
24 ноября
• День моржа;
• День благодарения;
• День вашего уникального та-
ланта;
• День эволюции;
• День коричневых локонов;
• День сардин.

25 ноября
• День смотрения по сторонам;
• День чистки зубов.

26 ноября
• Международный день сапо-
жника;
• Всемирный день информа-
ции;
• День Георгиевского креста;

• День торта;
• День борьбы с ожирением.

27 ноября
• День матери;
• День морской пехоты;
• День оценщика.

28 ноября
• Всемирный день сострада-
ния; 
• День профессионального 
бухгалтера.

29 ноября
• День любителя острых ощу-
щений; 
• День мостов;
• День буквы Ё.

3 ноября
• Международный день защиты 
информации;
• Всемирный день домашних 
животных;
• Всемирный день слонов.

Мастер, мастер, помоги –
Прохудились сапоги!
Забивай покрепче гвозди –
Мы пойдем сегодня в гости!
Внешний вид обуви (стиль, цвет, 

материал и отделка, состояние) мо-
жет многое рассказать о характере 
человека, его вкусах и предпочте-
ниях. По выбору обуви людей мож-
но разделить на два типа. К перво-
му относятся те, которые гоняются 
за брендами и новинками и гото-
вы терпеть неудобства при ходьбе 
ради пафоса. Второй тип – это те, кто 
даже не смотрит на лейблы, для них 
главным критерием выбора являет-
ся комфорт. Мастерам по шитью и 
починке обуви посвящен всемир-
ный профессиональный праздник 
– МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ САПО-
ЖНИКА. Он отмечается ежегодно 26 
ноября сапожниками, башмачника-
ми, мастерами по изготовлению, ди-
зайну обуви, а также специалиста-
ми по ремонту – теми, кто дарит ей 
вторую, а порой и третью жизнь. Са-
пожник должен любить свое дело, 
обладать такими качествами как ис-
полнительность, ответственность, 
внимательность, точность.

Также 26 ноября ежегодно отме-
чается ДЕНЬ ГЕОРГИЕВСКОГО КРЕ-
СТА. Дата праздника имеет симво-
лическое значение. В этот день в 
1769 году императрицей Екатери-
ной II была учреждена высшая воен-
ная награда Российской империи за 
боевые заслуги – орден Святого Ге-
оргия. Георгиевский крест был вве-
ден Александром I 25 февраля 1807 
года. Первоначальное название 
награды – «Знак отличия Военного 
ордена». Им награждались нижние 
чины (солдаты, унтер-офицеры) за 
службу и храбрость. Е.И. Митрохин, 
унтер-офицер Кавалергардского 
полка стал первым человеком, удо-
стоившимся этой награды за бой 
под Фридландом (Пруссия) в июне 
1807 года. За время своего суще-
ствования Георгиевский крест и 
почитался, и запрещался, и вновь 
возрождался. В 1992 году он был 
восстановлен и официально стал 
государственной наградой Россий-
ской Федерации (знаком отличия). 
Указом Президента РФ от 8 августа 
2000 года №1463 было утверждено 
Положение о знаке отличия. Пер-
вые награждения состоялись в 2008 
году. Георгиевский крест имеет че-

тыре степени. Представленный к на-
граде впервые получает четвертую 
(самую низшую) степень. При сле-
дующем подвиге ему присуждается 
третья и так далее. Георгиевский 
крест представляет собой равноко-
нечный крест с расширяющимися 
концами и круглым медальоном по 
центру. Награда сделана из серебра 
с позолотой (1 и 2 степени) или без 
нее (3 и 4 степень). На лицевой сто-
роне медальона изображен Святой 
Георгий, поражающий копьем змея, 
а на оборотной – вензель святого из 
букв СГ. К каждой награде выдается 
лента для крепления знака отличия 
на одежде в районе груди. На ленте 
поочередно расположены три чер-
ных и две желтых или оранжевых 
линии.

В России ДЕНЬ МАТЕРИ отмечает-
ся в последнее воскресенье ноября. 
В 2022 году он выпадает на 27 ноя-
бря и справляется на официальном 
уровне 25-й раз. В Российской Феде-
рации символом праздника являет-
ся плюшевый медведь и незабудка. 
Этот цветок был выбран не случай-
но. По народным поверьям он обла-
дает волшебной силой возвращать 
память людям, которые забыли о 
своих родных и близких. Во многих 
мифологиях он символизирует па-
мять и преданность. 

В жизни каждого человека мама 
играет ключевую роль. Это человек, 
который дарит жизнь, сопровожда-
ет в детские годы и на протяжении 
взросления. Она является приме-
ром женственности, самопожерт-
вования, нежности, бескорыстия, 
доброты и заботы. Рождение и вос-
питание ребенка приносит женщи-
нам счастье, возлагает на их плечи 
груз ответственности. Любовь и 
поддержка матери дарит ребенку 
защиту и чувство уверенности в 
себе. Даже становясь взрослыми, 
дочери и сыновья делятся с ними 
сокровенными секретами, печаля-
ми и радостями, приходят за сове-

том в трудные минуты. На протяже-
нии всей жизни родительский дом 
остается самым любимым, теплым и 
уютным местом на земле, где всегда 
встречают ласковые мамины глаза, 
а с кухни доносятся запахи горячей 
выпечки. Этот праздник – прекрас-
ный повод еще раз сказать о своей 
любви, выразить слава благодарно-
сти и нежности человеку, который 
подарил жизнь. 

Интересные факты:
В США и Австралии символом 

Дня матери является гвоздика. Этот 
цветок прикалывают к одежде. Сим-
волическое значение имеет цвет 
гвоздики. Те, кто хотят почтить па-
мять умершей матери, носят белый 
цветок.

В России День матери занимает 
четвертое место в году по объемам 
продаж цветов.

Ежегодно в мире на подарки в 
День матери тратится около 14 мил-
лиардов долларов.

В Канаде в День Матери дети при-
носят мамам завтрак в постель, а в 
Великобритании готовят фрукто-
вый салат.

В истории человечества самой 
многодетной матерью стала русская 
крестьянка. За 27 лет она родила 69 
детей.

Желаю, чтобы каждая мать услы-
шала сегодня слова любви и благо-
дарности. Пускай сердце каждой из 
вас будет согрето нежностью род-
ных детей. Пускай ваши души ни-
когда не знают тревог и пережива-
ний. Желаю вам здоровья и твердой 
уверенности в счастливом будущем 
ваших детей. С Днем матери, милые 
женщины!

Мамочка моя родная,
Поздравляю я тебя!
Пусть глаза твои сияют,
Как на солнышке роса.
Пусть в сердечке будет радость,
На душе всегда весна!
И почаще улыбайся,
Мама, милая моя!
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.
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– Где Кириллов, который боролся 
с приписками?

 – Умер.
– Камчатка!
– Да!
– Женщина Полякова, инициатор 

движения за облегчение женского 
труда под девизом: «Прочь с доро-
ги, бабы!»

– Уволилась!
– Норильск!
– Да!
– Ефремов, призывался в Ираке, 

75 год?
– О, умер давно, еще в 76-ом!
– А дети, семья?
– Разбежались.
– Одесса!
Одесса:
– Чего?
– Ну, шо там у вас?
– Да нет здесь никого.
– Как никого? Из прохожих позо-

вите!
– Нету прохожих.
– А Конопатка где?
– Этот, который за воду боролся? 

От нее и погиб.
– А из населения можешь кого-ни-

будь попросить?
– Ну, если бы позвонили неделю 

назад, тут была еще одна семья.
– А где они?
— Отвалили.
– Так ты хоть сиди у аппарата!
– Да сижу, сижу, у меня такой, из-

вините, понос – и хотел бы, да не 
отойдешь.

– Нижний Тагил!?
– Бр-брум-брр...
– Нижний Тагил?
– Бр-р-рум...
– Ты шо, в противогазе?
– Угу.. 
– А где Филиппов, комсорг, борец, 

эколог?
– Мм-мм-му...
– Ты шо, не можешь хоть на секун-

ду снять противогаз?

– У-у-уу-муу...
– Ну, хрен с тобой.
– Мелитополь! Мелитополь?
– Мы как раз у аппарата, мы как 

раз здесь, мы-то здесь, мы говорим, 
ой, мы, ой!

– Пусть один из вас возьмет труб-
ку!

– Так мы один и есть! Отдай, я 
буду... Нет, я буду... Неси к левой го-
лове!.. Я тебе поднесу!.. Поднеси к 
правой голове!..

– Как уровень радиации?
– То, шо нужно!
– Мелитополь, слушай, дай левой 

голове! Слушай, а сколько у тебя 
ног?

– Одна!
– Значит, ты не сможешь сбегать 

за Синельниковым?
– Почему не смогу? Я добегу, нет, я 

побегу... Тогда, чур, я сегодня ем!
– Слушай, Мелитополь, а где Си-

нельников?
– С детьми сидит!
– А шо, много детей?
– Да как посмотреть. Ест один, а 

на горшках их несколько. Задниц у 
него много.

– Так что значит, так он шо, занят?
– Так это все надо убирать!
– Колыма!
– Все в порядке, все у нас хорошо, 

кладите побыстрее трубку.
– А где Егоров, борец за культуру?
– Он здесь, Егоров, возьми труб-

ку! Егоров, да оторвись ты! Москва? 
Да откуда я знаю, тебя хотят. Я ска-
зал, все в порядке. А тебе, падла... 
Алло, вы слушаете? Не хочет, козел, 
говорит, неодетый. Слушай, Егоров, 
это ж не телевизор, это телефон, ну, 
иди неодетый!

– Ну, как там?
– Нормально!
– Егоров, чем кончилась ваша 

борьба за культуру?
— Да нормально, все ее бл... да 

нормально!
– Какой-то сдвиг есть?
– Да я ж говорю, все, бл, нормаль-

но.
– А к женщинам?
– Да к этим, бл, да, особенно к 

ним, да.
– Так шо, можно приезжать?
– Да пока не надо, мы тут долж-

ны еп, еще поработать с одним, в 
общем, па... ку... су... ну, в общем...
Заткнись, бл, дай поговорю! Мразь 
ползучая!

– Так шо, пока отложим разговор?
– Да с ним что, я от этой падали 

паскудной... вместо глаз ему зубы 
вставлю, он у меня на кашель откли-
каться будет, на каждый кашель бу-
дет откликаться!

– Так шо, нам позже позвонить?
– Да, давай позже.. А лучше никог-

да, давай, лучше никогда не звони! 
А так все нормально. Эй, Протез, у 

меня туз червей, иди к ку... епа...
– Как у вас окружающая среда?
– Какая среда, решетка у нас! Да 

все нормально, все. Этому глаза 
повырываю, вообще красота будет. 
Не звоните больше, обстановка хо-
рошая. Все. Еще раз позвонишь, я в 
Москве тебя найду, найду, кто ске-
лет тебе вынимет вообще к черто-
вой матери!

– Спасибо, давай!
– Северный полюс! СП-28? Алло, 

это Северный полюс, алло, вы нас 
слышите?

– Да.
– Алло, наконец-то, да-да, алло...
– Нам ничего не нужно.
– Какие у вас результаты?
– Никаких результатов, нам ниче-

го не нужно.
– Как ваши исследования? 
– Никаких исследований, нам 

очень хорошо.
– У вас что, сейчас ночь?
– Вас это не касается!
– Как у вас с продуктами?
– Нам ничего не нужно.
– Когда вы вернетесь? За вами по-

слать?
– Мы еще не решили.
– Как льдина, трещины есть?
– Разберемся.
– Так когда вы возвращаетесь?
– Это политический вопрос. Деба-

тируем самоопределение, отделе-
ние и переход в суверенное плава-
ние.

– Что, на льдине?
– Пока – да.
– Алло, Сахалин!
– Хачу, хачу, хачу...
– Где Николаев?
– Здеся, здеся...
– Что решили?
– Все халасё, халасё, голосуем, как 

раз голосуем...
– Чего вдруг?
– Да к Японии переходим, всеоб-

щим тайным голосованием.
– И как разделились голоса?
– Да никак не разделились, еди-

ногласно – к Японии.
– А против есть?
– Есть, есть, японцы против, ко-

нечно. Но узе поздно, мы узе присо-
единилися, узе пьем саке, узе смо-
трим телевизора, узе мэр в кимоно 
сидит, поздравляет всех. Прощайте, 
товарищи!

– Алло, Башкирия!
– Ай донт андестенд!
– Я спрашиваю, это Башкирия?
– Йес!
– Что ты мне голову морочишь, 

это Москва говорит!
– Ай-ай-ай, испугал. По латыни да-

вай!
– Какая латынь?
– Отделяемся мы. Пока своего 

языка не вспомним, по-латыни гуто-

рить будем. Все надписи на латыни, 
ни хрена не поймете, москвичи про-
клятые! Кавалерию заведем, армию, 
авиацию, от всего мира отобьемся! 
Новую жизнь начинаем, с Израилем 
будем дружить! Фрукту свою заве-
дем, молоко!

– Так у вас же промышленности 
нет!

– А на хрена нам промышлен-
ность? Подавитесь своей промыш-
ленностью! У нас латынь будет и 
армия! Гуляй, где хочешь! Мы тут в 
энциклопедию смотрели – кочев-
ники мы! У нас лошади и люди оди-
наково, оказывается, выносливые! 
И не надо сюда больше звонить, 
кочевники мы, кочевать начинаем, 
отвлекать будете!

– Алло, это РСФСР?
– Для кого РСФСР, а для кого – Рос-

сия, мать вашу!
– Кто там?
– Все путем, все путем! Повыгоня-

ли всю сволоту: черножопых, черно-
задых, черномордых, черноглазых, 
чернозубых, черноруких, черно-
ногих, черногрудых, все вздохнули 
–ох, какая ширь образовалась! Про-
стор, воздух ядрен, свежий!

– А как со жратвой?
— Ну, маленько еще есть, малень-

ко есть.Сейчас придумаем кой-чего 
вместо колхозов.

– Чего ж придумаете?
– Да так, чтоб тоже сообща, ока-

залось, еще кой-кого поперебивать 
надо,чтоб шире еще вздохнуть. Так 
жидов вроде не осталось, так наши 
жидовствуют, надо их маленько поу-
нять, и дело пойдет! Пока себе строй 
придумаем потом, и дело тронется.

– А как с землей?
– Не до этого пока, поважнее дела 

есть. Переделить тут кой-чего надо 
по справедливости. Снова поделить 
по справедливости. Мы так хотим, 
чтоб у всех одинаково было, чтобы 
все с нуля начинали, со старта, и 
вперед! Думаем, дело пойдет. Так шо 
мы пока на собрании.

– Алло, это Москва!
– Да.
– Вас слабо слышно.
– Это мы слабо говорим.
– Кто вы?
– Поволжье мы.
– Что у вас?
– Да нет ничего, абсолютно ниче-

го, хотим посоветоваться. Мы все 
равно голодаем. Так, может быть, 
в виде протеста? Может, там, за 
свободу Африки? Подберите нам 
что-нибудь попрестижней, а? Мо-
жет, негров поддержать в Америке, 
тоже мучаются?

– Ну, тогда давай за победу пере-
стройки.

– А что, за победу голодают?
– А как же!
– Ладно, начинаем голодать.

Чтобы помнили

Михаил Жванецкий

ПЕРЕКЛИЧКА ПО СТРАНЕ 
(1992 год)
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Будьте здоровы

Врачи-неврологи, которые ле-
чат пациентов с инсультами, часто 
сталкиваются с двумя проблема-
ми, которые серьезно осложняют 
борьбу с коварным недугом. Пер-
вая – несвоевременное обращение 
больного за медицинской помо-
щью, который надеется, что опас-
ные симптомы «сами пройдут». 
Вторая – нежелание людей, пере-
несших инсульт и получивших не-
обходимое лечение в стационаре, 
и в дальнейшем неукоснительно 
следовать рекомендациям врачей 
и принимать назначенные лекар-
ства.

О последствиях, к которым это 
может привести, а также о мерах 
профилактики инсультов говорит 
А.М. Алашеев, врач-невролог, 
кандидат медицинских наук.

Вызывайте «скорую»!
– Инсульт – ведущая причина 

гибели и инвалидизации людей 
по всему миру, – говорит Андрей 
Марисович. – Понимая это, госу-
дарство с 2008 года развивает сеть 
специализированных отделений 
для лечения пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями.  
Имеется необходимое оборудо-
вание и для лечения, и для реаби-
литации больных. Поэтому самое 
правильное решение, если вдруг 
у человека случился инсульт, это 
вызвать «скорую помощь». Некото-
рые граждане предпочитают ехать 
в больницу самостоятельно, но это 
– трата впустую драгоценного вре-
мени: пока в приемном покое чело-
века осмотрит терапевт, пока вызо-
вет для консультации невролога... 
Повторю: самое разумное – сразу 
вызвать бригаду «скорой помощи».
Самоизлечения не бывает!

– Инсульт самостоятельно не 
проходит, – продолжает А.М. Ала-
шеев. – даже если спустя какое-то 
время человеку стало легче, при-
чины, которые вызвали инсульт, 
никуда не исчезли и могут вызвать 
прогрессирование заболевания. 
Значит, немедленно откладываем 
все срочные дела – внука в кружок 
отвести или из школы встретить, в 
саду грядку докопать и прочее, вы-
зываем «скорую» и едем в больни-
цу. Время – наш союзник в борьбе 
с инсультом. Чем быстрее начнется 
лечение, тем благоприятнее ока-
жется его результат.

Если диагноз подтвержден, то 
пациента даже с легкой степенью 
поражения мозга госпитализиру-
ют в палату интенсивной терапии. 
Инсульт – коварный недуг, он спо-
собен в любой момент серьезно 
ухудшить состояние больного.

Различают два вида этой болезни 
– ишемический и геморрагический 
инсульт. При геморрагическом 
инсульте, чаще из-за высокого ар-
териального давления, происхо-
дит разрыв сосуда и кровоизли-

яние в мозг. При ишемическом 
инсульте артерия, которая питает 
головной мозг, оказывается заку-
порена тромбом. Но минимальное 
кровоснабжение мозга сохраня-
ется: по аналогии с перекопанной 
дорогой, когда водитель машины 
все равно попадает в конечную 
точку пути, но дольше и объездным 
маршрутом, так и кровь понемногу 
поступает к мозгу. Но ее недоста-
точно для полноценной работы 
мозга. И если кровоток не восста-
новить в полном объеме, начнется 
разрушение головного мозга.

Сейчас активно применяется та-
кой метод лечения, как тромболи-
зис, при котором в течение 4,5 ча-
сов после возникновения инсульта 
врачи могут без особых послед-
ствий для пациента растворить 
специальным отечественным пре-
паратом образовавшийся в мозге 
сгусток крови.

Новейшим высокотехнологич-
ным методом лечения инсульта 
является тромбэкстракция, при 
котором хирурги в течение 6 часов 
после инсульта, то есть времени у 
них есть чуть больше, через прокол 
в бедренной артерии больного под 
контролем рентген-аппарата могут 
провести специальный микрока-
тетер к головному мозгу и удалить 
образовавшийся тромб.

В специализированных отделе-
ниях оказывают не только неот-
ложную помощь, но и проводят 
раннюю реабилитацию тех, кто пе-
ренес инсульт. Специальная бри-
гада, в состав которой входят не-
вролог, кардиолог, физиотерапевт, 
логопед, врач лечебной физкульту-
ры, психолог, массажист, опытные 
медсестры и другие специалисты, 
помогают пациентам быстрее вос-
становиться после острого перио-
да болезни.

– Спустя, как правило, 10 дней 
нахождения в таком профильном 
стационаре пациента направляют 
на дальнейшую реабилитацию, – 
отмечает Андрей Марисович. – То 
есть, вовремя вызвав «скорую по-
мощь», человек попадает в четко 
регламентированную цепь собы-
тий, конечной целью которой яв-
ляется максимальное восстановле-
ние здоровья.

Лечиться – не лениться!
В России уже не первый год дей-

ствует программа, адресованная 
тем, кто перенес острое нарушение 
мозгового кровообращения, но не 
имеет группы инвалидности. Госу-
дарство бесплатно в течение двух 
лет обеспечивает их препаратами 
из специального перечня лекарств, 
которые предназначены для про-
филактики повторного возникно-
вения инсульта. Это средства, сни-
жающие уровень холестерина в 
крови, понижающие давление, раз-
жижающие кровь и так далее.

– Тем пациентам, у кого есть 
федеральная льгота в виде груп-
пы инвалидности, эти недешевые 
медикаменты выдают бесплатно. 
Остальным приходилось их поку-
пать. Но сейчас в течение двух лет 
с момента инсульта пациентам без 
инвалидности эти препараты вы-
дают каждый месяц безвозмезд-
но, – рассказывает А.М. Алашеев. 
– Диагноз должен быть подтверж-
ден, пациенту нужно пройти курс 
лечения в стационаре, где ему 
подбирают необходимую схему 
профилактики, выдают лист с ре-
комендациями по дальнейшему 
приему лекарств, а также рецепт, 
по которому можно в аптеке, рабо-
тающей по упомянутой программе, 
бесплатно получить нужные препа-
раты сразу после выписки из боль-
ницы. Дальше ему в течение трех 
дней нужно побывать на приеме у 
своего лечащего врача, встать на 
диспансерный учет и затем ежеме-
сячно получать нужные лекарства 
бесплатно. И, если потребуется, со-
вместно с врачом вносить коррек-
тировку в план лечения.

Тут-то некоторые граждане, счи-
тая, что уже вылечились от инсуль-
та, и решают, что незачем прини-
мать лекарства и дальше. При этом 
глубоко заблуждаются, подвергая 
себя риску повторного инсульта. 
Прием назначенных препаратов 
после этого заболевания – пожиз-
ненный и в строгом соответствии с 
назначениями врача.

Помним о профилактике!
К факторам риска, которые могут 

спровоцировать инсульт, относят-
ся повышенное артериальное дав-
ление, сахарный диабет, атероскле-
роз, нарушение сердечного ритма 
и другие. Немалую роль играет и 
возраст: после 50 лет риск инсульта 
удваивается каждые 10 лет. Нельзя 
сбрасывать со счета и наследствен-
ный фактор. А вот отказаться от 
курения можно и нужно самосто-
ятельно. Следует отказаться и от 
малоподвижного образа жизни, 
причем, совсем необязательно ста-
новиться заядлым спортсменом. 
Достаточно 150 минут в неделю 
посвящать ходьбе в быстром темпе 
или плаванию.

– Это немного, но уже достаточно 
для профилактики инсульта, – под-
черкивает специалист-невролог. 
– Конечно, необходимо подумать 
о рациональном питании – с по-
ниженным содержанием жиров и 
холестерина. Лучше употреблять 
мясо птицы, рыбу, больше овощей 
и фруктов.

И, конечно, не забывать об имею-
щихся хронических заболеваниях 
– вовремя посещать лечащего вра-
ча, корректировать схему лечения. 
Медицина сегодня может сделать 
многое. Но и пациенту нужно при-
ложить встречные усилия.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДОЗРЕВАЕТЕ ИНСУЛЬТ? 
МНЕНИЕ ВРАЧА

Метеочувствительность не яв-
ляется мифом или выдуманной 
болезнью, рассказала профессор 
кафедры внутренних болезней и 
семейной медицины дополнитель-
ного профобразования Омского 
государственного медицинского 
университета Ольга Кореннова.

Из-за «температурных качелей» 
большое количество людей обра-
щается к врачу с жалобами на дав-
ление, мигрень, а также боль в су-
ставах и учащенное сердцебиение.

«Мы же замечаем, как наши до-
машние питомцы предсказывают 
морозы или дожди своим поведе-
нием. А человеческий организм — 
это такая же часть живой природы, 
он тесно с ней взаимосвязан», — 
отметила медик.

Сосуды подстраиваются под по-
годные колебания: из-за измене-
ния атмосферного давления меня-
ется и давление внутри брюшной 
полости и черепной коробки, по-
являются болевые ощущения.

По словам Коренновой, чаще 
всего на изменения погоды жалу-
ются люди с хроническими забо-
леваниями и болезнями сердца, а 
также астеники и гипертоники. В 
дни, когда погода резко меняется, 
врачи часто выезжают к пациентам 
с подозрением на инфаркты и ин-
сульты.

Она посоветовала метеозависи-
мым людям регулярно занимать-
ся спортом, закаливаться и при-
нимать контрастный душ — это 
поможет повысить выносливость 
сосудов. Тренировки не должны 
быть изнуряющими. Также занятия 
спортом можно заменить на полу-
часовые и более прогулки.

Кореннова напомнила о необхо-
димости держать нитроглицерин 
в аптечке для пациентов с заболе-
ваниями сердца, а гипертоникам 
нужно всегда иметь препараты для 
снижения давления, назначенные 
врачом.

КАК ЖИТЬ 
С МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬЮ?

Объявление

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился подписной индекс на-

шей газеты – новый индекс П6377. 
Теперь он находится и в электрон-
ном каталоге. 

Подписаться на первое полуго-
дие 2023 года можно в любом от-
делении Почты России или через 
интернет, через сайт Почты России. 

Стоимость подписки на полгода – 
586 рублей.
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4 ноября 2022 года вышел новый 
закон о назначении досрочной пен-
сии для мужчин. Рассмотрим, куда 
обращаться, чтобы выйти за заслу-
женный отдых на 2 года раньше, и ка-
кие документы для этого нужны.

Главное основание для выхода 
на пенсию досрочно

Среди оснований, позволяющих 
гражданам претендовать на получе-
ние пенсионных выплат досрочно, 
самым частым является длительный 
трудовой стаж. Так, наличие 42 лет 
официального трудоустройства у 
мужчин и 37 лет работы у женщин по-
зволяет выйти на заслуженный отдых 
на 2 года раньше сверстников.

Как доказать 
длительный стаж

Большинство граждан, которые 
рано начали трудовую деятельность, 
обращаясь в ПФР с просьбой выпла-
чивать им пенсию досрочно, сталки-
ваются с рядом сложностей, которые 
и не позволяют выйти на пенсию 
раньше. Главной проблемой стано-
вится невозможность доказать нали-
чие этого самого стажа. Причин тому 
множество: не всегда сохранились 
данные в архивах, ошибки в трудо-
вых книжках, не засчитаны периоды 
декретного отпуска и службы в ар-
мии.

По закону изначально в длитель-
ный стаж входят только те годы, когда: 
за работника отчислялись страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование; гражданин получал по-
собия по временной нетрудоспособ-
ности. Нормативная база: ч. 9 ст. 13 
Закона №400-ФЗ (в старой редакции).

Получается, что «нестраховые пе-
риоды»: период службы в армии, 
отпуск по уходу за ребенком – по 
общему правилу учитываются в ста-
же для назначения обычной пенсии, 
но не учитываются при назначении 
досрочной. Нормативная база: ст. 12 
Закона №400-ФЗ (в старой редакции).

Что изменилось 
с ноября 2022 года

4 ноября 2022 года в ч. 9 ст. 13 За-
кона «О страховых пенсиях» №400-
ФЗ появились поправки, благодаря 
которым перечень нестраховых пе-
риодов, которые будут включаться 
в длительный стаж для досрочной 
пенсии, расширен. Федеральный за-
кон вступает в силу со дня его офи-
циальной публикации. Документ уже 
размещен на портале правовой ин-
формации и во многих правовых си-
стемах. Нормативная база: № 419-ФЗ 
от 04.11.2022
Что засчитают в длительный 

стаж с ноября 2022 года
С ноября 2022 года при досрочном 

выходе на пенсию в длительный стаж 
гражданина РФ засчитываются сле-
дующие периоды: трудовой деятель-
ности, во время которой отчислялись 
страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование; получения 
пособия по временной нетрудоспо-
собности; военной службы по при-
зыву, участия в СВО, прохождения 
военной службы или пребывания в 
добровольческом формировании.

Действие №419-ФЗ распространя-
ется на правоотношения, возникшие 
с 24 февраля 2022 г.

Какие периоды службы 
будут засчитываться 

по новому закону?
В настоящее время вопрос о том, с 

какого момента будут засчитываться 
периоды военной службы в длитель-
ный стаж для выхода гражданина на 
досрочную пенсию, не имеет четкого 
ответа. Например, могут ли сейчас 
претендовать на досрочную пенсию 
граждане, кому в 2022 году было от-
казано в этом праве? Пока офици-
альных разъяснений этого вопроса 
от Минтруда не последовало. Напом-
ним, что ПФР упраздняется с 2023 
года, поэтому искать ответы в этом 
ведомстве нет смысла. Но логично 
предположить, что отказы в назначе-
нии лицам досрочной пенсии из-за 
отсутствия длительного стажа могут 
быть пересмотрены, если гражданин 
обращался в ПФР с таким заявлением 
после 24 февраля 2022 года. Вполне 
возможно, что такие отказы будут 
пересмотрены автоматически, пока 
ПФР еще существует, то есть до кон-
ца текущего года. Если же гражданин 
обращался в ПФР и получил отказ до 
начала Специальной военной опера-
ции 24 февраля 2022 года и срок его 
службы в рядах ВС РФ был исключен 
из подсчетов длительного трудового 
стажа, то нужно будет вторично об-
ратиться в ответственный за назна-
чение орган – лучше делать это уже 
после Нового года, когда вместо Пен-
сионного фонда будет сформирован 
Социальный фонд.

Кому можно обращаться 
за назначением досрочной 

пенсии уже сегодня
Обратиться с заявлением о на-

значении досрочной пенсии в ПФР 
могут мужчины 1961 года рождения: 
которым до общего пенсионного воз-
раста осталось 2 года; имеющие 42 
года общего стажа с учетом срочной 
военной службы; не обращавшиеся 
ранее в ПФР за назначением досроч-
ной пенсии, но имеющие указанные 
основания; обращавшиеся в ПФР за 
назначением досрочной пенсии до 
24 февраля 2022 года и получившие 
отказ.

При этом ссылайтесь на федераль-
ный закон №419-ФЗ от 4 ноября 2022 
года и, соответственно, новую редак-
цию ч. 9 ст. 13 федерального закона 
№ 400-ФЗ. С аналогичным заявле-
нием можно будет обращаться и в 
Социальный фонд, который начнет 
действовать в России с наступлением 
2023 года.

НОВЫЙ ЗАКОН О НАЗНАЧЕНИИ 
ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ ДЛЯ МУЖЧИН – 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫЙТИ НА 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ НА 2 ГОДА РАНЬШЕ

Каждый год стоимость поднима-
ют, не было и года, когда не проис-
ходила бы индексация услуг. Да и 
новые изменения не так уж и ра-
достны для нас.

В случае уклонения ваших со-
седей от уплаты по коммуналке за 
ОДН (общедомовое обслужива-
ние), долг будет перераспределен 
между всеми жильцами дома.

Плата на общие нужды много-
квартирного дома рассчитывается 
двумя способами:

1. На общедомовые сети устанав-
ливают прибор учета, из общего 
же показателя вычитаются данные 
жильцов.

2. Для всего дома устанавлива-
ется определенный норматив. Из 
показателя вычитаются показания 
жильцов МКД, а полученная сум-
ма распределяется между всеми 
жильцами пропорционально жи-
лой площади. Здесь, конечно, кро-
ется подвох: недобросовестные 
собственники могут злоупотре-
блять своим правом и не платить.

Норма потребления рассчиты-
вается на количество зарегистри-
рованных жильцов в квартире, но 
фактически в квартире может про-
живать куда больше людей, а зна-
чит и увеличивается общедомовой 
объем потребления ресурсов.

Начиная со следующего года УК 
будет иметь право на проведение 
перерасчета за потребление услуг 
один раз в год, также сможет про-
водить свои внеплановые провер-
ки правильного учета услуг. Жиль-
цы, которые откажут управляющей 
компании в проведении проверки, 
будут в свою очередь платить уже 
по установленному нормативу в за-
висимости от количества прожива-
ющих.

Нововведения вводятся поста-
новлением Правительства РФ №92 
от 03.02.2022 г., хоть правила всту-
пают в силу с 01.09.2022 г., фактиче-
ски же процедура перерасчета ОДН 
будет применяться с 01.01.2023 г.

Что здесь важно: чем больше 
показаний приборов учета будет 
собрано, тем будет определено бо-
лее точное количество проживаю-
щих лиц, а, значит, и точными будут 
сами начисления и не придется тог-
да платить по «чужим» долгам.

Посмотрим, как все будет вы-
глядеть на практике. Уже в первом 
квартале 2023 года платежка ЖКУ 
придет с корректировкой: в домах, 
где экономят на услугах, могут на-
оборот уменьшить размер плате-
жей, для остальных, скорее всего, 
будет доначисление. Будет рассчи-
тано, сколько многоквартирный 
дом получил ресурсов, сколько 
было потрачено по нормативу.

Таким образом уже сейчас надо 
заниматься разбалансами в пока-
заниях счетчиков, чтобы избежать 
больших перерасчетов.

По данному вопросу Министер-
ство пояснило, что документ не 
предполагает оплаты долгов за жи-
лищно-коммунальные услуги сосе-
дей. В соответствии с Жилищным 
кодексом, каждый собственник не-
сет ответственность за потреблен-
ные коммунальные ресурсы и услу-
ги. Кроме того, документ напрямую 
не повлечет повышения стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, он 
направлен на справедливый рас-
чет. Размер платы за ЖКУ может 
как уменьшиться при более низком 
уровне реального потребления, 
чем по нормативным показателям, 
так и увеличиться при высоком 
уровне потребления. Цель внесен-
ных изменений – привести все в со-
ответствие с нормами Жилищного 
кодекса, согласно которому пере-
расчет был предусмотрен, а поря-
док должен был быть утвержден 
правительством.

К сожалению, нововведения 
предусматривают, что платить 
придется и за соседей. Разумеется, 
речь не о долгах соседей. Оплачи-
вать придется сверхнормативные 
траты, если у соседей не установ-
лены индивидуальные счетчики 
на ресурсы. На практике бывают 
разные ситуации. Это и прожива-
ние жильцов без регистрации (т.е. 
без учета при начислениях за по-
требленные ресурсы) в квартирах 
без счетчиков, подтекающая сан-
техника в таких квартирах. А одна 
женщина, например, постоянно 
держала открытым кран, чтобы 
любимая кошечка в любой момент 
могла вскочить на раковину и по-
пить проточной воды. Естественно, 
прихоти кошечки оплачивали со-
седи. Добавьте к этому еще подте-
кающие трубы в подвалах, если у 
УК нет материальной заинтересо-
ванности следить за потреблением 
ресурсов. Аналогично с электроэ-
нергией: может быть несанкциони-
рованное подключение какой-ли-
бо организации. И т.д и т.п. Когда 
предельными нормативами ввели 
ограничение по СОИ, а ответствен-
ность за сверхнормативное потре-
бление возложили на УК, т.к. имен-
но они, а не жильцы в состоянии 
отслеживать нарушения в кварти-
рах соседей и в состоянии общедо-
мового имущества наводить поря-
док, то беспредел прекратился. А 
теперь, вероятно, возвращаемся к 
былому беспределу, когда плата за 
ОДН, случалось, превышала оплату 
по индивидуальному счетчику.

Юридическая помощь

ОПЛАТА ЗА ЖКУ: 
КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ. 

НОВОВВЕДЕНИЯ с 2023 года
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Залить желатин двумя столовы-
ми ложками холодной воды и оста-
вить набухать. Отварную свеклу и 
филе сельди измельчить в бленде-
ре до состояния пюре. Соединить 
творожный сыр и сметану, взбить. 
Влить свекольный сок. Добавить 
измельченный укроп, черный пе-
рец и соль (предварительно попро-
бовав массу на количество соли), 
перемешать. Желатин разогреть 
в микроволновой печи (около 10-
20 секунд, или нагреть на водяной 
бане, но не кипятить!), размешать 
до полного растворения. Немного 
остудить. Соединить со свекольным 
пюре с сельдью. Добавить пюре к 
творожной массе и аккуратно пе-
ремешать. Готовый мусс разложить 
по формочкам или небольшим бо-
калам (стаканчикам). Поставить на 
холод не менее чем на 4 часа. Такой 
мусс можно подавать не только в 
формах (бокалах), но и на ломтиках 
картофеля (запеченного в духовке 
или отварного) и на тостах из боро-
динского хлеба, украсив зеленью и 
долькой лимона.

ТУРЕЦКИЕ ПИРОЖКИ 
С КАРТОФЕЛЕМ

Ингредиенты:
Тесто: Вода – 200 мл; молоко – 

200 мл; масло растительное – 100 
мл; сахар – 1 ст. л.; дрожжи – 1 ст. л.; 
соль – 1 ч. л.; яйцо куриное (белок в 
тесто, желток на смазку) – 1 шт; мука 
(стакан 200 мл) – 5 стак.

Начинка: Картофель – 3 шт; лук 
репчатый – 2 шт; паприка сладкая – 
1 ч. л.; перец черный – по вкусу; соль 
– по вкусу; масло сливочное – 50 г.

Для опары смешиваем молоко, 
воду, сахар, дрожжи и 0,5 ст. муки. 
Оставляем минут на 15, должна 
появиться пенистая шапочка. До-
бавляем соль, масло, яичный белок 
(желток откладываем) и муку. Муки 
может потребоваться чуть больше, 
смотрим на консистенцию, тесто 
должно перестать липнуть к рукам, 
но немного расплываться. Накрыва-
ем его пленкой и оставляем подхо-
дить минут на 45. Делим на 8 частей 
и накрываем их пищевой пленкой. 
Для начинки сварили и измельчили 
картофель, обжарили лук, добавили 
соль, перец сладкий и перец чер-
ный. Раскатываем по очереди тесто, 
стараясь придавать прямоугольную 
форму по ширине противня для вы-
печки. Смазываем растопленным 
сливочным маслом и выкладываем 
начинку у основания прямоуголь-
ника теста. Закручиваем в рулет. 
Таким образом сворачиваем 5 ру-
летов и выкладываем в форму на 

расстоянии друг от друга 1-2 см. 
Разрезаем на одинаковые части, на-
крываем пленкой и даем подняться 
в течении 20-30 мин. К желтку доба-
вить 1 ч. л. растительного масла и 
смазать пирожки. Посыпаем по же-
ланию кунжутом или маком, убира-
ем в разогретую до 175оС духовку на 
30 мин. Если делать на полную рас-
кладку продуктов, то получается 8 
рулетов на стандартный противень 
от духовки. Начинку можно брать 
любую.

КОФЕЙНОЕ МОРОЖЕНОЕ 
Ингредиенты: Кофе раствори-

мый – 8-10 г; сахар – 85 г; вода – 100 
мл; сливки (33-35% жирности) – 300 г.

Разброс количества кофе (8-10 г) 
объясняется тем, какой насыщенно-
сти по кофейному вкусу вы хотите 
получить мороженое. Например, 
если взять 10 г, вкус кофе будет до-
минировать. Положить 8 г, вкус де-
серта будет очень мягким. С данным 
количеством ингредиентов получа-
ется примерно 500 г кофейного мо-
роженого.

Подготовить ингредиенты. Слив-
ки должны быть хорошо охлажде-
ны. В одну емкость для взбивания 
высыпать растворимый кофе. До-
бавить кипяток и начать взбивать 
миксером на максимальной скоро-
сти. Почти сразу же добавить сахар. 
Взбивать следует не менее 5 минут, 
пока масса не станет гладкой, по-
хожей на крем или взбитые сливки. 
Такая продолжительность взбива-
ния требуется для того, чтобы сахар 
стабилизировал массу, а для это-
го она должна остыть. Без сахара 
масса очень быстро расслоится и 
превратится в просто воду, с рас-
творенным в ней кофе. Убрать ем-
кость в морозильник на 1 час, пусть 
охладится, как следует. Минут через 
50 взбить сливки до устойчивых 
пиков. Венчик мыть не нужно. Те-
перь нужно снова взбить кофейную 
смесь. Она, конечно, воздушную 
форму не сохранила и уменьшилась 
в объеме, но консистенция смеси 
такая, как нужно – густая. Взбить до 
получения однородной консистен-
ции, примерно полминуты. Пере-
ложить кофейную смесь к взбитым 
сливкам. И аккуратно перемешать 
силиконовой лопаткой движения-
ми снизу вверх, стараясь сохранить 
воздушность массы. Массу пере-
ложить в контейнер и отправить в 
морозилку, первые 3 часа каждые 
30-40 минут доставать и тщательно 
перемешивать массу силиконовой 
лопаткой, затем выждать еще 2-3 
часа и мороженое готово. Так тре-
буется по рецепту. Должна сказать, 
что сразу после приготовления мас-
сы мне потребовалось срочно уйти 
из дома по делу часа на 3, поэтому 
смесь я не перемешивала и, О, чудо! 
Мороженое получилось прекрас-
но и без перемешивания. Текстура, 
воздушная, не плотная, такая, какая 
и должна быть.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ЯБЛОЧНАЯ ПАСТИЛА 
С КОКОСОВОЙ СТРУЖКОЙ 

НА СКОВОРОДЕ

Ингредиенты: Яблоко – 400 г; 
стружка кокосовая – 2 ст. л.; вода – 
120 г; масло растительное – 5 мл

Яблоки помыть, очистить с помо-
щью ножа от кожуры и семенной 
коробочки. Почищенные яблоки 
нарезать на небольшие кусочки. 
Кусочки яблок сложить в сковоро-
ду, налить необходимое количество 
воды. Сковороду с кусочками яблок 
поставить на небольшой огонь и 
тушить до мягкости яблок около 
10-15 минут. Время будет зависеть 
от сорта яблок. Когда кусочки яблок 
размягчатся, переложить их в чашку 
и пюрировать с помощью погруж-
ного блендера. Если нет блендера, 
то протрите яблоки через сито. Ско-
вороду помыть и вытереть насухо. 
Должна получиться однородная 
масса. В яблочное пюре добавить 
кокосовую стружку и хорошо пере-
мешать. На сковороду налить бук-
вально каплю растительного масла 
и смазать дно сковороды силиконо-
вой кисточкой.

Выложить на сковороду 3-4 сто-
ловых ложек яблочного пюре и 
равномерно распределить по дну 
сковороды. Это количество яблоч-
ного пюре рассчитано на сковороду 
диаметром 24 сантиметра. Если Вы 
хотите пастилу толще, то увеличь-
те количество яблочного пюре. Но 
помните, чем толще слой, тем доль-
ше будет она сушиться. В кастрюлю 
налить 1,5-2 литра воды, поставить 
на средний огонь и довести до ки-
пения.

На кастрюлю сверху поставить 
сковороду с размазанным по дну 
тонким слоем яблочным пюре. Су-
шить пастилу на медленном огне 
около 15 минут. Пастила будет су-
шится на водяной бане. Когда па-
стила высохнет, снять ее сковороды. 
Она очень легко снимается. Готовую 
пастилу скрутить конусом или лю-
бым другим способом, остудить. 

ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ 
«ПРАЗДНИЧНЫЙ» 

Ингредиенты: Сметана (для те-
ста) – 1 стак.; масло сливочное (или 
маргарин для теста) – 250 г; мука 
(для теста) – 3,5 стак.; дрожжи (све-
жие или сухие) – 15 г; консервы рыб-
ные (лосось в собственном соку) 
– 1 бан.; творог (не сухой 100 гр для 
рыбной пасты +100 для пасты с аво-
кадо) – 200 г; авокадо (спелый) – 1 
шт; яйцо куриное – 4 шт; сыр твер-
дый (тертый) – 50 г; карри – 1 ч. л.; 
зелень; оливки зеленые (черные, не 
обязательно); табаско (3 капли для 
пасты из авокадо); соль; томатная 
паста (для пасты из рыбы) – 1 ст. л.; 
сок лимонный – 1 ч. л.; перец чер-
ный (молотый).

Начнем с теста. Дрожжи разводим 
в сметане. Муку перетрем с маслом 
в крошку, добавим немного соли. 
Смешаем со сметаной. Замесим те-
сто. Готовое тесто убираем в холод 
на 30 минут. Делим тесто на 2 поло-
вины, раскатаем каждую в пласт (30 
х 40 см примерно). Сделаем легкие 
проколы вилкой или ножом и от-
правим в духовку, разогретую до 
200оС. Выпекаем каждый пласт при-
мерно по 10 минут. 

Займемся пастами.
Паста с рыбой. Рыба может быть 

любая, но желательно в собствен-
ном соку (натуральная). Разомнем 
рыбу вилкой. Смешаем с творогом 
(если сильно сухой, смешайте с лож-
кой сметаны) + томатная паста + 
мелко порезанные оливки (не обя-
зательно).

Паста из авокадо. Мякоть спелого 
авокадо разомнем вилкой, смеша-
ем с творогом + соус тобаско + сок 
лимона + мелко порезанная зелень 
(зеленый лук, укроп).

Яичная паста. Яйца хорошо взби-
ваем с карри. Жарим, как яичницу. 
на сливочном масле. Солим, пер-
чим. Снимаем с огня, смешиваем с 
тертым сыром и с зеленью.

Осталось собрать торт. Каждый 
корж делим на две половины. На 
каждый выкладываем пасту. Оче-
редность любая. Накрываем чет-
вертым слоем теста. Упаковываем в 
пленку или фольгу и отправляем в 
холод на пару часов.

СВЕКОЛЬНЫЙ МУСС С СЕЛЬДЬЮ
Ингредиенты: Свекла (отварная) 

– 175 г; сельдь (слабосоленая, филе) 
– 130-150 г; сыр творожный  – 175 г; 
сметана (20%) – 5 ст. л.; сок – 30-50 
мл; желатин – 1 ст. л.; укроп (свежий, 
по вкусу); перец черный (молотый, 
по вкусу); соль (по вкусу).

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Поздравляем!

Григорий Сомов, 
г. Чкаловск  

КРЫЛЕЧКО
Село. Неподалеку речка
Течет, в жару к себе маня.
Дом с палисадником, крылечко.
Здесь начиналась жизнь моя.
Энергии своей излишки
Все думая, куда бы деть,
За день устав, мы, ребятишки,
Любили на крыльце сидеть.
Уж день погас. Умолкли птицы.
Но спать не хочется пока.
А в небе Млечный путь пылится,
Будто просыпана мука.
Над нами море звезд без края.
Покой и тишина окрест.
И лишь без устали играет
Кузнечиков живой оркестр.
И от крыльца родного крова
Я к звездам ухожу пешком...
А мама говорит с коровой,
Звеня о дойник молоком.
А завтра, по всему похоже,
Такой же ясный будет день.
Не зря паук на день погожий
Плетет узоры. Не задень.
Не обмелела детства речка.
Ко мне течет через года.
И то скрипучее крылечко
Храню  в своей душе всегда.

Леонид Гомельский

СИЛА РОССИИ в духовности,
Нравственности бытия,
Живем-поживаем по совести –
Высшая ценность – семья!
Оберегаем традиции,
Столетий историю чтим –
Духовные инвестиции,
На том веками стоим!
Мы славим свое Отечество
В стихах, песнях, мольбе,
Вера с нами с младенчества –
Она оберег в судьбе!
Живем талантом-умением,
У каждого ремесло,
К людям труда уважение –
Нам с Родиной повезло!
Бескрайняя даль широкая,
Благословенность любви,
Мудрость во всем глубокая –
От неба и до земли!
Сила России в мужестве
И торжестве идей,
В нашем священном Содружестве
Близких по духу людей!

КАЛИТКА
Словно к сердцу привязана нитка
От того городка у реки,
Где меня ждет родная калитка,
За которой мои старики.
Время мчится, его не удержишь.
Нас болтает, как в миксере, жизнь.
И живем мы одной лишь надеждой –
Нитка, ниточка, не оборвись.
Но я верю и знаю, что скоро,
Когда вишни в садах отцветут,
Я приеду в тот маленький город,
Где меня понимают и ждут.
Словно за руку по переулкам
Проведет меня светлая грусть.
Слыша сердца биение гулкое,
В голубую калитку упрусь.
И, как будто бы перед молитвой,
Распахну свою душу я здесь.
Потому что за этой калиткой
Моя совесть, мой долг, моя честь.

Ирина Ваганова

ОСЕННИЙ БАЛ
Пестрый мягкий ковер под ногами лежит,
Озорной ветерок в листьях нежно шуршит.
До чего же красиво в осеннем саду,
Завороженно я на деревья гляжу.
В золотом сарафане Березка стоит,
Нежной вышивкой зелень в наряде сквозит.
До чего же красива, стройна и свежа,
Словно вышла из сказки Царевна-княжна.
Словно лебедь плавно по морю плывет.
Белая Березонька хоровод ведет.
Закружились вместе с ней Рябинушка и Клен –
Красотой рябины очарован он –
Бусами нарядными, кружевом листвы,
Взглядом нежно пламенным девицы-красы.
А Сиренька рядышком скромная стоит,
Глазками зелеными на Клен лихой глядит.
По сердцу молодушке статный, сильный Клен,
Только знает девица, что с другою он.
Не посмотрит ласково, за ручку не возьмет,
Лишь с одной Рябинушкой водит хоровод.
Вышли в садик Яблоньки показать наряд,
Желтые, душистые яблочки горят!
Листья шелковистые облегают стан,
Как тут не влюбиться, не упасть к ногам!
Осень всех на праздник собрала в саду,
Бал такой бывает только раз в году.
Осенью хозяйкой восхищался зал.
Молодой художник образ написал.
Ветерок-маэстро музыку создал.
А поэт влюбленный руку целовал.

*** 
Падает неслышно листик на траву,
Ткет ковер цветастый осень на лугу.
Сладко так деревья в колыбели спят,
Их качает осень на своих перстах.
Напевают песню капельки дождя,
Нежно паутинка слепит им глаза.
Ветерок ласкает золото кудрей,
Красками играет лучик-чародей.

РАЗЛУКА
Закружила, завертела злая осень,
то снежок, то серый лист сухой заносит.
За окном стучит холодный ветер вьюжный,
на душе моей ледышки – дети стужи.
Заморозил ты мне душу расставаньем,
молчаливым горестным прощаньем.
Где же та любовь, что ночью грела?
Согревала, а спасти и не сумела.
Надо мной ошибка посмеялась,
что разлукой вскоре называлась.
Поздно, все судьбой предрешено,
счастья быть с тобою не дано.
Не вернуть нам времечко былое –
годы громоздятся за спиною!
Только памяти крепка – не рвется – нить,
и любовь улыбкой нежною манит.
Греет душу тлевший уголек,
и стремится сердце за порог.

Валерия Николаевна Владимирова, 
г. Нижний Новгород 

С ЮБИЛЕЕМ! 
Елене Лапиной 

Шедевр*, энигма** и гурмэ***, 
И это все – Елена. 
Как будто фея вышла к нам 
Из розового плена. 
Ее суждения ясны 
И кругозор широк. 
Исходит аромат весны 
От слов ее и строк.
С вниманьем слушает она: 
Ведь мир многоголос. 
И надо свой ответ найти 
На непростой вопрос. 
Каким он будет, тот ответ, 
Нельзя предугадать. 
Но ясно – интеллекта свет 
Подарит благодать.
Увидеть много и понять 
Не каждому дано, 
Все ценное для жизни взять: 
Открыто в мир окно. 
Шарм, творчество, уменье ждать –
Прекрасные черты.
И кажется, откуда взять 
Так много доброты? 
Достоинства ведь – из души. 
Един источник их. 
Пусть дни все будут хороши 
Для дел ее больших. 

*Шедевр – образцовое изделие (франц.)
**Энигма – тайна, загадка (греч.)
***Гурмэ – знаток, разбирающийся в тонкостях 
изысканной пищи (франц.)

20.10.2022г.



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

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО В №36 от 02.11.2022г., 
№37 от 09.11.2022г., №38 от 16.11.2022г.

Памятник Григорию Степановичу Чикрызову – 
открывателю Ангренского угольного 
месторождения и одному из основателей 
Ангрена

В трех предыдущих номерах газеты я вам ко-
ротко рассказала самое основное из истории 
города Ангрена. Возможно, некоторые зада-
лись вопросом: почему из всех красивых горо-
дов Узбекистана, городов с богатой историей я 
выбрала для рассказа именно Ангрен? 

Первая встреча с Ангреном
Да, это правда, что Ангрен не может сопер-

ничать с такими городами как Ташкент, Самар-
канд, Бухара или Хива. Но именно этот город 
поехала строить моя родная бабушка, на тот 
момент молодая красивая комсомолка, фрон-
товичка, имеющая боевые награды и ранения. 
Быть всегда впереди и не прятаться от трудно-
стей, видимо, такой девиз был в жизни Ольги 
Ивановны. Ольга Ивановна – так звали мою 
бабушку. Мы с ней не успели познакомиться. 

Она умерла там же, в Ангрене, не успев соста-
риться, в середине пятидесятых годов. 

Мой отец рано остался сиротой, в шести-
летнем возрасте, его усыновили и привезли в 
Ворсму Павловского района Горьковской об-
ласти, где он вырос, женился, и родились мы 
с братом. Поэтому о бабушке Оле мы знаем 
очень немного. Но мне всегда хотелось посмо-
треть на город, который она строила, отозвав-
шись на призыв Родины. Хотелось пройти по 
этим улицам, и найти кладбище, где она похо-
ронена. 

В этом году мое желание исполнилось. Похо-
дила, погуляла, зашла в кафе, на базар (именно 
базар, а не рынок, так говорят сами ангренцы), 
купила ангренскую лепешку, выпила домаш-
ний лимонад. Но самое главное – нашла клад-
бище и даже ряд, где лежит Ольга Ивановна, 
среди таких же молодых фронтовиков, стро-
ителей новых городов и новой жизни, где все 
создавалось для простого народа. 

Кстати, если бы не отзывчивость местных 
жителей, которые помогали мне от всего серд-
ца, я бы не смогла ничего найти. Старое хри-
стианское кладбище находится совсем рядом 
с ГРЭС, практически за чертой города. И памят-
ники, видимо, несут на себе печать тех лет, ког-
да все разрушалось. Ни на одном памятнике 
нет фотографий, лиц, стерты имена, остались 
только звезды над могилами фронтовиков. 

И, знаете, когда я пришла к ним, видимо, 
единственная за последние тридцать лет, у 
меня в памяти сами собой всплыли слова из-
вестной песни:

От героев былых времен
Не осталось порой имен,
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землей и травой. 
Но, с другой стороны, учитывая, какие вре-

мена пережили мы все после развала Совет-
ского Союза, радует то, что кладбище не раз-
рушили, не снесли, не стерли с лица земли, что 
мусульмане с почтением относятся к предкам, 
в том числе и христианским. Это я почувство-
вала на себе. Когда я обращалась за помо-
щью, мне ни разу не отказали. Все оставляли 
свои личные телефоны, интересовались, как 
проходят поиски, подсказывали, провожали 
и теперь ждут меня снова, чтобы продолжить 
и узнать как можно больше о жизни моей ба-
бушки. 

Скорбящая мать у Вечного огня 
А чтобы узнать, мне сейчас надо пройти 

судебный процесс и получить на руки реше-
ние суда о восстановлении нашего родства. 
И только после этого двери всех архивов для 
меня будут открыты. Так что, если вам интерес-
на эта моя личная страничка, то я вам буду рас-
сказывать. Но уже сейчас я могу сказать, что я 
горжусь своей бабушкой и рада, что во мне 
течет ее кровь. Кровь комсомольца-добро-
вольца, которые и Родину защитили, и страну 
из руин подняли, и новые города построили, и 
первыми в космос полетели. 

Ольга крайняя слева 
А пока, глядя на фронтовую фотографию 

своей молодой бабушки Оли, где она в два 
раза младше меня, свой внучки Оли, вспоми-
наю строки Василия Лебедева-Кумача:  

Мы можем петь и смеяться, как дети, 
Среди упорной борьбы и труда, 
Ведь мы такими родились на свете, 
Что не сдаемся нигде и никогда.
И если враг нашу радость живую 
Отнять захочет в упорном бою, 
Тогда мы песню споем боевую 
И встанем грудью за Родину свою.

Связь времен

бушки. 

АНГРЕН: ХРОНИКА «ПОДБИТОГО» ГОРОДА
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Занимательная страничка

Когда у жены на лице полтонны 
косметики, – это ничего, а когда у 
мужа на лице немного помады – 
это конец света...

***
– А где Иванов?
– Иванова сегодня не будет, он 

подцепил птичий грипп.
– Что, чихает?
– Нет, чирикает!    

***
–  Девушка, в Индии вы были бы 

очень уважаемы, если не сказать 
– священны. 

***

Мужчина, который всегда спе-
шит домой – не подкаблучник. Он 
самый лучший в мире муж и папа!

***
Самого большого «леща» в день 

соревнований по подледному лову 
поймала жена рыбака Петрова, ко-
торая не разбудила его утром.  

 ***
Муж:
– Ну, не знаю, давай подарим тво-

ей маме столько денег, сколько ей 
исполняется лет.

Жена:
– Ого! Что, прям 50 тысяч пода-

рим?
–А что, ей прям 50 тысяч испол-

няется?!

***
После посещения автосервиса 

блондинка говорит подружке:
– Хороший сервис! Я сначала бес-

покоилась, что меня разведут на 
деньги, а автомеханик сказал, что 
надо всего лишь заплатить за заме-
ну жидкости для поворотников. 

***
Сын приходит к отцу и спраши-

вает:
– Папа, а что такое симпеляция 

диструбных гентронов?
Отец удивленно:
– Сынок, а где это ты такое про-

читал?
– Я это написал!

***

– Мечтаю в старости сидеть в 
кресле-качалке, куря сигарету и по-
тягивая хороший виски, смотреть 
на мои плантации, на которых ра-
ботают мои рабы-внуки, приехав-
шие к любимой бабуле на лето.

***
– Вы любите, чтобы утром вам 

приносили кофе в постель, но вы 
одиноки? Бригада опытных грузчи-
ков доставит вас вместе с кроватью 
в любое кафе нашего города.

***
– Если в магазине вы встретили 

мужчину свой мечты – стройный, 
идеально подстриженный, бритый 
красавец в безупречной одежде и 
обуви, значит это манекен. 

УЛЫБНИТЕСЬ...
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