
В календаре есть такой интересный празд-
ник как ДЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Он 
отмечается ежегодно 3 декабря. Суть праздни-
ка состоит в том, чтобы человек, задающий во-
прос, получил на него желаемый ответ, то есть 
тот, который отвечает его чаяниям и надеждам. 
Истины ради стоит заметить, что ответ «да» не 
всегда положителен для спрашивающего. Пси-
хологи определили несколько хитростей, при 
помощи которых можно получить от человека 
утвердительный ответ. Первый способ двух-
ступенчатый. Вначале стоит попросить что-ни-
будь заведомо невыполнимое, а затем, после 
отрицательного ответа, озвучить истинную 
просьбу. Второй метод немного действеннее 
первого. Попросив что-либо или задав вопрос, 
нужно объяснить, для чего нужна та или иная 
вещь, одолжение или почему важен утверди-
тельный ответ. Третья хитрость заключается в 
том, что после того как прозвучал отрицатель-
ный ответ, стоит спросить: «А почему нет?». 
Оказывается, очень редко человек способен 
объективно аргументировать свой отказ.

А вот любителей замечательной спортивной 
игры объединяет дата 1 декабря, когда празд-
нуется ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОККЕЯ.

Впервые событие произошло в 2007 году, 
ровно 15 лет назад. А инициировал его пре-
зидент Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк. Цель мероприятия заключается в по-
вышении популярности хоккея, успешном раз-
витии спорта, привлечении в него юного по-
коления. Многие болельщики помнят славное 
прошлое советских хоккеистов, когда победы 
сборной в Олимпийских играх следовали одна 
за другой. Российские спортсмены стараются 
быть достойными наследниками этих славных 
традиций. Так пожелаем им по-настоящему 
блистательных и безоговорочных побед, ко-
торые принесут радость самим игрокам и их 
многочисленным болельщикам!

3 декабря – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА. 
Россия пережила множество боевых действий, 
и миллионы солдат погибли в этих кровопро-
литных войнах не только на родной земле, но 
и далеко за ее границами. Мы чтим память 
тех, кого похоронили, но имена многих солдат 
остались неизвестными. Этот памятный день 
посвящен тем воинам, которые находятся в 

братских могилах либо пропали без вести во 
время боевых действий и конфликтов, муже-
ственно и доблестно сражаясь за Родину. Имя 
твое неизвестно – подвиг твой бессмертен!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ был 
установлен 3 декабря Генеральной Ассамбле-
ей ООН на сорок седьмой сессии в 1992 году. 
Тогда же организация призвала государства, 
входящие в ООН, проводить всевозможные 
мероприятия, для того чтобы способствовать 
интеграции инвалидов в общественную жизнь. 
Этой знаменательной дате предшествовало 
Десятилетие инвалидов Организации Объе-
диненных Наций, стартовавшее в 1983 году. 
Праздник в первую очередь направлен на 
привлечение внимания людей к проблемам 
инвалидов, на преимущества от участия этих 
людей в социальной, политической, экономи-
ческой и культурной жизни, защиту их прав и 
достоинства. На сегодняшний день в нашей 
стране насчитывается более 13 миллионов 
людей с ограниченными возможностями, что 
составляет 9% населения России. Дорогие 
наши люди с ограниченными возможностя-
ми, поздравляем вас с Международным днем 
инвалидов! Хочется сказать, что, несмотря на 
ваш статус, вы остаетесь по-настоящему пол-
ноценными, активными людьми! Хочется по-
желать вам здоровья, стойкости духа, неугаса-
ющей уверенности в себе, храбрости, счастья 
и удачи! Желаем вам найти себя, быть востре-
бованными, важными и очень нужными. 

Вас, сильных духом, поздравляем
И улыбнуться призываем!
Пусть вас невзгоды не пугают,
А только силы прибавляют.
Пусть в жизни будут смех и счастье,
Тепло, сменившее ненастье,
Любовь родных, друзей поддержка
И на хорошее надежда!
И, как всегда, напоминаю  наши адреса для 

писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г. Нижний Новго-
род, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция га-
зеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№40 (269) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П6377

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

1 декабря
• Международный день невролога;
• Всемирный день борьбы со СПИДом;
• Всероссийский день хоккея;
• День Антарктиды.

2 декабря
• Международный день борьбы за отмену 
рабства;
• Всемирный день компьютерной грамот-
ности;
• День банковского работника России;
• День дворняги;
• День безопасной бритвы;
• День фортуны;
• День прогулов;
• День пушистой нежности.

3 декабря
• Международный день инвалидов;
• Всемирный день компьютерной графики;
• День Неизвестного солдата;

• День атомного ледокольного флота РФ;
• День юриста;
• День памяти богатыря Святогора.

4 декабря
• Введение во храм Пресвятой Богородицы;
• Международный день объятий;
• Международный день гепарда;
• День информатики в России;
• День заказа подарков Деду Морозу;
• День печенья.

5 декабря
• Международный день добровольцев; 
• Всемирный день почв.

6 декабря
• День памяти великого князя Александра 
Невского; 
• Католический день святого Николая;
• День рождения микроволновой печи.

7 декабря
• Международный день гражданской авиа-
ции;
• День любителей поспать;
• День написания писем;
• День сахарной ваты.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 1 ПО 7 ДЕКАБРЯ
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В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАМПАНИЯ 

ПО ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
18 ноября 2022 года в клиентской службе 

Ленинского района Отделения ПФР по Ни-
жегородской области прошел урок на тему: 
«Электронные услуги ПФР. Личный кабинет 
гражданина». Мероприятие  состоялось в 
рамках кампании по пенсионной, финансо-
вой и социальной грамотности людей старше-
го поколения и в рамках проекта «Универси-
тет серебряного возраста» Нижегородского 
Союза пенсионеров.

С приветственным словом выступила на-
чальник управления организации работы 
клиентских служб Ерастова Наталия, которая 
отметила, что   получать государственные ус-
луги ПФР дистанционно – удобно и доступно.

«На сегодняшний день Пенсионным фондом 
предоставляется 189 услуг, из которых 30%  
реализованы в электронном виде в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР или на 
портале государственных услуг. Таким обра-
зом, 54 услуги граждане могут получить не 
выходя из дома, в любое удобное для себя вре-
мя», – отметила Наталия Владимировна.

Специалист управления организации ра-
боты клиентских служб Зарембо Ольга Ива-
новна рассказала и показала на «гостевом» 
компьютере, как получить доступ к личному 
кабинету, какими услугами можно воспользо-
ваться на сайте Пенсионного фонда, как, на-
пример,  получить справку о размере пенсии.

Кроме того, перед пенсионерами выступил 
заместитель начальника  отдела СМИ УМВД 
России по г. Н. Новгороду Клюев Валерий 
Сергеевич, который рассказал о мошенниче-
ских действиях в отношении людей старшего 
поколения. На примерах обращений граждан 
в региональное МВД Валерий Сергеевич рас-
сказал о способах действий телефонных и он-
лайн мошенников и мерах по предотвраще-
нию подобных преступлений.

Подобные мероприятия состоятся в кли-
ентских службах каждого района Нижегород-
ской области.

9 декабря в ДК МТЗ города Минска (Респу-
блика Беларусь) состоится Международный 
фестиваль «Казачья вечеря» – концерт ан-
самблей казачьей песни России и Беларуси.

На сцене Дворца культуры выступят каза-
ки-артисты, прозвучат стихи, посвящённые 
казакам, любимые песни о жизни и судьбе 
казачьего народа. Зрители фестиваля почув-
ствуют атмосферу погружения в мир души 
каждого исполнителя, а энергия танца и вир-
туозная фланкировка подарит радость и вос-
торг.

Приглашение на фестиваль получили луч-
шие коллективы:

«Батька Атаман», «Гуляй, казак», «Мине-
стрели», «Маме нравится», «Вольнiца» - все 
Беларусь.

Дорогими гостями из России на фестива-
ле «Казачья вечеря» будут казачьи ансамбли 
Ставропольского края, Луганской Народной 
Республики и заместитель атамана Ниже-
городского отдела Союза казаков, поэт, ав-
тор-исполнитель Леонид Гомельский, кото-
рый в честь дня Героев Отечества представит 
новые стихи книги года «Красная линия».

Фестиваль в Минске послужит укреплению 
духовности, нравственности, развитию ка-
зачьей культуры и братских связей Беларуси 
и России.

Художественный руководитель и идейный 
вдохновитель фестиваля – директор ДК МТЗ, 
Заслуженный деятель культуры Республики 
Беларусь, член Правления Белорусского Со-
юза музыкальных деятелей – Кирута Влади-
мир Иванович.

Организаторы Международного фестива-
ля:

Дворец культуры Минского тракторного 
завода,

Республиканская конфедерация предпри-
нимательства,

Представительство Россотрудничества в 
Республике Беларусь.

Жизнь продолжается

КАЗАЧЬЯ ВЕЧЕРЯ В МИНСКЕ

КАЗАЧЬЯ ВЕЧЕРЯ
Премьера песни

Вечереет за оконцем
За околицей зима,
Светит месяц аки солнце,
Освещая терема.
И в одной избе зазноба,
По которой грусть моя,
А вокруг лежат сугробы,
Стёжку до неё тая.
Запрягу коней я в сани,
Да подъеду под окно,
Да покличу на гулянье:
– Ой, оставь веретено!
Выйдет девица-казачка
На широкое крыльцо,
До чего ж мила землячка
Статью божьей и лицом.
Подарю ей я шелковый
Да расписанный платок,
Будет милая с обновой,
Словно аленький цветок!
Сядем в сани да поедем
За околицу мы с ней,
И не скажем мы соседям,
Где привяжем мы коней.
А назавтра едут сваты
К атаману чуть светло:
– Атаман, жених богатый –
Есть и шашка, и седло!!!
... – Любо, свадьба во станице,
Любо Родине служить!
Надо казаком родиться,
Чтоб казачку полюбить!

Леонид Гомельский
24 ноября 2022
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Будьте здоровы

О том, как важно для собственно-
го здоровья контролировать коли-
чество потребляемой соли, говорят 
разные врачи – терапевты, кардио-
логи, неврологи. Но по-прежнему 
фанатов крепко посоленной пищи 
среди наших читателей – множе-
ство.

Врач-диетолог Центра обще-
ственного здоровья и медицинской 
профилактики И.Э. Бородина рас-
сказывает, чем опасен для нашего 
организма избыток соли и как сде-
лать так, чтобы и любимые блюда 
не теряли привычного вкуса, и соли 
в еде стало меньше.

ГДЕ ПРИТАИЛАСЬ ОПАСНОСТЬ
– Да, любителей блюд «посоло-

нее» немало, особенно среди муж-
чин, – начинает разговор Ирина 
Эдуардовна. – Речь – не о том, что 
соль вообще вредна. Вреден имен-
но переизбыток соли. При многих 
хронических неинфекционных 
заболеваниях необходимо значи-
тельно ограничивать суточное по-
требление соли. Нормой считает-
ся не более 5 граммов в сутки, это 
примерно 1 чайная ложка без гор-
ки, сверх этого – уже чрезмерное 
употребление соли. При сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, бо-
лезнях почек, некоторых патологи-
ях эндокринной системы и других 
состояниях это количество следует 
уменьшать до 2-3 граммов.

Обращу особое внимание, что 
в упомянутые 5 г входит не толь-
ко та соль, которую мы добавляем 
в пищу при приготовлении, но и 
так называемая скрытая соль – та, 
что уже содержится в продуктах. 
В этом кроется одна из основных 
проблем: потребители забывают о 
том, что полуфабрикаты – «магазин-
ные» пельмени, к примеру, разные 

соусы – кетчуп, майонез и прочее, 
консервы, колбасы, сосиски и так 
далее уже содержат в составе зна-
чительное количество соли. Как 
порой люди не догадываются, что 
переедают жиры – туда добавил 
ложку масла, сюда подлил, так же 
происходит и со скрытой солью.

Врач рекомендует помнить о том, 
что и любимая многими минераль-
ная вода, которую мы привыкли 
пить просто для утоления жажды, 
подчас содержит большой объем 
натрия. «Роспотребнадзор» преду-
преждает: обращайте внимание на 
содержание натрия в питьевой и 
минеральной воде. Его концентра-
ция не должна превышать 200 мг/л. 
Если его больше, он может повы-
шать давление, способствовать на-
коплению жидкости в организме и 
вызывать отёки.

Не стоит забывать и о сыре, осо-
бенно его «соленых» вариантах – 
брынзе, фете и так далее. Блюда, в 
состав которых входят сыры, колба-
сы, консервы, особенно щедро сдо-
бренные майонезом, как правило, 
в дополнительном подсаливании 
не нуждаются. И, конечно, не нужно 
солить салаты, в составе которых – 
всевозможные соленья: огурцы, ка-
пуста, помидоры и так далее.

Осторожнее нужно подходить и 
к самому процессу приготовления 
пищи. Даже банальную, казалось 
бы, варку макарон некоторые про-
водят с нарушением технологии: 
солить воду следует не в начале, а в 
конце готовки.

С физиологической точки зре-
ния соль человеку необходима. В 
частности, для процесса кровет-
ворения. Но ее переизбыток уве-
личивает объем циркулирующей в 
организме крови, тем самым растет 
нагрузка на сердечно-сосудистую 

систему. Особенно опасен избыток 
соли для гипертоников, чьи сосу-
ды подчас не могут выдерживать 
избыточную циркуляцию крови. 
Давление растет, как следствие – не 
исключены сосудистые катастро-
фы. Вот почему солонка на столе 
пациентов с артериальной гипер-
тензией – «мина» замедленного 
действия.

А ЧТО ВЗАМЕН?
Уменьшить количество употре-

бляемой соли и при этом обогатить 
вкус еды помогут разные припра-
вы. Например, лимон. Лимонный 
сок можно использовать практиче-
ски в любом рецепте, требующем 
соли, включая супы, мясные и рыб-
ные блюда. Сбрызгивайте соком ли-
мона рыбу и курицу перед подачей, 
добавьте немного лимонного сока 
к обжаренным овощам.

– Но обращаю внимание вот на 
что: используя в качестве припра-
вы кетчуп или бальзамический ук-
сус, нужно сначала внимательно 
прочитать их состав. Не исключено, 
что в нем содержится значительное 
количество сахара. И может полу-
читься, что, стремясь уменьшить 
объемы соли в пище, мы встреча-
емся с проблемой избытка сахара. 
Во всем нужен баланс, – замечает 
Ирина Эдуардовна.

В качестве приправ хорошо «ра-
ботают» чеснок, перец, различные 
сушеные пряные травы – базилик, 
розмарин и другие. Известное пра-
вило «нужно употреблять больше 
овощей и фруктов» в случае с со-
лью приобретает дополнительный 
смысл: дары природы практически 
не содержат натрия, значит, могут 
стать помощниками в процессе 
уменьшения потребления соли, бу-
дут способствовать выведению ее 
избытка из организма.

КАКИЕ ШАГИ ПРЕДПРИНЯТЬ, 
ЧТОБЫ ПЕРЕСТАТЬ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ СОЛЬЮ?
Рекомендует «Роспотребнадзор»:
• Солите блюдо не в процессе 

приготовления, а непосредственно 
перед едой. В этом случае вкусовые 
рецепторы сразу получат сигнал о 
солености. Если приправить пищу в 
процессе готовки, вкус соли стано-
вится менее выражен и организм 
не сразу «распознает» его. Отсюда – 
склонность досаливать готовую еду 
у многих любителей соленого.

• Уберите солонку подальше 
с обеденного стола. Нередко мы 
сдабриваем еду по привычке. Если 
соли под рукой не будет, возможно, 
вы и не вспомните о ней.

• Употребляя консервирован-
ные овощи, сначала промойте их 
от рассола в обычной воде. А если 
доступны свежие овощи, лучше от-
дать предпочтение им.

• Обратите внимание на соль с 
пониженным содержанием натрия. 
В магазинах встречаются упаковки 
с солью, где часть хлорида натрия 
заменена на соединения калия и 
магния. Такой продукт значительно 
полезнее. Полезнее обычной по-
варенной соли является и крупная 
морская соль.

• Замените часть соли в раци-
оне ароматными пряными трава-
ми. Укроп, петрушка, сельдерей 
и зеленый лук, базилик, тимьян, 
розмарин, майоран, имбирь, тмин 
сделают вкус каждого блюда насы-
щенным и интересным.

• Разнообразьте рацион продук-
тами, богатыми калием, это – бана-
ны, картофель, шпинат. Калий по-
могает быстрее вывести излишки 
соли из организма.

НУЖНО ЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ СОЛИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ? 
МНЕНИЕ ВРАЧА

Поэт Владимир Маяковский восторгался цве-
том глаз своей возлюбленной Лили Брик. В сти-
хотворении «Если я чего и написал» он называл 
ее глаза «горячими до гари», считал их загадоч-
ными и страстными. Муза Маяковского облада-
ла радужкой самого распространенного в мире 
цвета – карего. Людям с таким цветом глаз даже 
посвящен отдельный праздник – Международ-
ный день кареглазых, который отмечается в 
конце октября.

ВИНОВАТЫ МУТАЦИИ

Благодаря находкам антропологов, мы знаем, 
что изначально предки людей жили в Африке. 
Поскольку на этом континенте много солнечно-
го света, их глазам требовалась защита от разру-
шительных ультрафиолетовых лучей. И потому 
естественный отбор поощрял носителей генов 
карего цвета глаз. Постепенно кочевые народы 
мигрировали в более холодные регионы. В этих 
областях было мало солнечного света, необхо-
димость в темном цвете глаз отпала. Со време-
нем среди людей появились светлоглазые расы. 
Но если отметить на карте мира народы с раз-
ными оттенками радужки, то станет очевидно, 
что коричневый цвет распространен и в самых 

жарких странах, и в самых холодных. Дело в том, 
что свет, отраженный от снега и льда, был не ме-
нее ярким, чем лучи африканского солнца.

В ХХ веке ученые всерьез взялись за иссле-
дования цвета глаз. Согласно классификации 
советского антрополога Виктора Бунака суще-
ствуют три основных типа окраски радужной 
оболочки: темный, переходный и светлый. Тем-
ные глаза могут быть четырех оттенков: черно-
го, темно-карего, светло-карего и желтого.

Сегодня ученые сходятся во мнении, что все 
наши предки были кареглазыми, другие оттен-
ки радужки появились в результате мутаций. 
Согласно классической генетике темный цвет 
глаз наследуется гораздо чаще, чем светлый. 
Однако в действительности комбинации генов, 
унаследованных малышом от родителей, могут 
быть очень разнообразны. Поэтому ребенок 
кареглазых родителей может оказаться голубо-
глазым, как его дедушка или бабушка.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦВЕТ ГЛАЗ?

Радужная оболочка глаза имеет два слоя: 
передний и задний. Главное влияние на цвет 
глаз оказывает количество пигмента меланина 
в обоих слоях: чем его больше, тем темнее гла-

за. С возрастом цвет глаз меняется. У пожилых 
людей глаза обычно становятся светлее из-за 
уменьшения выработки меланина. Кроме того, 
изменение цвета глаз может сигнализировать о 
наличии опасных патологий, об этом стоит по-
говорить с врачом.

Сегодня некоторые люди активно интересу-
ются физиогномикой, которая якобы позволяет 
определить характер человека по его внешно-
сти. Обладателям темно-карих глаз физиогно-
мисты приписывают желание находиться в цен-
тре внимания, честолюбие, лидерские качества, 
общительность и влюбчивость. Люди со свет-
ло-карей радужкой, по их мнению, застенчивые 
мечтатели, но самостоятельны и амбициозны, 
если разовьют в себе решительность.

Однако выводы физиогномики не подтвер-
ждаются статистикой. Так же безоснователь-
но утверждение о том, что цвет глаз влияет на 
предрасположенность к различным болезням. 
Оно появилось из правдивого факта: люди од-
ной расы могут быть более предрасположены 
к определенным болезням, чем представители 
других рас. Цвет их глаз здесь ни при чем. Так 
что, если у вас карие глаза, не стоит сразу бе-
жать в больницу. 

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ МЫ КАРЕГЛАЗЫЕ?
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КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ОТКАЗАЛ 
В ВЫДЕЛЕНИИ 9 млрд руб. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
НИЖЕГОРОДСКОГО 

ОНКОЦЕНТРА
Комитет Государственной Думы 

РФ по бюджету и налогам не одо-
брил инициативу о выделении из 
федеральной казны 9 млрд руб. на 
строительство онкоцентра в Ниж-
нем Новгороде (Новинки). Об этом 
сообщил заместитель председателя 
Законодательного собрания Ниже-
городской области, руководитель 
фракции КПРФ Владислав Егоров.

Между тем, как сообщил в своем 
Telegram-канале министр здравоох-
ранения Нижегородской области Да-
вид Мелик-Гусейнов, правительство 
региона продолжает переговоры 
о выделении федеральных средств 
на строительство онкологического 
центра. Целесообразность создания 
нового центра отмечают эксперты 
онкологи федерального уровня, а в 
2021 г. отметили и сенаторы Совета 
Федерации РФ. «Уверен, что все обя-
зательства Нижегородская область 
выполнила и выполнит максималь-
но ответственно и без задержек. 
Так, за областные средства уже раз-
работана проектно-сметная доку-
ментация будущего центра», – на-
писал Давид Мелик-Гусейнов.

Заявка на предоставление участка 
под строительство областного он-
кологического центра в районе по-
селке Новинки Богородского района 
была одобрена в 2018 г. (заявитель – 
ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»). 
В 2020 г. проект медучреждения по-
лучил положительную оценку Архи-
тектурного совета при департаменте 
градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегород-
ской области.

Заявка депутатов фракции КПРФ 
Владимира Блоцкого и Михаила 
Щапова на выделение 9 млрд руб. 
также получила отрицательные от-
зывы из комитета Госдумы по охране 
здоровья и из Правительства РФ. По 
словам представителя парламента, 
«это полномочия субъектов, а бюд-
жет субъекта чувствует себя впол-
не неплохо». И видимо, эти отказы 
вполне обоснованы, ведь в бюджете 
области деньги есть, и их планируют 
потратить не на строительство онко-
центра, целесообразность создания 
которого отметили эксперты онко-
логи федерального уровня, а вот на 
что: 

В 2023 г. расходы бюджета Ниже-
городской области на автономные 
некоммерческие организации (АНО) 
будут увеличены, сообщает «Ком-
мерсантЪ-Приволжье». В частности, 
на работу АНО «Центр 800» планиру-
ется выделить 1,12 млрд руб.

Согласно информации, в 2024 
и 2025 гг. организация, созданная 
в рамках подготовки к 800-летию 
Нижнего Новгорода, получит еще по 
миллиарду. Бюджетную субсидию в 
размере 493,7 млн руб. также полу-
чит организация «Нижегородский 

дом народного единства» (собирает 
помощь для мобилизованных), 351,5 
млн руб. (и по 292 млн руб. в 2024–
2025 гг.) – «Проектный офис Страте-
гии развития Нижегородской обла-
сти». Проектный офис создавали как 
коммуникационную и образователь-
ную площадку для реализации Стра-
тегии региона до 2035 г. В последнее 
время о ее деятельности ничего не 
сообщалось.

В этой ситуации логично, что депу-
таты фракции КПРФ попросили Кон-
трольно-счетную палату проверить 
обоснованность запланированных 
расходов бюджета, в частности – на 
какие цели указанные АНО и ряд 
других областных организаций по-
тратят бюджетные средства на об-
щую сумму 5 млрд руб.

ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО ИЗ-ЗА 
МИЛЛИОННЫХ ХИЩЕНИЙ 

ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

«ШВЕЙЦАРИИ»
ГУ МВД по Нижегородской обла-

сти возбудило уголовное дело о мо-
шенничестве при благоустройстве 
парка «Швейцария». Об этом сооб-
щает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на 
источник в правоохранительных ор-
ганах.

Напомним, реконструкцией парка 
в 2020-2021 гг. занималось АО Группа 
компаний ЕКС (ГК ЕКС). На эти цели из 
федерального и областного бюджета 
было выделено 3,7 млрд руб.

Согласно материалу, в полиции 
заподозрили, что при обустройстве 
детских и спортивных площадок 
в парке был уложен более тонкий 
слой пружинящего покрытия, чем 
это было предусмотрено проектной 
документацией.

При укладке полотна из резино-
вой крошки, по версии следствия, 
было похищено несколько десят-
ков миллионов рублей. В уголовном 
деле есть несколько подозреваемых. 
Так, в Москве был задержан и под 
конвоем доставлен в Нижний Новго-
род один из заместителей директора 
ГК ЕКС. В ближайшее время суд избе-
рет ему меру пресечения.

ГК ЕКС, в свою очередь, оказывает 
полное содействие и заинтересова-
на в сотрудничестве со следствием.

Как стало известно позднее, Ни-
жегородский районный суд аре-
стовал бывшего и.о. директора 
Главного управления капитального 
строительства Нижнего Новгорода 
Сергея Куклаева по уголовному делу 
о мошенничестве в ходе комплекс-
ного благоустройства парка «Швей-
цария». Следствие установило, что, 
при оплате работ подрядной орга-
низации ГК ЕКС было похищено 41,5 
млн руб., так как в парке был уло-
жили не соответствующий проекту 
слой травмобезопасного резиново-
го покрытия.

Также по этому уголовному делу 
были задержаны два сотрудника 
подрядной организации ГК ЕКС – 
Петр Сидельников и Роман Асабин, 
– пишет «Ъ».

Юридическая помощь

НОРМА О ДОПЛАТАХ 
ПЕНСИОНЕРАМ 

С ИЖДИВЕНЦАМИ 
ДЕЙСТВУЕТ С 2002 ГОДА

Пенсионный фонд устанавли-
вает повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии граж-
данам, на иждивении которых на-
ходятся нетрудоспособные члены 
семьи. Надбавка за иждивенцев 
предусмотрена законодатель-
ством с начала 2002 года.

К числу иждивенцев, за кото-
рых можно получить повышение 
фиксированной выплаты, относят-
ся только близкие родственники 
пожилого человека. Это, в первую 
очередь, дети пожилого челове-
ка в возрасте до 18 лет или дети в 
возрасте от 18 до 23 лет, если они 
получили инвалидность до совер-
шеннолетия или учатся. Также к 
иждивенцам могут быть отнесены 
братья, сестры и внуки до 18 лет 
либо от 18 до 23 лет, если у них нет 
других родственников трудоспо-
собного возраста, которые по зако-
ну обязаны их содержать. К ижди-
венцам также относятся родители 
и супруг, достигшие пенсионного 
возраста или имеющие инвалид-
ность, если их пенсия ниже прожи-
точного минимума пенсионера.

Надбавка к пенсии дополняет, 
а не заменяет тех мер поддержки, 
которые назначаются непосред-
ственно на нетрудоспособного 
гражданина. Доплата устанавлива-
ется в заявительном порядке. При 
этом дополнительные документы 
могут не потребоваться, если у 
ПФР уже есть необходимые све-
дения. Например, данные об ин-
валидности иждивенца или о по-
лучении им пенсии и социальных 
выплат. В отдельных случаях пен-
сионера уведомят о необходимо-
сти представить подтверждающие 
документы.

Пенсионеру будет назначена 
повышенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии, кото-
рая складывается из ее обычного 
размера и надбавки. Доплаты за 
каждого иждивенца, но не более 
чем на 3 человек, устанавливаются 
в размере 1/3 от величины фикси-
рованной выплаты, то есть 2 406,91 
рубля. Так, при наличии трех и бо-
лее иждивенцев повышение фик-
сированной выплаты устанавлива-
ется в размере 7 220,74 рубля.

Напоминаем, что также с 2002 
года за оказание помощи инвали-
дам и пенсионерам, которые по 
состоянию здоровья не могут са-
мостоятельно ухаживать за собой 
и вести быт, Пенсионный фонд 

России устанавливает неработаю-
щим трудоспособным гражданам 
ежемесячные компенсационные 
выплаты. Подробнее: https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/invalidam/
viplati_po_uhody/.

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

И ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

С 1 января 2023 года начнет ра-
боту Социальный фонд России, 
который объединит Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхо-
вания. Объединение фондов упро-
стит получение мер социальной 
поддержки – все федеральные вы-
платы можно будет получать в ре-
жиме «одного окна».

Объединение Пенсионного фон-
да и Фонда социального страхова-
ния предусматривает полную пре-
емственность всех выплат, услуг 
и обязательств, которые сегодня 
есть в компетенции двух фондов. 
Это значит, что все услуги или све-
дения, которые сейчас предостав-
ляют ПФР и ФСС, с нового года 
после объединения структур мож-
но будет получить в прежнем по-
рядке. Это касается всех аспектов: 
сроков выплат, размеров, справок 
и выписок. Единый контакт-центр 
ПФР предоставляет гражданам 
консультации по всем федераль-
ным мерам социальной поддерж-
ки. 

С 1 января 2023 года прием 
граждан СФР будет осуществлять-
ся в единых офисах клиентского 
обслуживания. В ряде регионов в 
пилотном режиме уже действуют 
единые клиентские службы. 

Информационная система пен-
сионного обеспечения работа-
ет уже почти 30 лет. За это время 
менялось пенсионное законода-
тельство, правила учета пенсии и 
сами виды пенсий. Сегодня дан-
ные ПФР учитывают пенсионные 
права, которые формировались в 
нескольких пенсионных системах. 
Тем не менее, информация по ка-
ждому такому периоду надежно 
сохраняется, и любой человек в 
любой момент может увидеть ее 
на своем лицевом счете. Людям, 
которые уже вышли на пенсию, 
также доступна эта информация. 
Офисы клиентского обслуживания 
Пенсионного фонда всегда готовы 
предоставить такие данные, в том 
числе после объединения Пенси-
онного фонда и Фонда социаль-
ного страхования.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области
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тый – 3 шт; картофель – 1 кг; сметана 
– 150 г.

Предварительно ножки жела-
тельно вымочить в холодной воде. 
После этого залить водой, варить 
3-4 часа на минимальном огне, без 
бурного кипения. В процессе варки 
добавить крупно порезанные мор-
ковь и лук. 

После остывания выложить нож-
ки в форму на подложку из карто-
феля кружками и полукольцами 
лука. Присолить, поперчить, влить 
половник бульона, в котором вари-
лись ножки. В сметану добавить (по 
вкусу): горчицу, соевый соус, тертый 
чеснок, соль, черный перец и лю-
бимые специи и приправы. Можно 
еще добавить копченую паприку, 
кари.

Тщательно обмазать ножки и по-
ставить в духовой шкаф на 30-50 
минут (температура 180-200оС). Го-
товить до приготовления картофе-
ля и полного поджаривания ножек. 
В результате получается полноцен-
ное блюдо для любителей поджа-
ренных шкурок, погрызть косточки, 
хотя и кроме этого, там много всего 
вкусного.

СКОВОРОДА 
СО СВИНИНОЙ И ГРИБАМИ

Ингредиенты: Свинина – 350 г; 
шампиньоны – 350 г; масло сливоч-
ное – 20 г; масло оливковое (расти-
тельное) – 25 мл; соль, перец чер-
ный, петрушка – по вкусу; чеснок – 3 
зуб.; вино белое сухое – 125 мл; мука 
пшеничная / мука (для панировки).

Мясо тонко порезать. Если мя-
коть, то тонко порезать и отбить.

Шампиньоны порезать пластин-
ками. Мясо запанировать в муке с 
двух сторон. Сковороду разогреть, 
добавить сливочное масло и обжа-
рить мясо с двух сторон по паре ми-
нут порциями.

Обжаренное мясо складывать в 
теплую тарелку, присолить, попер-
чить, накрыть крышкой.

После того как мясо обжарится, 
влить растительное масло в сково-
роду (после мяса мыть не надо), вы-
ложить мелко порезанный чеснок, 
сделать сильным огонь и обжарить 
грибы до золотистого цвета – мож-
но обжаривать порциями, но у меня 
сковорода с тяжелым дном, отлично 
сохраняющая тепло, поэтому я об-
жаривала все грибы сразу.

Посолить обжаренные грибы, 
влить вино и на сильном огне вы-
парить. Выложить мясо к грибам и 
прогреть минуты 3-4 на среднем 
огне, помешивая. Можно добавить 
немного масла – я не добавляла.

Выключить огонь, добавить зе-
лень. Накрыть крышкой на пару ми-
нут. Подавать!

ТУРЕЦКИЙ СУП НЕВЕСТЫ

Ингредиенты: чечевица (в идеа-
ле красная) – 150 г; булгур – 75 г; рис 
– 75 г; лук репчатый (большой) – 1 
шт; чеснок – 2 зуб.; томатная паста – 
2 ст. л.; масло растительное – 2 ст. л.; 
вода – 2 л; паприка сладкая – 1 ч. л.; 
мята – 1 ч. л.; перец черный – 1/3 ч. л.; 
перец красный жгучий – 1/3 ч. л.; сок 
лимонный, соль – по вкусу.

Поставить кастрюлю с водой (2 ли-
тра) на огонь и довести до кипения. 
За это время разогреть сковороду с 
растительным маслом и обжарить 
мелко нарезанный лук и чеснок. 
Добавить томатную пасту, переме-
шать. Всыпать паприку, мяту, чер-
ный и красный перец, перемешать. 
Добавить чечевицу, рис и булгур, 
перемешать. Готовить пару минут, 
помешивая. Выложить содержимое 
сковороды в кастрюлю, довести до 
кипения. Варить около 25 минут до 
готовности. В конце приготовления 
посолить по вкусу. Дать настояться 
еще 5 минут.

Разлить суп по тарелкам, выжать 
лимонный сок по вкусу и посыпать 
сушеной мятой.

РУЛЕТ ЗА 5 МИНУТ

Ингредиенты: Сахар – 5 ст. л.; 
мука пшеничная / мука – 5 ст. л.; мо-
локо сухое – 5 ст. л.; яйцо куриное – 
3 шт; сода гашеная уксусом – 1/3 ч. 
л.; соль – 1 щепот.

Сразу включаем духовку – пока 
готовим тесто, поставим в нее про-
тивень, смазанный маслом – он 
должен быть горячим. Яйца взбить 
с сахаром. Добавить муку. Теперь 
добавим сухое молоко. И, в послед-
нюю очередь, добавим соду, пога-
шенную уксусом, соль. Все хорошо 
перемешиваем и выливаем все это 
на горячий противень, смазанный 
маслом. Поместим в духовку, пред-
варительно разогретую до 200-
250оС на 5 минут. Сразу после того, 
как уберете противень из духовки, 
намазать корж любым вареньем, 
повидлом, джемом и свернуть ру-
лет (пока горячий). Я использовала 
вареную сгущенку с маслом. Сверху 
полила белой глазурью с лимоном и 
присыпала пудрой.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

КАМБАЛА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
С ПАПРИКОЙ И ПЕТРУШКОЙ

Ингредиенты: Камбала – 3 шт; 
паприка сладкая – 2 ч. л.; сок лимон-
ный – 3 ст. л.; масло растительное 
(ТМ «Олейна») – 3 ст. л.; петрушка – 1 
пуч.; соль, перец черный – по вкусу.

Камбалу выпотрошить, помыть и 
сделать на тушке надрезы.

Для маринада смешать паприку, 
сок лимона, измельченную петруш-
ку, соль, перец и растительное мас-
ло. Обмазать камбалу маринадом 
и оставить на 20 минут. Включить 
духовку на разогрев до 180оС. На 
фольгу положить несколько вето-
чек петрушки и немного полить 
растительным маслом. На петрушку 
положить камбалу и завернуть ее в 
фольгу.

Поставить противень с рыбой в 
духовку на 20 минут. Вот и все. Кам-
бала готова.

К рыбе можно подать овощной 
салат, рис или картофельное пюре.

КУРИЦА ГЕНЕРАЛА ЦО

Ингредиенты: Филе куриное – 
600 г; крахмал кукурузный – 3 ст. л.; 
соль – по вкусу; соевый соус – 2 ст. 
л.; вино десертное – 2 ст. л.; масло 
растительное – 2 ст. л.; уксус – 2 ст. л.; 
мед – 1 ст. л.; лук зеленый – по вкусу; 
кунжут – 1 ч. л.; чеснок – 3 зуб.

Курицу помойте, нарежьте на ку-
сочки. В пакеты всыпьте крахмал.

Сюда же добавьте курицу. Завя-
жите пакет и хорошо перемешайте, 
чтобы каждый кусочек покрылся 
крахмалом. В сковороде разогрей-
те растительное масло. Выложите 
кусочки курицы. Обжаривайте до 
золотистого цвета. Около 10 минут.

Влейте соевый соус. Добавьте 
мед. Влейте вино. Уксус. Лучше все-
го рисовый или 9%. Добавьте по же-
ланию соль и измельченный чеснок. 
Все перемешайте, снимите с огня. В 
самом конце добавьте кунжут. Пере-
мешайте. Подавайте к столу.

ПРЯНАЯ СВИНИНА

Ингредиенты: Свинина (корей-
ка) – 1 кг; слива – 500 г; сахар трост-
никовый (с горкой) – 1 ч. л.; лук реп-
чатый – 2 шт; масло подсолнечное 
– для жарки; соль, перец черный, 
гвоздика – по вкусу.

На мясе делаем надрезы. Хоро-
шенько солим, перчим, и в разрезы 
вставляем бутоны гвоздики. 

В сковороде разогреваем подсо-
лнечное масло, и обжариваем мясо 
на сильном огне по две минуты с 
двух сторон. Сливы моем, очища-
ем от косточек, посыпаем сахаром. 
Обязательно посыпьте сливы саха-
ром, иначе может сильно кислить. 
Теперь берем форму для запека-
ния. В форму выкладываем мясо. 
Не удержалась, полила ароматным 
маслом, в котором обжаривала 
мясо. По бокам сливы и лук. Закры-
ла крышкой и отправила в холод-
ную духовку (так требует эта форма) 
на 40 минут при температуре 200оС. 
По истечении времени открываем 
крышку, и готовим, периодически 
поливая соком, еще минут 20-30. 
Ориентируйтесь на свою духовку. 
Слива и лук отдают все соки, полу-
чается отличное ароматное мясо.
СВИНЫЕ НОЖКИ С КАРТОФЕЛЕМ

Ингредиенты: Нога (свиная) – 
4 шт; вода (чтобы вода покрывала 
ножки на 5 см) – 2 л; соль, горчица, 
чеснок, соевый перец, приправы – 
по вкусу; морковь – 2 шт; лук репча-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество Творческий конкурс

Шагин Александр Евдокимович, 
г. Нижний Новгород

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛЫ 195... ГОДА

Столько прошло – страшно подумать... 
А ведь хотелось побыстрее 
Захлопнуть школу и не думать, 
Кто из учителей мудрей. 
По-разному прожили детство 
Мы, опаленные войной. 
Тогда учили жить по средствам, 
Да и по совести одной. 
Мы по наивности считали, 
Кто голодал и кто был сыт, 
Что нам чего-то недодали. 
Вот подрастем, наладим быт... 
Дружили, целовались в шутку, 
Хотелось все познать скорей, 
Но чтоб кому-нибудь под юбку... 
Ни-ни, мораль была, не смей! 
На встрече поведала внучка, 
Что бабушку дед не жалел –
На смертном одре звал синичку, 
С которой за партой сидел. 
Синица предстала вороной 
И каркала громко, навзрыд, 
Что горя хлебнула по полной, 
С мужем постылым прожив. 
Ушли досрочно Лев, Геннадий
И Вячеслав, и Николай... 
Послевоенных тех трагедий 
Досталась им аж через край.
Теперь недолго уж осталось 
Нам поглазеть на Этот свет, 
Чтоб уяснить такую малость –
Есть Тот свет или уж нет? 
Живем, пока нас терпят дети, 
Пока соседи узнают, 
Да и друзья на Этом свете 
Хоть редко, но стишата шлют. 
Мы ценим юмор, прибаутку.
Внучата есть? Целуй скорей! 
Не забывай ни на минутку, 
Что в их глазах ты – Царь зверей. 
В былых кудрях насыпан иней, 
И в грустный школьный юбилей 
Себе признаемся, что ныне 
Мы стары стали, но мудрей.
И не важно, что было давно, 
Наверное, все неспроста, 
Коль затеплилась в сердце Оно, 
Нам не стыдно – Совесть чиста.

Грибова Валентина Львовна, 
г. Нижний Новгород

Посвящается матерям, потерявшим 
своих детей (рано ушедших из жизни)

Мне очень жаль, что между нами поле,
И не растут на нем цветы,
Растут лишь сорняки и горе,
Которых недостойны мы.
Да, будем плакать мы о вас
И никогда вас не забудем,
Но только в этот миг и час
Вы были все достойней нас.
Идет естественный отбор,
И Бог берет из лучших – лучших,
И вы у Бога под крылом,
И под защитою могучей.
Равняться с вами мы не можем,
И что нас ждет, не знаем тоже.
А вы достойны всех похвал,
И Бог отдал вам пьедестал!
– Успокойся, мама, и гордись мной,
Я тебе назначен Богом и судьбой!

От редактора. Это стихотворение было 
отправлено три месяца назад, но дошло 
только на прошлой неделе, поэтому его пу-
бликуем. Итоги конкурса будут опубликова-
ны через две недели.

Котов Геннадий Петрович, 
г. Нижний Новгород 

К 80-летию контрнаступления 
под Сталинградом 19.11.1942 г.

СТАЛИНГРАДСКАЯ УВЕРТЮРА
К Волге прижата чуйковцев спина, 
Год сорок второй, Сталинград баррикадный, 
Но верой в Победу дышала страна: 
«Будет на нашей улице праздник»! 

Г.П. Котов. Летопись наших побед
Когда говорю я про Сталинград,
Я вижу горящую Волгу 
И город-герой, что в наших сердцах 
Память оставил надолго. 
Ни грозные танки, ни бомбы врага 
Защитников дух не сломили, 
Но снайперов меткие пули всегда 
Повсюду мишень находили. 
Дом Павлова крепкой твердыней стоял, 
И мельница стойко рубеж свой держала. 
Бутылка с горючкой в умелых руках 
Также реликвией стала! 
И как привиденья из сказок, 
Бойцы над землёй появлялись, 
Врагов уничтожив гранатой, 
Вновь под землю скрывались. 
И речники переправы 
Тоже вносили свой вклад: 
Патронами, минами, техникой 
Снабжали громящий отряд.
Сами сбивали стервятников, 
Что над судами вились, 
Но выдержать все испытания 
Отчизне родной поклялись! 
И вот наступила минута, 
Которую вождь предрекал, 
Что «будет на нашей улице праздник», 
О котором каждый мечтал! 
Вот это была увертюра!!! 
Никто такой не слыхал: 
Стремительным грозным ударом 
Советский солдат окружение сжал! 
И долго, наверное, будут 
Потомки о том вспоминать, 
Как деды, отцы и прадеды 
Умели страну защищать! 
С теми и нынче я не согласен, 
Кто Сталинград Волгоградом назвал, 
Как будто истории ценность
Я навсегда потерял! 

9.11.2022

Владимир Лебедев, 
г. Нижний Новгород

ДВА АНТЕЯ
К труду насущному радея,
В делах земных за годом год
Иван да Марья – два Антея,
Что держат мирозданья свод.

СОЛЬ
Гурман не тот, кто жизни вкус
Познав, смакует дни,
А кто, привычно сморщив ус,
Вкушает соль земли.

БУКЕТИК ЖИЗНИ
Что сказать про нашу жизнь:
Вьюги, встречный ветер,
Поле сорняков во ржи, 
Радости букетик.

ВРЕМЯ
Вот говорят: жить не спеши,
Всему свое приходит время,
Но тот лишь урожай вершит, 
Кто в час урочный бросит семя.

ГОНИ!
Не сиди – крути педали,
Не лежи – вставай, иди.
Силы есть – начни путь дальний, 
Хочешь выжить – смерть гони.

НЕ МОЖЕТ
Хоть взлетал я наверх без подъемных,
Но не мог все ж понять одного:
Человек жить не может без дома,
Как не может жить дом без него.

ЧЕЛОВЕКУ
Несешь добро ты на своем крыле
И пусть в душе совсем не небожитель,
Живя свой век на этой вот земле,
Ты сам себе и ангел, и хранитель. 

УВАЖАЮ
Я уважаю тех людей простых,
Чья жизнь в заботе о чужой судьбе.
Коль ты способен думать о других,
Другие не забудут о тебе.

ПОРА
Мы в космосе далеком ставим вехи
И к богу стали, просветлев, близки,
Но в новом двадцать самом первом веке
Пора учиться обжигать горшки.

СЛАВЛЮ
Славен день, коль до восхода
Ты навстречу солнцу выйдешь.
Славен тот, кто в непогоду
И за тучей солнце видит.

ПОЦЕЛУЙ 
Вселенная – пространство для общенья,
Где нам дано служить добру – не злу. 
И, одолев земное притяженье, 
Послал Луне я звездный поцелуй. 

БЕЗ ВЫБОРА
В суете вселенской, в распрях несусветных
Камнями друг друга забросали мы.
Но коль нет нам жизни на другой планете,
На земле на этой нужно быть людьми.

БАРТЕР
Мы в эту суматошную эпоху
Весь мир готовы бартером объять.
Но как бы ни казалось здесь нам плохо,
Жизнь на земле на что нам обменять?

СВЕТИЛО
Ценим мы науки пыл,
В свете знаний жить не грех,
Но из всех земных светил
Солнце светит ярче всех.
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Лебедев-Кумач. Самый популярный советский 
поэт-песенник, «Всесоюзный запевала». 

«Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек! 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек». 
А вот и лирика: 
«Как много девушек хороших, 
Как много ласковых имен...»
Родился Василий Лебедев (Кумач – это уже при-

ставка в советское время) 24 июля (5 августа) 1898 
года в Москве, в семье сапожника-кустаря. Отец 
умер, когда Василий учился в третьем классе го-
родского училища. Был весьма способным маль-
чиком, и учительница начального городского 
училища выхлопотала ему стипендию для посту-
пления в гимназию. Стипендию учредил русский 
историк и меценат Виноградов, живший в Англии. 
Однажды он приехал в Москву и устроил экзамен 
своему стипендиату и был потрясен, как Вася Ле-
бедев читал своего любимого Горация на латыни – 
выразительно и ярко. Виноградов сказал: «Закон-
чишь гимназию – возьму тебя в Оксфорд». В 1917 
году Лебедев закончил гимназию, но было уже не 
до Оксфорда – грянула революция в России, ко-
торая повернула судьбу юноши совсем в другую 
сторону: от Горация и Катулла к революционным 
агиткам. И Лебедев стал Кумачом.

«Впечатление детства, юности необычайно 
ярки и оставляют следы на всю жизнь. Книги, зре-
лища («Санин» Арцыбашева, первый фокстрот на 
сцене – «Трутовская и Клейн»)», – так записывал 
впоследствии Лебедев-Кумач. Он не вел дневни-
ков, но всегда что-то записывал для памяти. Книги 
он любил страстно. В юности увлекался переплет-
ным делом. Прекрасно разбирался в шрифтах, 
художественном оформлении... На письменном 
столе у него лежали то малого формата 9-томный 
академический Пушкин, то «Пословицы русского 
народа» Владимира Даля, то афанасьевские сказ-
ки, то сборники стихов Беранже или Бернса, то 
стихи Некрасова, Курочкина и многие другие им 
любимые книги. Сам он признавал, что при ра-
боте над песней испытывал влияние Некрасова 
(гражданственность) и Беранже (сатира). Многие 
песенки Беранже Лебедев-Кумач любил напевать. 
Еще он любил Эдмона Ростана («Ах, какой отваж-
ный герой Сирано де Бержерак!») Из русской поэ-
зии – Гумилев, Ахматова, Пастернак...

В 1919-1921 годах Лебедев-Кумач работал в 
Бюро печати управления Реввоенсовета и в воен-
ном отделе «Агит-РОСТА», писал рассказы, статьи, 
фельетоны, частушки для фронтовых газет, для 
агитпоездов. Одновременно учился на истори-
ко-филологическом факультете МГУ. С 1922 года 
Лебедев-Кумач начал сотрудничать в «большой 
печати»: «Рабочая газета», «Крестьянская газета», 
«Гудок», журналы «Лапоть» и «Крокодил». Он со-
здал множество литературных пародий, сатири-
ческих сказок, фельетонов на тему быта, хозяй-
ственного и культурного строительства.

Выходили стихи, издавались сборники, а в 1931 
году Лебедев-Кумач обратился к песням, и имен-
но они прославили его, его песни пережили вре-
мя. Их поют до сих пор. Первые эстрадные песни 
прозвучали в спектакле Театра обозрений в ис-
полнении артистов Бориса Тенина и Льва Мирова 
на музыку композитора Листова.

Но в кино Лебедев-Кумач очутился в поисках 
заработка.

Он жаловался одному из своих знакомых:
«Песенки для них пишу, черт бы их драл, этих 

киношников! И самое противное, платят гроши – 
а переделывать заставляют по сто раз. Я не я буду, 
если еще возьмусь за такую дурацкую работу».

Речь шла о фильме Александрова «Веселые ре-
бята». По его выходу Лебедев-Кумач проснулся 
знаменитым, больше не знающим материальных 
проблем и до поры  до времени счастливым.

Песни из «Веселых ребят» «Легко на сердце 
от песни веселой...» и «Как много девушек хоро-
ших...» запела вся страна.

Вторая половина тридцатых годов: вот время 
Лебедева-Кумача.

В 1936 выходят фильмы «Цирк» с песней «Ши-
рока страна моя родная...» (которая имела все 
шансы стать гимном СССР) и «Дети капитана Гран-
та» с «Капитан, капитан, улыбнитесь...» и «А ну-ка 
песню нам пропой, веселый ветер...».

Песни на стихи Лебедева-Кумача стали госу-
дарственным трендом: «Москва майская» («Утро 
красит нежным цветом...»), «Жить стало лучше, 
жить стало веселей», «Гимн партии большевиков», 
«Если завтра война».

Честно скажем, что песня «Широка страна моя 
родная» не может появиться и долго жить, если 
общество не имеет к тому предпосылок. В ней вы-
разилось коллективное бессознательное.

Например, сейчас сверху масса патриотиче-
ских заказов спускается. Только «Песни о Родине» 
нет.

Лебедев-Кумач стал депутатом Верховного Со-
вета, получил Сталинскую премию и нажил много 
врагов в стане братьев-писателей.

Сразу же после выхода «Веселых ребят» поэты 
Семен Кирсанов и Александр Безыменский на 
страницах «Литературной газеты» обвинили Ле-
бедева-Кумача в плагиате.

Тогда скандал удалось замять, но в 1940 после-
довал новый виток. Поэт Абрам Палей обратился 
в Союз писателей с жалобой, что Лебедев-Кумач 
украл у него начальную строфу стихотворения 
«Вечер», использовав ее в песне «Москва Май-
ская». Ненавидевший Василия союзписательский 
начальник Фадеев устроил заседание, где привел 
12 случаев плагиата Лебедева-Кумача.

Как вспоминал Юрий Олеша:
«Позавчера в Клубе писателей Фадеев разгро-

мил Лебедева-Кумача. Сенсационное настроение 
в зале. Фадеев приводил строчки, говорящие о 
плагиате, причем плагиат сделан у третьесортно-
го поэта и украдены ужасные строчки о каких-то 
ножках-невидимках. В публике крики: позор!»

Обвинения в плагиате преследуют Лебеде-
ва-Кумача вплоть до наших дней. Главный упрек – 
текст песни «Священная война», якобы принадле-
жит перу учителя словесности Александра Боде. 
Он сочинил стихи во время Первой Мировой, а 
через двадцать с лишним лет, озабоченный при-
ближением новой бойни, отослал их Лебедеву-Ку-
мачу. Тот присвоил авторство. Авторство Лебеде-
ва-Кумача в 2000 году признано судом. И никто не 
смог это решение оспорить.

Песня «Священная война» подводила черту 
под самым ярким периодом творчества Лебеде-
ва-Кумача.

В первые дни войны, столкнувшись с отступле-
нием войск и необходимостью оставить Москву, 
певец блицкрига пережил нервный срыв.

Вот что рассказывает об этом внучка поэта:
«Василию Ивановичу позвонил Фадеев (в ту 

пору руководитель Союза писателей) и сказал, что 
назначил его начальником последнего эшелона, 
который должен был увезти из Москвы оставших-
ся писателей и членов их семей. Дедушка катего-
рически отказался, заявив, что никуда не поедет 
и отправит только семью. Мама присутствовала 
при том разговоре и хорошо запомнила его сло-
ва: «Я мужчина и могу держать оружие!»

Последовал звонок из ЦК партии, сообщили 
приказ: депутат Верховного Совета Лебедев-Ку-
мач обязан незамедлительно покинуть Москву. 
Но Василий Иванович не мог смириться с проис-
ходящим и до последней минуты не верил, что 
его родной город будет отдан врагу.

Бабушка паковала вещи. Дед ходил среди тю-
ков и чемоданов совершенно измученный, поте-
рянный и только повторял: «Выходит, я все врал. 
Я же написал: «Наша поступь тверда, и врагу ни-
когда не гулять по республикам нашим!», а он не 
просто гуляет, не сегодня-завтра войдет в Москву. 
Как же я мог так врать?»

16 октября, в день массового бегства из Мо-
сквы, на Казанском вокзале среди огромного ско-
пления народа, около поезда, в который уже не-
возможно было втиснуться, с ним произошел тот 
нервный срыв, который был предопределен все-
ми предшествующими событиями. Лебедев-Ку-
мач швырнул в портрет Сталина свой орден со 
словами: «Что же ты Москву сдаешь, сволочь уса-
тая?!» Тут же на вокзале его арестовали».

Но и этот срыв противники поэта трактовали 
против него. Так, Фадеев заявил, что Лебедев-Ку-
мач помешался, потому что не мог загрузить в по-
езд все свое барахло.

Поэта же несколько месяцев протомили в пси-
хиатрической лечебнице НКВД, а потом отправи-
ли во фронтовую бригаду актеров.

По существу, Лебедев-Кумач был надломлен. 
Он отказался участвовать в конкурсе стихов к 
гимну СССР, отказался писать поэму о Сталине. 
Пережив два инфаркта, уехал на дачу, приняв ре-
шение больше в Москву не возвращаться.

Тем более, жена его совершила по отношению к 
Лебедеву-Кумачу дикий поступок. На освободив-
шуюся от поэта площадь, она привела первого 
мужа, вернувшегося из лагеря художника Кон-
стантина Ротова.

Лебедева-Кумача тянуло заняться настоящей 
литературой, далекой от газетной поденщины. 
Произошла переоценка ценностей, что зафикси-
ровано в дневниках:

«Болею от бездарности, от серости жизни сво-
ей. Перестал видеть главную задачу – все мелко, 
все потускнело. Ну, еще 12 костюмов, три автомо-
биля, 10 сервизов... и глупо, и пошло, и недостой-
но, и не интересно...»

Наверное, Кумач обрел новый голос, стоя у по-
рога смерти:

...Как первый цвет, как вешний снег,
Прошла весна моя...
Вот этот лысый человек –
Ужели это я?
Ужели я мальчишка тот,
Что был кудряв и рыж
И голубиный хоровод
Гонял с соседних крыш?..
Но времени пробиться к себе у поэта не было. 

В 1949 он умер. А мы до сих пор поем его песни.

Связь времен

МАЖОРНЫЙ И ТРАГИЧЕСКИЙ КУМАЧ. 
ВАСИЛИЙ ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ (1898–1949)
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Занимательная страничка

Если вас покусала злая собака, 
не огорчайтесь – когда-нибудь 
покусает и добрая. 

***
– Правда, что черная кошка  

приносит несчастье?
– Главным образом, это зави-

сит от того, кто вы – человек или 
мышь...    

***
–  Что-то ваш кот совсем не по-

хож на хозяев.
– Он приемный... 

***

Если собака заговорит, мужчина 
потеряет последнего друга. 

***
Уроки сделаны... Мать охрипла... 

Сын оглох... Соседи выучили все 
наизусть, собака пересказала!

 ***
Понимаешь, что живешь в хоро-

шем районе, когда видишь собак 
на прогулке, одетых лучше, чем ты.

 ***
– Слушайте, сосед, на кого все 

время твоя жена орет?
– Да на нашего пса.
– Бедное животное. Вчера ваша 

жена грозилась выгнать его на 
улицу и забрать ключи от дома. 

***
Если вы считаете себя всесиль-

ным, попробуйте что-нибудь при-
казать соседской собаке. 

***
– У моей кошки растроение лич-

ности: одна из них меня любит, 
другая опасается и презирает, а 
третья вообще меня не знает!

***
Собаки нас считают двуногими 

друзьями.
***

Мой кот живет по принципу: 
«Жрать надоело спать». И в тече-
ние дня ставит запятую в разных 
местах.

***
Сара купила машинку для 

стрижки собак. Не кусался только 
Абраша. На нем и опробовали.

***
Позвал как-то заяц своего сына 

и говорит ему:
– Сынок, ты уже взрослый, тебе 

пора знать, что Деда Мазая не су-
ществует.

***
Приходит волк в газету и гово-

рит:
– Примите объявление: «Про-

даю три садовых домика и неболь-
шую партию свинины». 

***
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