корее и Японии, 
– рассказывает один из местных жителей. – 
Жил и работал в России на Сахалине, Хаба-
ровске, Владивостоке. У каждого места и го-
рода свой особенный неповторимый запах. 
Чем же пахнет Ангрен? Это прохладный ветер 
с гор, в горах это густой воздух разнотравья, 
грибов и мяты. Весной это запах цветущих 
деревьев, журчащая вода в арыках... Детский 
гомон малышни в каждом дворе. Белая шапка 
снега и ледников Бабайтага. На базаре, имен-
но на базаре, а не на рынке, – запах дынь и 
арбузов, персиков и винограда, горячий за-
пах лепешек и самсы... Дома это вкус вишни 
и черешни, что растет под окном. Это вкус 
ледяной воды из сая (из крана тоже). Ледяная 
вода в озере Янгиабада и лагере «Космос»... 

И конечно же люди – друзья, девчонки, педа-
гоги и родители. Многих уже нет в живых, а 
память помнит всех! Мне кажется, в Ангрене 
жили особенные люди – добрые, дружные и 
такие близкие. Все самое лучшее в моей жиз-
ни случилось в Ангрене. Школа, институт, ар-
мия, первый поцелуй, первые победы в жиз-
ни. Наверное, Родина, это, в первую очередь, 
добрые счастливые воспоминания и люди, а 
потом все остальное.» 

А вот еще одно воспоминание старожила:
«Была особенность в нашем городе... поч-

ти не было стариков! Город был очень моло-
дым. Все дворы были полны детворой. В на-
шем дворе (5-1а, дом 1) было больше 30 моих 
ровесников! Разница в один год... Вечерами 
купались в бассейнах, играли на гитарах, 
играли в волейбол, пели. Идешь по нашему 
«Бродвею» (улице Чикрызова, от кольца до 
5-1а) все здороваются, обнимаются! Сколько 
было девчонок (и каких девчонок!)... Я такого 
нигде не видел. Такая удивительная теплота и 
дружелюбие. Учились, занимались спортом. 
Город был очень спортивным. Зимой, обычно 
31 декабря, вечером выпадал снег. Весь го-
род выходил на улицы. Пацаны катались, це-
пляясь за автобусы... Летом ходили в горы, ез-
дили в Янгиабад купаться! Пили газировку в 
каждом магазине (1 и 3 копейки стакан). В об-
щем мы все (по современным меркам) были 
бедными, но счастливыми...»

Первомайская демонстрация в Ангрене. 
1960-1970-е годы

Центральная часть Ангрена. 
1970-1980-е годы

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Связь времен

АНГРЕН: 
ХРОНИКА «ПОДБИТОГО» ГОРОДА
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Занимательная страничка

Больше всего в лечении ушей 
каплями нравится три раза в день 
лежать сначала на одном бочке, 
потом на другом.   

***
Дама рассказывает подруге:
– Накрасила брови, ресницы, 

губы, ногти на руках и на ногах... 
Остановиться не могу! Пошла во 
двор и забор еще покрасила. 

***
Молодой человек привел буду-

щую супругу знакомиться с род-
ней. Все очень долго молчали... 

Первой заговорила бабка: 

– Енто вам за то, што не моли-
теся! 

***
Хозяйка – гостям: 
– Угощайтесь, не стесняйтесь.   
И вдруг маленькая дочка выдает:   
– Мама, ты неправильно гово-

ришь. Надо говорить, как у нас в 
детском саду: «Дома будете есть, 
что хотите, а тут – жрите то, что 
дают»!

***
Арабский шейх путешествовал 

по Европе и влюбился в европейку. 
Ее отец рассказывает своим прия-
телям: 

– Короче, он мне говорит,  если 
вы ее за меня замуж отдадите, я за-

плачу за нее столько золота, сколь-
ко она весит. Ну, я ему отвечаю, что 
в таком вопросе спешить не надо, 
поговорим через месяц... 

– Да, ты прав, эти шейхи с их 
странными законами... тут надо по-
думать... 

Папа: 
– Тут думать не надо. Тут девочку 

кормить надо! 
 ***

Утром в цветочный магазинчик 
заходит интеллигентного вида муж-
чина с явными признаками бурно 
проведенной ночи: 

– Девушка, подберите мне букет 
для жены. Покрасивее... 

Потом, задумавшись, добавляет:
– Без шипов, и помягче, пожалуй-

ста...

***
Жизнь странная штука: сначала 

не хочется вставать в школу, потом 
в университет, потом на работу... А 
потом... бац! И надо срочно на авто-
бус в 6 утра на другой конец горо-
да: там картошка дешевле.

***
– Купила китайский чай для поху-

дения. 
– А он вкусный? 
– С тортиком – офигенно!

***
– Если вы боитесь поправить-

ся, выпейте перед едой 150 грамм 
коньяка. Он... притупляет чувство 
страха!!!...

УЛЫБНИТЕСЬ...
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