
ДЕНЬ РАБОТНИКА ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ празднуется 22 декабря. Российский 
Пенсионный фонд, выступающий в качестве 
организации, оказывающей социально значи-
мые государственные услуги гражданам, был 
создан в 1990 году постановление Верховного 
Совета РСФСР «Об организации Пенсионного 
фонда РСФСР». Главным событием для соци-
альной сферы в этом году стало объединение 
двух фондов – ПФР и ФСС.  С будущего года 
Пенсионный фонд и Фонд социального стра-
хования станут единым Социальным фондом 
России. Но мы надеемся, что работники Пен-
сионного фонда и в новом качестве блестяще 
справятся со всеми задачами, и поздравляем 
их с Днем работников пенсионного фонда, же-
лаем терпения, сил, морального спокойствия, 
внутренней уверенности и блестящего умения 
общаться с разным контингентом людей и ре-
шать любые вопросы не только по работе, но и 
в личной жизни. Удачи и бодрого настроения!

Далекий и трудный для нашей страны 1922 
год стал годом рождения новой страны – СССР! 
70 лет счастливой жизни принесли много до-
стижений стране, воспитав три поколения 
новых людей. Советский народ прошел путь 
от сохи до первого космонавта! От трактора 
на железных колесах до массового производ-
ства станков полуавтоматов с ЧПУ, заняв чет-
вертое место среди индустриальных держав. 
Лучшие инженеры и врачи были в СССР. Бес-
платные медицина и образование, всеобщая 
грамотность населения. Сейчас можно только 
мечтать о таком. Почему я сегодня говорю об 
этом? Потому, что 30 декабря 2022 года СССР 
отмечает свой 100-летний юбилей и пройти 
мимо этой даты мы не можем, не хотим и не 
имеем права! Но следующий выпуск газеты 
будет новогодний, праздничный. И поэтому 
я решила целый выпуск посвятить СССР и вы 
сейчас его держите в руках.

В ТОЙ СТРАНЕ...
Я рожден был в прошлом веке,
В той стране, где наш народ,
Жил спокойно при Генсеке,
Без проблем и без забот.
Ел колбаску по два двадцать,
На базар ходил с рублем
И винцо за «рупь» семнадцать,
Попивал при этом всем.
В выходной ходил на танцы
В полосатых брюках-клеш.
Там, где «Шейк», как иностранцы,
Танцевала молодежь.
Всей семьей ходил на фильмы,
Наш народ их уважал.
На одних смеялся сильно,
На других весь зал рыдал.
У меня была работа,
Труд ценился там всегда.
На Доску Почета фото,
Часто вешали тогда.
Во дворе до поздней ночи,
Слушал песенки «битлов»
И при этом, между прочим,
Не тревожа сон жильцов.
Мы тогда все дружно жили,
Сплочены, как никогда.
Вместе в армии служили
В те, счастливые года.
Нам теперь твердят упрямо,
Что в те годы был «застой».
Я от всех скажу им прямо,
Тот «застой» был «золотой!»
Говорят нам: – «Разве можно
Без машины было жить?
Как вообще это возможно
На 120 рэ прожить?»
Я отвечу, что с червонцем,
Мог культурно отдохнуть.
Хоть и был я комсомольцем,
В ресторан мог заглянуть.
Не в машинах было дело,
Не в вещах из-за «бугра».
Мы вперед шагали смело
С верой в дело Октября.
Я родился в прошлом веке,
Время там меня нашло.
Жить в «застое» при Генсеке,
В той стране мне повезло.

Виктор Васильков
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

22 декабря
• День энергетика;
• День работника Пенсионного фонда Рос-
сии;
• День российского хоккея;
• День бардовской песни.

23 декабря
• День дальней авиации ВВС России;

• День семейных корней.
24 декабря

• День путешествий по витринам.
25 декабря

• Рождество Христово католическое;
• День тыквенного пирога.

26 декабря
• Международный день крупье; 
• День войсковой противовоздушной обо-
роны ВС РФ; 
• День благодарственного письма;
• День подарков;
• День нытика.

27 декабря
• День спасателя Российской Федерации; 
• День соблазнения;

• День шиворот-навыворот.
28 декабря

• Международный день кино;
• День продолжения банкета;
• День шоколадных конфет;
• День игры в карты.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 22 ПО 28 ДЕКАБРЯ
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Пенсионный фонд России за 
32 года работы пережил слож-
ную трансформацию. Из струк-
туры, которая осуществляет 
выплату пенсий и пособий – в 
организацию, которая предо-
ставляет услуги в течение всей 
жизни – от рождения до старо-
сти.

Главным событием для соци-
альной сферы в этом году стало 
объединение двух фондов – ПФР 

и ФСС.  С будущего года Пенси-
онный фонд и Фонд социального 
страхования станут единым Соци-
альным фондом России.

Объединение фондов ускорит 
процесс получения социальных 
услуг и сделает этот процесс удоб-
ным для граждан, в том числе за 
счет создания единых офисов 
клиентского обслуживания.

 О том, как идет работа по объ-
единению фондов, сколько будет 

длиться переходный период, что 
изменится для граждан с 2023 
года, каковы дальнейшие планы 
по развитию фонда, рассказывает 
управляющий Отделением ПФР 
по Нижегородской области  Со-
ловьева Светлана. 

– Объединение Пенсионного 
фонда и Фонда социального стра-
хования координирует специаль-
но созданный проектный офис, 
в который вошли представители 

двух фондов. К настоящему вре-
мени уже синхронизирован гра-
фик приема граждан, идет пере-
подготовка сотрудников, которые 
будут предоставлять услуги в объ-
единенных офисах обслуживания. 
В процессе повышения квалифи-
кации специалисты ПФР обучают-
ся услугам ФСС, и наоборот. 

НАЧАЛО.
ОКОНЧАНИЕ на стр. 4

В текущем году исполняется 32 
года деятельности системы пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции. 32 года! Это много или мало? 
И то и другое! Для Отделения ПФР, 
для системы-это период станов-
ления и развития, для отдельного 
человека – это почти вся его тру-
довая жизнь! 

За этот период образовалась 
ветеранская среда, ветеранское 
сообщество. Работники, отдавшие 
служению системе много лет, выш-
ли на заслуженный отдых. И они 
не забыты. Благодаря руководству 
и коллективу отделения ПФР, ве-
тераны регулярно встречаются в 
стенах своей родной организации. 
Обычно это происходит весной 
ко дню социального работника и 
в декабре – ко Дню образования 
Пенсионного фонда России. За это 
мы очень благодарны руководству 
Отделения и коллективу. Ведь для 
человека очень важно побывать 
среди продолжателей своих дел 
и надышаться этим воздухом, по-
чувствовать всеми фибрами своей 
души атмосферу напряженной де-
ятельности и зарядиться на даль-
нейшую жизнь. А еще очень нра-
вится ветеранам посещать театры 
города. Эти долгожданные встре-
чи случаются в период чествова-
ния людей мудрого возраста, в 
октябре. И основную роль здесь 
играет Союз пенсионеров России 
по Нижегородской области при 
поддержке законодательной и ис-
полнительной власти. У ветеранов 
коллектива Отделения ПФР боль-
шой опыт работы и хорошие, те-
плые воспоминания о совместной 
деятельности. О чем мы и вспоми-
наем на встречах? 

Об одной из них я сегодня и рас-
скажу. Состоялась она 15 ноября 
2022 года и была посвящена ра-
боте областного фонда по автома-
тизации процессов назначения и 
выплаты пенсий населению обла-
сти, а также самому возрастному 
ветерану отделения Александрову 
Вячеславу Константиновичу. Он 
нам рассказал, какой путь прошел 
и чем занимался до работы в Пен-
сионном фонде, и с каким опытом 
пришел в отделение в 2002 году. 
Встреча прошла в теплой непри-
нуждённой обстановке. Каждый 
участник встречи рассказал, как в 

течение своей трудовой жизни он 
соприкоснулся с работой Вячесла-
ва Константиновича. 

Александров Вячеслав Кон-
стантинович родился 27 октя-
бря 1939 года в городе Горьком. 
Учился в средней школе №7 (ныне 
там Лицей №40). Был пионером, 
комсомольцем, активно участво-
вал в общественной и спортив-
ной жизни школы. Имел пристра-
стие к точным наукам, поэтому 
по окончании десяти классов он 
поступил в Горьковский государ-
ственный университет имени Н.И. 
Лобачевского на физический фа-
культет. Вячеслав Константинович 
рассказал, что, будучи студентом, 
побывал на Целине, работал там 
комбайнером и трактористом и 
знает, какими усилиями достается 
хлебушек! А также навыки и опыт 
работы Вячеслав Константинович 
приобрел в период прохождения 
практики на Горьковском авто-
заводе в конструкторском бюро. 
В период учебы подрабатывал 
старшим лаборантом на кафедре 
теоретической механики. Вел ак-
тивный образ жизни. Участвовал в 
спортивных мероприятиях, являл-
ся спортсменом, имел разряд по 
туризму, ходил на байдарках. Но 
основным его пристрастием был 
велосипед. Рассказал, что однаж-
ды в течение суток преодолел 240 
км, торопился на встречу с другом. 
После окончания университета 
Александров был направлен ра-

ботать на машиностроительный 
завод в конструкторское бюро 
инженером-расчетчиком. Оттачи-
вал свое мастерство в ОКБ маши-
ностроения. Начальником отдела 
математиков работал в проектной 
конторе «Горькийсельхозтехпро-
ект». За свою 56-ти летнюю тру-
довую жизнь Вячеславу Констан-
тиновичу довелось поработать в 
информационно-вычислительном 
центре (ИВЦ) «Сельхозтехника», 
занимался проектированием и 
алгоритмизацией. В ИВЦ управ-
ления торговли облисполкома, в 
производственном объединении 
пассажирского автотранспорта, 
занимая руководящие должности, 
разрабатывал автоматизирован-
ные системы управления (АСУ) 
этих отраслей народного хозяй-
ства. 

В 1993 году судьба привела 
Александрова в органы социаль-
ной защиты населения. И здесь-то 
он понял, что основное его при-
звание – это программирование, 
которым и продолжил занимать-
ся в Пенсионном фонде. Так ска-
зать, нашел «свою колею». Хотя 
Вячеслав Константинович и не 
изучал в ВУЗе программирование 
как специальный предмет, знания 
приобрел на практике, раскрыл 
его тайны. Сумел понять методику 
работы от создания алгоритма до 
написания программы. 

Много интересного о совмест-
ной работе с Вячеславом Констан-
тиновичем рассказал Ващенко 
Александр Николаевич. Он пом-
нит, сколько полезных и нестан-
дартных предложений поступало 
от Александрова, сколько полез-
ных программ прикладного харак-
тера было написано и внедрено. А 
вообще в течение трудовой жизни 
Вячеславом Константиновичем 
было подано три рационализатор-
ских предложения. С ним было ин-
тересно работать. Вячеслав Кон-
стантинович пришел в Отделение 
ПФР в 2002 году вместе с командой 
программистов под руководством 
Царёва Владимира Григорьеви-
ча, который рано ушел из жизни 
(Царствие ему небесное!). Напом-
ню, что Указом Президента РФ от 
27.09.2000г. №1709 «О мерах по 
совершенствованию управления 
государственным пенсионным 

обеспечением в Российской Феде-
рации» функции по назначению и 
выплате государственных пенсий 
были переданы от органов соци-
альной защиты пенсионному фон-
ду. Так Вячеслав Константинович 
и оказался в стенах Отделения. 
Владимир Валентинович Волков 
вспоминал как напряженно и пло-
дотворно работала команда про-
граммистов над созданием ком-
плекса по назначению и выплате 
пенсий и среди них Александров 
В.К. Он обладал необыкновенной 
работоспособностью, настойчи-
востью в решении поставленных 
перед ним задач. Вячеслав Кон-
стантинович оставил после себя в 
отделении последователей своей 
работы. 

С теплотой отзывались о со-
вместной работе с Вячеславом 
Константиновичем работники 
бюджетного управления. Все с 
интересом рассматривали фото-
графии, которые принес виновник 
встречи, награды и значки, полу-
ченные в течение трудовой жизни 
Вячеслава Константиновича. Ему 
присвоено звание Ветерана труда. 
Надо еще отметить, что Алексан-
дров дважды сдавал кандидатские 
минимумы. В октябре Вячеславу 
Константиновичу исполнилось 83 
года. И с гордостью можно ска-
зать, что он «муж, отец, дед»! Вме-
сте с супругой вырастили сыно-
вей, имеют трех внуков. Вот такой 
замечательный портрет Вячеслава 
Константиновича у нас получился. 
Ему есть чем гордиться, а нам – что 
такие героические люди состоят в 
нашем ветеранском сообществе. 

Встреча ветеранов прошла теп-
ло, в дружественной атмосфере 
за чашкой чая. Руководство Отде-
ления в лице помощника управля-
ющего Крижной Светланы Викто-
ровны поблагодарило Вячеслава 
Константиновича за его ратный 
труд. Все пожелали ему оптимиз-
ма, удачи и здорового долголетия. 
И к месту можно сказать словами 
из песни – это «Команда молодо-
сти нашей, команда без которой 
нам не жить!» Будем ждать новых 
встреч. 

Председатель совета ветеранов 
коллектива отделения ПФР 
Ряшенцева Ирина Алексеевна

Жизнь продолжается

ВЕТЕРАНСКАЯ СРЕДА В ДЕЙСТВИИ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОНДОВ – СОБЫТИЕ ГОДА
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Будьте здоровы

Совсем скоро расцветут в ноч-
ном небе праздничные фейервер-
ки, зазвучат за новогодними сто-
лами поздравления и пожелания 
счастья. Как же провести это чудес-
ное время с пользой для здоровья, 
чтобы не пришлось обращаться к 
врачам по поводу неотложных со-
стояний?

Об этом говорит А.М. Алаше-
ев, главный внештатный специ-
алист-невролог министерства 
здравоохранения Свердловской 
области, заведующий неврологи-
ческим отделением для лечения 
больных с нарушениями мозгового 
кровообращения СОКБ №1, канди-
дат медицинских наук.

В ЛЕЧЕНИИ ВСЕ ДНИ – РАБОЧИЕ
– Не только в новогодние празд-

ники, но и в повседневности людям 
старшего возраста нужно внима-
тельно относиться к собственному 
здоровью, – замечает Андрей Ма-
рисович. – Как правило, у многих из 
них повышен риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, в частности, такого опасного 
состояния, как инсульт – острого 
нарушения мозгового кровообра-
щения. Причины инсульта могут 
быть разными: либо из-за повы-
шенного артериального давления 
разрывается сосуд, питающий го-
ловной мозг, либо тромб закупори-
вает этот сосуд, и происходит кро-
воизлияние.

Заведующий неврологическим 
отделением для лечения больных 
с нарушениями мозгового крово-
обращения СОКБ №1 напоминает 
грозные симптомы, которые могут 
свидетельствовать об инсульте, и 
которые ни в коем случае нельзя 
игнорировать. Внезапное наруше-
ние речи, внезапно перекосило 
лицо, ослабли рука или нога – это 
признаки, при которых нужно не-
медленно вызывать «скорую по-
мощь».

– Многие ошибочно думают, что 
в праздничные дни получить меди-
цинскую помощь труднее, – гово-
рит А.М. Алашеев. – В итоге люди 
ждут рабочих дней, терпят свое 
состояние, считают, что в выходные 
дни смогут отлежаться, сами как-то 
полечатся, что «само пройдет», что 
сходят в поликлинику потом, после 
праздников. Это в корне невер-
но. И в новогодние дни, и в другие 
праздники лечебные учреждения 
работают в дежурном режиме, и, 
если возникли симптомы инсуль-
та, следует как можно быстрее 
обратиться к врачу. Неотложные 
службы работают круглосуточно, 
на праздники создается запас ме-
дикаментов, есть дежурные специ-
алисты. Для больных с инсультом 
действует и неотложная хирурги-
ческая помощь. Так что главное, 
повторю, – вовремя обратиться за 
помощью.

К факторам риска, которые мо-
гут спровоцировать инсульт, отно-
сятся повышенное артериальное 
давление, сахарный диабет, нару-

НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ РИСКА ИНСУЛЬТА.

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА

шение сердечного ритма и другие. 
Если пациент знает о них, и если 
ему уже назначено соответствую-
щее лечение, праздники – не по-
вод пропускать прием препаратов. 
«У врачей есть поговорка о том, 
что праздники – это для здоровых 
людей. Тем, кто обязан регулярно 
принимать лекарства, отдыхать не-
когда. У них в борьбе с болезнью 
все дни – рабочие», – подчеркивает 
главный внештатный невролог ре-
гионального минздрава.

Если говорить об общих прави-
лах поведения в новогодние дни 
для пациентов из группы риска по 
инсульту, то они очевидны: тем, кто 
до этого не употреблял алкоголь-
ные напитки, лучше и не начинать; 
остальным в новогоднее застолье 
можно выпить глоток-другой вина, 
не больше; крепкие спиртные на-
питки для всех – под полным запре-
том. Курение недопустимо в любое 
время, не только в праздники. Что 
касается еды, то лучше есть боль-
ше овощей и фруктов, из белков – 
мясо птицы, рыба. Избегать жирно-
го, жареного и, конечно, соленого, 
ведь известно, что избыток соли 
повышает артериальное давле-
ние. Не нужно постоянно устраи-
вать новогодние чаепития, потому 
что обилие жидкости также может 
спровоцировать подъем давления, 
особенно у тех, кто страдает забо-
леванием почек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА 
ПРОФИЛАКТИКИ

Конечно, нельзя обойти внима-
нием и тему вакцинопрофилакти-
ки для тех, кто находится в группе 
риска по острому нарушению моз-
гового кровообращения. Сейчас 
пора сезонных инфекций – ОРВИ и 
гриппа.

– Тем, кто перенес инсульт, осо-
бенно людям старшего возраста, 
у которых имеются другие хрони-
ческие заболевания, настоятельно 
советую сделать прививки, ведь 
любая инфекция сопровождает-
ся повышением свертываемости 
крови, что может привести к обра-
зованию тромбов. Уже доказано, 
что коронавирус обладает такой 
«способностью» в полной мере. В 
нашей практике есть случай, когда 
у вроде бы совершенно здорово-
го человека случился инсульт. Ни 

повышенного давления, ни других 
сопутствующих состояний до этого 
не было. Зато он заболел ковидом, 
который себя и проявил в виде ин-
сульта. Да, это редкий случай, но 
все же подобное бывает.

Острое нарушение мозгового 
кровообращения, которое уже слу-
чилось, – не противопоказание для 
любой вакцинации. Специалисты 
лишь советуют не ставить привив-
ки в первые 28 дней после инсуль-
та.

ПРАВО 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Уже второй год в России действу-
ет 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 по-
купать. Но сейчас в течение двух 
лет с момента инсульта пациентам 
без инвалидности эти препараты 
выдают каждый месяц так же без-
возмездно, – рассказывает А.М. 
Алашеев. – Для этого диагноз дол-
жен быть подтвержден, пациенту 
нужно пройти курс лечения в ста-
ционаре, где ему подбирают не-
обходимую схему профилактики, 
выдают лист с рекомендациями по 
дальнейшему приему лекарств, а 
также рецепт, по которому можно 
в аптеке, работающей по упомяну-
той программе, получить нужные 
препараты сразу после выписки из 
больницы. Дальше ему в течение 
трех дней нужно побывать на при-
еме у своего лечащего врача, или у 
дежурного, если речь идет о празд-
ничных днях, встать на диспансер-
ный учет и затем ежемесячно полу-
чать нужные лекарства бесплатно. 
И, если потребуется, совместно с 
врачом вносить корректировку в 
план лечения.

НОВОСТИ НЕВРОЛОГИИ
Что касается новых подходов в 

лечении инсультов, то самым важ-
ным из них в нашей стране с 2022 
года главный внештатный невро-
лог минздрава Свердловской обла-
сти считает принятие медицинским 
сообществом обязательных клини-
ческих рекомендаций по методам 
и способам лечения этого грозного 
состояния. Научные данные, ми-
ровой и российский опыт лечения 
инсультов обобщены врачами и 
утверждены в виде рекомендаций 
Министерством здравоохранения 
РФ. На сайте министерства эти ре-
комендации есть, конечно, адресо-
ваны они, прежде всего, специали-
стам, но и пациенты могут с ними 
познакомиться, чтобы оценить, 
в полном ли объеме им оказыва-
ют необходимую помощь в кон-
кретном лечебном учреждении. 
А государство на основании этих 
рекомендаций будет определять 
объемы финансирования лечения 
инсультов.

Еще одно новшество, как отме-
чает Андрей Марисович, – это уве-
личение финансирования такого 
современного метода лечения ин-
сульта, как тромбэкстракция, при 
котором рентген-хирурги в тече-
ние 6 часов после инсульта через 
прокол в бедренной артерии боль-
ного могут провести специальный 
микрокатетер к головному мозгу 
и удалить образовавшийся тромб. 
Эта методика уже применяется в 
крупных клиниках, но она дорого-
стоящая, поэтому далеко не каждая 
больница пока может ее себе по-
зволить.

Сейчас активно применяется 
такой метод лечения, как тромбо-
лизис, при котором в течение 4,5 
часов после кровоизлияния врачи 
могут без особых последствий для 
пациента растворить специальны-
ми препаратами образовавшийся 
в мозге сгусток крови. Благода-
ря более широкому применению 
тромбэкстракции возможностей 
для спасения пациентов станет еще 
больше.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В новогодние дни у каждого 

появляется возможность больше 
времени проводить вместе с род-
ными и близкими, уделять больше 
внимания своему увлечению. Но 
случиться может всякое. Инсульт 
коварен тем, что поначалу человек 
может даже не придать значения 
серьезности своего состояния: ну, 
не так ловко удается работать ру-
кой, как раньше, не беда, пройдет! 
А болезнь прогрессирует, и если 
помощь не подоспеет вовремя, все 
может закончится весьма печаль-
но.

– Не пропускайте в новогодней 
круговерти признаки возможного 
заболевания, – советует А.М. Ала-
шеев. – Вовремя обращайтесь в 
«скорую помощь». И будьте увере-
ны: вам всегда помогут!

Наталья Березнякова
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В целом объединение завершит-
ся до конца этого года. Если смо-
треть на процесс более глобально, 
то сейчас идет переход на единую 
цифровую платформу. В результате 
государство сможет централизова-
но управлять всеми социальными 
выплатами.

В этой системе будут отражаться 
все особенности жизненных ситуа-
ций человека. Например, пенсион-
ные права или статус многодетной 
мамы, ветерана труда. Специалисты 
автоматически получат информа-
цию о том, кто на что претендует, и 
смогут направить эту информацию 
самому человеку в рамках проак-
тивного информирования. Когда 
мы все перейдем на такую систему, 
тогда сможем сказать, что переход-
ный период по слиянию полностью 
завершился.

– Каким образом будет форми-
роваться бюджет нового фонда?

– Со следующего года вводится 
единый тариф взносов и единая база 
для уплаты взносов на пенсионное 
и социальное страхование. Раньше 
у ПФР она была повыше, у ФСС – по-
ниже. Это тоже даст рост выплат, по-
скольку за счет более высокой базы 
станут больше некоторые выплаты, 
например, больничные. Право на 
них теперь также получат работаю-
щие по гражданско-правовому до-
говору. В пенсионном страховании 
так было и раньше, а социальному 
страхованию подлежали только те, 
кто работал по трудовому договору. 
Поэтому, например, работники, име-
ющие договоры гражданско-право-
вого характера, не могли получить 
некоторые выплаты. Теперь будет 
единый круг застрахованных и еди-
ная база для начисления взносов. 
Это, безусловно, положительный 
момент для граждан.

– Объединение стало возмож-
ным в том числе за счет масштаб-
ной работы по автоматизации 
многих процессов. Например, уже 
сегодня ряд выплат назначаются 
беззаявительно. Как в дальней-

шем будет развиваться это на-
правление? Какие еще нововведе-
ния можно ждать от объединения 
фондов?

– Здесь важно отметить, что для 
нас главное не столько автоматиза-
ция сама по себе, сколько удобство 
для людей. Раньше, например, пен-
сионное право всегда работало по 
заявительному принципу. То есть 
надо было нести в Пенсионный 
фонд трудовую книжку, различные 
документы, справки. Сейчас мы со-
брали данные о пенсионных правах 
людей, в том числе о советском ста-
же. Это была непростая работа. Со 
стажем молодых людей редко слу-
чались проблемы, а вот советский 
стаж нужно было подтверждать в 
бумажном виде – приносить справ-
ки, архивные документы и прочее. 
Сегодня на лицевом счете большин-
ства выходящих на пенсию жителей 
Нижегородской области  уже есть 
все необходимое для назначения 
выплат.

С января 2022  года мы автома-
тически оформляем пенсии по ин-
валидности. Уже назначено свы-
ше 5 тысяч таких выплат. В целом 
работа идет достаточно успешно. 
Также проактивно мы выдаем сер-
тификаты на материнский капитал. 
После того как в семье рождается 
ребенок, нам приходят данные из 
реестра ЗАГС. Далее специалисты 
формируют сертификат и отправля-
ют его маме на портал госуслуг. Уже 
выдано более  13 500 сертификатов 
в проактивном режиме. Кроме того,  
января в беззаявительном порядке 
отделение оформило около 24 ты-
сяч СНИЛСов новорожденным.

По выплатам, которые пока на-
значаются заявительно, Пенсион-
ный фонд тоже старается делать все 
самостоятельно. Например, по вы-
плате на детей от 8 до 17 лет пода-
ется только заявление через портал 
госуслуг. Дальше все процессы запу-
скаются автоматически. Для оценки 
имущества семьи ПФР запрашивает 
в Федеральной налоговой службе 
(ФНС) доходы на родителей и детей, 
потом узнает у Росреестра, какое 
есть имущество. МВД подсказывает 
фонду, есть ли автомобиль, МЧС – 
есть ли, например, лодки, и т.д. Ком-
плексная оценка проводится до-
вольно эффективно, за счет этого 99 
процентов выплат в нижегородской 
области  назначается в пределах де-
сяти рабочих дней. Отделением на-
значено таких пособий на 84 466 де-
тей, на сумму более 5 млрд. рублей.

Поэтому основные принципы 
развития – это беззаявительность 
и удобство для людей. Пенсионный 
фонд уже подготовил предложения 
по дальнейшему развитию такого 
подхода. Правительство, в частно-
сти, внесло в Думу законопроект, по 
которому фонд планирует беззая-
вительно назначать детям пенсии в 
случае потери кормильца, чтобы ис-
ключить подачу документов в этой 

трудной жизненной ситуации. В 
аналогичном автоматическом фор-
мате будет назначаться пенсия де-
тям-сиротам и повышаться пенсии 
за работу на Севере и в сельском 
хозяйстве. Будет сделано все необ-
ходимое, чтобы надбавка к пенсии 
устанавливалась без обращения, 
сразу после того, как у пенсионера 
появился соответствующий стаж.

– Как после объединения будет 
налажен прием граждан? Где раз-
местятся клиентские службы? 
Куда смогут обращаться гражда-
не? 

Все лучшие практики обслужива-
ния, наработанные годами, сохра-
нятся в будущих единых службах. 
Более того, сохранится и «геогра-
фия присутствия». Граждане смогут 
обращаться со своими вопросами 
по привычным адресам. Адреса 
офисов клиентского обслуживания 
можно найти на сайте ПФР в раз-
деле «Объединение Пенсионного 
фонда России и Фонда социального 
страхования: самое главное».  

– Сейчас уже идет перевод кли-
ентских центров ПФР и ФСС в еди-
ные офисы клиентского обслужи-
вания Социального фонда России. С 
июня этого года в нашем регионе в 
офисах ПФР и ФСС можно получить 
четыре общие услуги двух фондов: 
оформить технические средства ре-
абилитации для инвалидов, офор-
мить путевку в санаторий, выбрать 
или изменить способ получения 
пенсии, а также заказать справку о 
праве на предпенсионные льготы. 
За прошедшие несколько месяцев 
по этим услугам принято более 1000 
обращений.

Если говорить про клиентские 
службы, сегодня наши  офисы осна-
щены всем необходимым для обслу-
живания, включая функциональные 
зоны ожидания, приема, информи-
рования, а также цифровую зону 
с терминалом самообслуживания. 
Посетители могут воспользоваться 
им, пока ждут приема к специали-
сту, а иногда даже самостоятельно 
получить услугу, за которой обра-
тились. Администратор зала при не-
обходимости помогает в этом.

 – Одним из достижений Пенси-
онного фонда в последнее время 
стало избавление от очередей в 
клиентских службах. Как удалось 
этого достичь и нет ли риска, что 
в объединенном фонде вновь поя-
вятся очереди?

– Достигали мы такого резуль-
тата обычными для современного 
мира методами, в основном за счет 
онлайн-обслуживания. В период 
пандемии, например, действовал 
специальный порядок, и мы даже 
по телефону принимали обраще-
ния. Идентифицировали человека 
по кодовому слову, после чего опе-
раторы могли регистрировать заяв-
ление на выплаты.

В целом мы достаточно давно 
развиваем дистанционное обслу-

живание и электронные сервисы. 
В результате практически за всеми 
основными выплатами фонда мож-
но обратиться удаленно. В то же 
время мы не ограничиваем личные 
обращения. Будущий объединен-
ный фонд – социально ориентиро-
ванная организация, для нас честь 
принимать каждого клиента. Кому 
удобно – пользуется электронными 
сервисами, кто хочет прийти – при-
ходит лично. И мы стараемся сде-
лать такой визит максимально бы-
стрым и комфортным.

Прежде всего проводим предва-
рительную работу, которая начина-
ется с записи на прием через сайт 
или по телефону. Сервисом поль-
зуются 70% посетителей, которые 
обращаются в фонд. В ходе пред-
варительной записи специалисты 
уточняют причину обращения и 
предлагают альтернативное реше-
ние вопроса, если это возможно. 
Пошагово подсказывают, как полу-
чить услугу без визита. Аналогичная 
работа ведется непосредственно 
в точке приема. Если человек при-
шел не по записи, администратор 
клиентской службы консультирует 
посетителя, ожидающего прием, по-
могает воспользоваться электрон-
ным терминалом, если это необхо-
димо.

Также стоит помнить, что мы пре-
доставляем большинство услуг в 
экстерриториальном формате, без 
привязки к месту жительства чело-
века. И стараемся оказывать услуги 
комплексно, предлагая получить 
сразу все выплаты, на которые чело-
век имеет право по своему статусу – 
пенсионера, инвалида, родителя, – а 
не только выплаты, за которыми он 
обратился. Весь этот наработанный 
опыт поможет нам организовывать 
обслуживание и после объедине-
ния фондов.

– С 2022 года ПФР проактивно 
информирует граждан 40 и 45 лет 
о состоянии пенсионного счета 
и накопленного стажа. Сколько 
граждан уже получили такие уве-
домления?

– В этом году мы действительно 
начали проактивно информировать 
россиян о размере сформирован-
ной пенсии и условиях, при которых 
она назначается. На данный момент 
уведомление о предполагаемом 
размере страховой пенсии по ста-
рости и суммах средств пенсион-
ных накоплений уже получили 
более  450 тысяч нижегородцев 
– мужчин от 45 лет и женщин от 
40 лет. Информация приходит в 
личный кабинет на портале госус-
луг. По ней можно увидеть нако-
пленные на текущий момент пен-
сионные права, включая стаж и 
коэффициенты, и, самое главное, 
размер пенсии, рассчитанный по 
этим параметрам. Это помогает 
гражданам в том числе планиро-
вать дальнейший трудовой путь.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОНДОВ – СОБЫТИЕ ГОДА
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глубокий, сладкий. В молотом 
виде он более пряный, поэтому 
если вы любите сладость чабре-
ца, то лучше брать свежие веточки 
растения. Его ментоловое послев-
кусие помогут раскрыть мята и ду-
шица.

Розмарин составляет прекрас-
ную пару с чабрецом и немного 
дублирует его вкус, но в нем ярче 
проявляется хвойная горечь и 
острота.

Базилик, наоборот, более тре-
бовательный к соседству с дру-
гими травами и лучше раскры-
вается именно в свежем виде. 
Вкус у зеленого и фиолетового 
базилика сильно отличается, для 
чая больше подойдет последний. 
Чтобы сделать напиток не только 
вкусным, но и красивым, добавьте 
в него немного кислинки (напри-
мер, пару долек лимона). Тогда 
чай приобретет розоватый отте-
нок.

Мята и мелисса – классика лет-
него чая, но актуальны в любое 
время года. Обе травы освежают и 
успокаивают. Мята раскрывается 
ментоловым ароматом и хороша 
с анисом, гвоздикой, чабрецом и 
другими «освежающими» добав-
ками. В мелиссе больше выраже-
ны цитрусовые нотки, поэтому к 
ней лучше всего подойдет лимон, 
апельсин, кардамон.

Гибискус (он же суданская роза, 
или розелла) придает чаю кис-
линку и насыщенный красно-ро-
зовый цвет. Можно оттенять его 
специями (гвоздикой, корицей, 
кардамоном, мускатным орехом) 
или добавлять лепестки гибиску-
са в фруктовые и ягодные напит-
ки, усиливая их вкусоароматику. 
Самый популярный фруктовый 
микс с розеллой – «Наглый фрукт». 
Он не содержит чайных листьев в 
составе, однако ничто не мешает 
вам добавить гибискус, шиповник, 
яблоки или цукаты к любимому 
черному или зеленому чаю.

Ромашка больше ассоцииру-
ется с лечебным действием, во 
многом благодаря своему харак-
терному привкусу, но в сочетании 
с черным или зеленым чаем ее 

вкус становится более мягким и 
приятным. Также попробуйте для 
разнообразия добавить в напиток 
чабрец, мелиссу или имбирь с ли-
моном. 

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ: 
ЗАЧЕМ ДОБАВЛЯТЬ В ЧАЙ 

ИЗЮМ И РЯБИНУ
Добавляя в чай фрукты или яго-

ды, забудьте об ограничениях и 
дайте волю фантазии. А мы под-
скажем несколько необычных ре-
шений.

Апельсин или лайм вместо ли-
мона. У каждого цитруса свой не-
повторимый вкус, поэтому, если 
хотите разнообразить кислинку в 
чае, попробуйте разные вариан-
ты. Апельсин сочетается с кори-
цей, гвоздикой и мускатным оре-
хом, а лайм – с мятой и мелиссой.

Изюм даст чаю яркую сладость 
и легкий «печеный» аромат. Этот 
сухофрукт понравится тем, кто 
любит напитки послаще, но избе-
гает сахара и сахарозаменителей.

Груша «звучит» в чае интерес-
нее яблока и отлично уживается 
со стандартными специями для 
глинтвейна – корицей, гвоздикой, 
кардамоном. Лучше выбирать 
сладкие сорта («лесную краса-
вицу», «вильямс» и «дюшес») или 
попробовать добавить в чай засу-
шенную грушу.

Рябина придаст чаю горчинку 
и понравится любителям терпких 
бодрящих напитков. Оттените ее 
вкус кислинкой шиповника, ци-
трусовых, клюквы. Или сладостью 
– медом, сахаром, изюмом.
СОВЕТЫ ПО ЗАВАРИВАНИЮ ЧАЯ С 

ДОБАВКАМИ
Поиск нового вкуса – процесс 

творческий, поэтому универсаль-
ных правил, что и в каком коли-
честве нужно добавлять в чай, не 
существует. Главное, на что нужно 
ориентироваться, – это собствен-
ные ощущения. Но имейте в виду 
следующие нюансы:

Вкус у свежих и сухих добавок 
отличается. Яркий пример – вино-
град и изюм, однако это примени-
мо и к другим фруктам, травам и 
специям.

Даже тем, кто верен одному со-
рту и бренду чая, иногда хочется 
удивить себя необычным вкусом. 
В этой статье мы перечислили 
простые добавки (специи, тра-
вы и фрукты), с которыми люби-
мый напиток заиграет новыми 
красками. Какие-то из них у вас 
наверняка уже есть, остальные 
вы сможете купить в ближайшем 
супермаркете! Слово – чемпио-
ну России по чайной миксологии 
Наталье Прохоренко.

ПРЯНОСТИ: ЧТО ДАДУТ ЧАЮ 
КОРИЦА И КАРДАМОН

Специи найдутся в любом 
доме. Они хорошо сочетаются не 
только с чаем, но и между собой, 
поэтому можно не бояться экспе-
риментировать.

Имбирь придает чаю остроту, 
особенно если использовать не 
сухую приправу, а свежий корень 
растения. Имбирный напиток 
согревает, бодрит, помогает бо-
роться с простудой и плохим на-
строением. Сочетайте пряность с 
лимоном, медом, облепихой.

Анис у многих ассоциируется 
с карамельками или самбукой, 
но также он придает чаю харак-
терный сладковато-ментоловый 
аромат. В молотом виде обладает 
более пряным вкусом, в семенах 
при заваривании раскрывается 
сладость. Чай с анисом хорош как 
в качестве утреннего, так и ве-
чернего напитка, он освежает и 
снимает усталость.

Корица – одна из самых «уют-
ных» специй. Также дает напитку 
сладость, но более деликатную, 
чем анис. Наилучший вариант – 
положить палочку корицы в чай-
ник и вытащить после заварива-
ния.

Кардамон раскрывается ци-
трусовыми нотами и оставляет 
терпкое послевкусие эвкалипта. 
Дополняя кардамон лимоном, 
апельсином, гвоздикой или ко-
рицей, можно познакомиться с 
разными гранями его аромата и 
сделать напиток более цитрусо-
вым или же более свежим и мен-
толовым.

Гвоздика – жгучая пряность 
с горьковатым, слегка мятным 
привкусом. Остроту дает преиму-
щественно черешок, поэтому его 
можно срезать перед отправкой 
в чай, чтобы смягчить вкус.

ТРАВЫ И ЦВЕТЫ: КАК МЕНЯЕТ 
ЧАЙ БАЗИЛИК И РОМАШКА

О травах в качестве добавок в 
чай нужно знать две вещи: они 
не всегда хорошо сочетаются и 
у каждой из них есть множество 
сортов, которые чаще всего не 
указываются на этикетках фасо-
ванной зелени в магазинах. Если 
вам нравится вкус мяты или ча-
бреца с вашего огорода, это во-
все не значит, что вы оцените ма-
газинные варианты.

Чабрец (он же тимьян) – весьма 
популярная добавка. Вкус у него 

Наша кухня

Нет строгого разделения доба-
вок для черного и зеленого чая. 
Сорт, безусловно, будет влиять на 
вкус, но в целом чай играет роль 
базы, а главную ноту дает именно 
добавка.

Вкус любого продукта стано-
вится ярче при повреждении 
клеточных мембран. Для этого 
встряхните пучок зелени и пару 
раз ударьте об руку или столеш-
ницу, специи придавите ножом, а 
фрукты порежьте на кусочки. 

Чем меньше фракция добавки, 
тем быстрее она отдаст свой вкус 
напитку.

Для заваривания трав, ягод, 
фруктов и других добавок требу-
ется чуть больше времени, чем 
для классического чая. Поэтому 
если обычно вы настаиваете чай 
5 минут, увеличьте это время до 
7–10 минут.

Лучше всего положить все не-
обходимые ингредиенты к сухо-
му чайному листу в заварочный 
чайник или френч-пресс. Насы-
пать прямо в кружку тоже можно, 
но следите за фракцией добавки: 
если она слишком мелкая, то на-
питок станет мутным и неодно-
родным. В этом случае исполь-
зуйте отдельные фильтр-пакеты.

Лучше начать с малого количе-
ство добавочных ингредиентов, 
чтобы определить, какая концен-
трация вам нравится больше.

Делимся рецептами

СУП С СЫРНЫМИ КЛЁЦКАМИ
Ингредиенты: Мясо (курицы) 

– 400 г; морковь – 1 шт; картофель 
– 4 шт; лук репчатый – 1 шт; горо-
шек зеленый – 50 г; сыр твердый 
– 80 г; яйцо куриное – 2 шт; мука 
– 80 г; зелень, соль, пряности – по 
вкусу; масло растительное – 35 
мл.

Из воды с добавлением лукови-
цы, морковки, корня и пары че-
решков сельдерея сварить креп-
кий овощной бульон. Процедить. 
Положить туда мясо и отварить. 
Достать, порвать на кусочки, и 
положить назад в бульон.

Лук измельчить, морковку на-
резать часть кружочками, часть 
– соломкой и обжарить. Поло-
жить зажарку в суп. Картофель 
очистить и нарезать. Опустить 
в кипящий суп. Добавить соль с 
пряностями. Варить на неболь-
шом огне. Тем временем сыр на-
тереть, вбить яйцо, всыпать муку, 
замесить тесто, чтобы пристава-
ло немного к рукам. Сформиро-
вать небольшие шарики, в супе 
они еще увеличатся в размере. 
В суп всыпать зеленый горошек. 
Аккуратно опустить клёцки и 
проварить 7 минут. Оставить под 
закрытой крышкой на 10 минут.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ 
В ЧЕРНЫЙ 
И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
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Ваше творчество

К СТОЛЕТИЮ СССР
Прошу простить меня, отец, 
Защитник молодой Республики от Антанты! 
Зловеще поливал тебя свинец
И в Великую Отечественную 

утюжили в траншее танки. 
Погиб почти весь батальон, 
Ушла в Ивановскую область похоронка, 
Спас чудом тебя медальон 
И просьба к Боженьке ребенка! 
А мы вас предали со всей страной! 
Сдали горстке обезумевших негодяев! 
Не встали мы, как вы, стеной! 
И до сих пор, что было в девяностые, гадаем. 
Князья, цари, секретари 
С древних времен и до 21-го столетья 
Большую Родину создать смогли
И передавали достоянье свое детям! 
Народ косили эпидемии и войны, 
Неурожаи, бедствия стихий! 
Но предки выдержали все достойно 
И в космос устремились от сохи! 
А мы за джинсы, фантики и колбасу 
Продали врагам себя и предков Родину!  
Но верю я – свершится Божий суд 
И он оценит либеральную пародию!

ЛУЧШИХ ПЕРЕМЕН ТЕБЕ, АНГРЕН! 
В тебе, забытом временем, Ангрен, 
Нашей Родины большой частица! 
Ты высветил все боли, как рентген, 
Став в одночасье заграницей! 
Ташкент, Самарканд и Бухара – 
Жемчужины Узбекистана 
Великую историю для нас хранят.
Ангрен средь них как полустанок.
На советском славном пути 
Братских народов дружного Союза 
Вырос город горняков в степи, 
Но в девяностые лихие стал обузой! 
Первопроходцы и строители 40-50-ых лет 
Планы завершить все не успели, 
Ангрен превратился из-за предателей в Помпею,
Но жизнь окажется сильнее! 
Дорого заплатил твой старший брат
За все свои Советские окраины!
За попустительство предателям, за брак
В работе с Грузией, Прибалтикой, Украиной. 
Наверно силы чёрные успех Союза сглазили, 
А Бог следить на земле за всем устал! 
И нечисть добралась и до Средней Азии, 
И до тебя с Ангреном, друг Узбекистан! 
Ангрен, ты зеркало предательской эпохи 
И социализма лучший образец! 
Ты собираешь прошлое по крохам, 
Союз Советский - твой родной отец! 
Семья – герои комсомольцы-добровольцы,
Демобилизованные молодые фронтовики.
Узы дружбы их скрепляли кольца 
И по утрам рабочие гудки! 
Ангрен был породнен с Донбассом,
Первыми шахтерами и угольком. 
Брат меньший наш, живи и здравствуй! 
С тобой и Нижний Новгород знаком! 
Ольга Ивановна, бабушка Панковой Ольги 
По зову Родины и сердца строила тебя! 
На берегах Великой русской Волги, 
Ангрен, отмечена твоя судьба! 

Ноябрь 2022 г.

От редактора. Вячеслав Михайлович, спа-
сибо большое за Ваш отклик на мой рассказ 
об Ангрене и моей бабушке. Я с Вами полно-
стью согласна, что судьба Ангрена – это ма-
ленькая копия судьбы великого Советского 
Союза. И когда идешь по улицам некогда 
промышленного города, построенного в ре-
кордно короткие сроки и имевшего в совет-
ский период почти 300 действующих пред-
приятий, то от вида разрушенных домов 
сердце обливается кровью. Именно там всей 
кожей ощущаешь то, что мы, советские люди, 
потеряли. И вернем ли?

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский, 
ветеран Горьковского автозавода, заслуженный автозаводец, 
г. Нижний Новгород

Лидия Джаноян, 
г. Арзамас

Люблю свой край родной навечно.
Здесь память детства, сердца зов.
Благодарю я бесконечно
Всех пращуров, моих дедов.
За гордость, за простор, за веру,
За подлинный великий труд.
Я знаю это, в это верю –
Здесь люди добрые живут.
Мы простодушны, в этом слабость.
Но в этом силы глубина:
Так чувствовать земную радость, 
Так верить, как волне волна.
Мне мил, мой край, твой  тихий свет,
Полей негромкая краса,
И в зимний день скрипучий снег,
И крест на церкви в небеса...
Но что же мне такого сделать,
Чтобы смогла тебе помочь?!
Любить, работать, очень верить.
И в том клянется твоя дочь.

Александр  Поповский, 
г. Арзамас

В России гуляют метели и вьюги,
Звенит на рассвете крещенский мороз.
И ввысь протянув леденистые руки,
Охотится роща за стайками звезд.
А друг мой уходит, С Россией прощаясь,
Ища за кордоном придуманный рай.
Ну что же – «Прощай!». А я возвращаюсь
На землю святую – в родимый свой край.
И здесь, только здесь, дано нам с рожденья
Великим наследьем отцов дорожить,
И в лучшее веря, не зная сомненья,
Молитвенным сердцем России служить.
Россия больше нашей боли,
Ее, как сын, от бед храни.
За непростую свою долю, 
Как мать родную, не вини.

Галина Николаевна Орехова,
Г. Нижний Новгород

ЗВУКИ ЖИЗНИ
Вереница авто шумно едет,
За стеною бранятся соседи,
Несмолкаемы радио, телик,
И скрипучие слышны качели.
Отовсюду доносятся звуки:
Голоса, дребезжание, стуки –
Мир огромный такой, многозвучный
От рождения нами получен.
Видеть, слышать его – дар великий,
Окружающий мир берегите,
Охраняйте от войн и разрухи –
Равнодушны не будьте и глухи.
В тишине отдыхаем от звуков,
Но без них нам – смертельная скука.
Так и хочется слышать звучание
Многоликого миросоздания.

ВРЕМЯ – ВЕЧНОСТЬ
Как время быстро мчится,
Невидное, неслышное, –
Как облачко клубится
Над нами ватно-пышное.
То облачко по небу,
Чуть ветерком гонимое,
Как петушиный гребень,
И нами всеми зримое.
А время беспредметно,
Незримо, в ощущениях.
И все таки конкретность
Лежит в его движении.
Весь мир вокруг изменчив
От этого вершителя.
Летящий миг, как вечность,
А мы – его хранители.

ЗАСНЕЖЕННОСТЬ
Заснеженная улица,
Заснежены дома.
Народ красой любуется –
Зима, зима, зима.
Пришла к нам неожиданно,
И снежный звездопад,
Давно-давно невиданный, –
И каждый снегу рад.
Мороз пока не сердится,
Слегка людей бодрит.
Метет-метет метелица…
Ах, чудный белый вид!
Снежинки в танце кружатся –
Как весел хоровод.
Скорее все на улицу,
А то зима уйдет!
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Иногда задаюсь вопросом: стоит ли сегод-
ня, в конце первой четверти XXI века, об-
ращать свой взор в прошлое, вчитываться, 
вслушиваться и вдумываться в слова людей, 
которые в нашей «прошлой», советской жиз-
ни являли собой величие и гордость творче-
ской и научной интеллигенции, служивших 
верой и правдой своему социалистическому 
Отечеству? Ответ на этот вопрос дает само 
наше такое беспокойное, циничное и безжа-
лостное время! Предав забвению этих людей, 
их переживания и мысли, мы, сегодняшние, 
оборвем ту связующую интеллектуальную 
нить, которая не дает нам окончательно сми-
риться с этим жестоким «новым миром»!

В этой публикации собраны высказывания 
людей, имена которых хорошо знакомы нам, 
людям с советским прошлым... Они очень 
разные – великие, знаменитые и известные... 
Но всех их, уже ушедших от нас и ныне здрав-
ствующих, объединяет одно: они не приняли 
«идеологию» новой России и остались верны 
своей памяти, своей судьбе, которая связана 
с великим Советским Союзом...

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ БОНДАРЧУК 
(1920 – 1994)

«То, что происходит сейчас, уже составляет 
угрозу нации. Она может полностью дегради-
ровать, нас загонят в пещеру. В пещеру дико-
го капитализма, где люди будут грызть друг 
другу глотки и вырывать друг у друга кусок 
хлеба... Довлеют цинизм, обращение к самым 
низменным свойствам человека. И это слу-
жит разрушению. Идет разрушение человека, 
разрушение культуры, разрушение страны...»

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ НОЖКИН 
(род. в 1937 г.)

«...В советское время, при всех его минусах, 
была осмысленная жизнь, созидательная. В 
кинематографе, театре, литературе в почете 
были кто? Рабочий, крестьянин, врач, космо-
навт, учитель, академик – люди созидающие. 
Каждый человек чувствовал свою значимость 
и причастность к чему-то большому. Да, жили 
скромнее, зарплата была небольшой, но был 
смысл, ощущение принадлежности к боль-
шой, многонациональной семье...»

«...Причина всех наших проблем в соци-
альном отчуждении, абсолютном наплева-
тельстве верхов на народ. Русского человека 
унизили, оскорбили, ограбили, и никто за это 
не ответил. А чувство безысходности нагнета-
ется специально. Нам внушается: все потеря-
но, все забыто, мы погибли. Человек не видит, 
ради чего жить...»

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ КАПИЦА 
(1928 – 2012)

«Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы на-
конец пришли к тому, к чему стремились все 
эти 15 лет, – воспитали страну идиотов. Если 
Россия и дальше будет двигаться этим же 

курсом, то еще лет через десять не останет-
ся и тех, кто сегодня хотя бы изредка берет 
в руки книгу. И мы получим страну, которой 
будет легче править, у которой будет легче 
высасывать природные богатства. Но буду-
щего у этой страны нет! Именно эти слова я 
произносил пять лет назад на заседании пра-
вительства. Время идет, а процессы, которые 
ведут к деградации нации, никто даже не пы-
тается понять и приостановить.»

ЖАННА АНДРЕЕВНА БОЛОТОВА 
(г. р. 1941)

«Я не знаю марксизма, но мне кажется, что 
его идеалы мало чем отличаются, предполо-
жим, от христианских. И если христианство 
не изменило мир к лучшему за два тысячеле-
тия, то у нас было только 70 лет. Может быть, 
я не права, но мне нравилось в нашей стране, 
что деньги в ней мало что значили. В нашей 
юности не принято было преувеличивать или 
подчеркивать свое благосостояние.

Сейчас я понимаю, что в стране, где глав-
ным идеалом становятся деньги, я никогда не 
буду счастлива. Слова «партия», «коммунист» 
для многих из нас навсегда связаны со словом 
«Победа», и я никогда не смогу принять и со-
гласиться с той глумливой интонацией, кото-
рой пропитаны сегодня многие публикации в 
прессе, многие выступления по телевидению.

Я ненавижу предательство и никогда не 
смогу простить его ни по отношению к себе 
и своим близким, ни по отношению к стране, 
Родине».

«Чем дольше живешь, тем более ясно осоз-
наешь, каким необыкновенным и великим 
образовательным, научным, культурным яв-
лением в мире стала наша советская цивили-
зация. Сколько всего поистине прекрасного 
было создано! Какая литература, какие ге-
ниальные песни, какие изумительные филь-
мы...»

ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ЛАНОВОЙ 
(1934 – 2021)

«...Сегодня мы должны признать, что в 
последние десятилетия произошла смена 
приоритетов, и каждый думающий человек 
пытается понять, осмыслить, что же с нами 
произошло. Ведь еще совсем недавно наша 
жизнь была совсем иной. Сопоставление – 
великая вещь, и уверен, каждый, если он не 
поглощен процветающим ныне рвачеством, 
услышит, что в недалеком прошлом мы стро-
или и ярко жили, черпая уверенность в ве-
ликих делах и свершениях нашего народа, с 
надеждой и верой смотревшего в будущее. С 
этой верой мы выиграли жесточайшую и не 
сравнимую ни с чем прежде войну, в корот-
кие сроки восстановили разрушенное хозяй-
ство и вышли на уровень сверхдержавы, за-
пустили в космос Гагарина...»

«...Люди поверили в добрые перемены, но, 
как оказалось, преждевременно. Восторг 

слишком скоро угас, перешел в унылое про-
зрение. Люди утром проснулись и вдруг об-
наружили, уже никому до них нет никакого 
дела: голодаешь ты или негде жить, обманут 
или избит, нечем заплатить за лечение или 
не на что учиться. Видишь беззаконие – и не 
с кого спросить. Вокруг словно заговор мол-
чания, глухая стена неслышания, непонима-
ния, равнодушия. Сами того не заметили, как 
оказались во власти совсем других – волчьих 
законов...»

«...Ложь ради власти, ради ненасытной на-
живы. Сегодня уже ничего не поймешь, где 
истина, где откровенное вранье, где действи-
тельные намерения сделать лучше, а где умы-
сел, хитроумная сеть политических интриг 
и личных амбиций. Ложь стала характерной 
приметой времени – с ведущих телепро-
грамм и из уст наделенных государственной 
властью чиновников, банкиров и нечистых на 
руку предпринимателей. И это тоже законо-
мерно – там, где совершаются неправедные 
дела, возникает необходимость скрывать их, 
изворачиваться, лгать, навязывать обществу 
иные идеалы. Иначе чего бы ради возводить 
на пьедестал самые низменные человече-
ские соблазны и низвергать все, что было 
свято, считалось нравственным, добропоря-
дочным?!...»

«...Нас словно пересадили на других лоша-
дей и помчали без оглядки и определенной 
цели. Никто не знает куда. А может, надо было 
совсем в другую сторону или даже в противо-
положную?.. Но мы уже мчим, галопируем во 
весь опор, не разбирая дороги, и не можем 
остановиться, оглянуться, понять – куда и за-
чем? Где эта желанная цель? Уже невдомек, 
что никто не просчитал и на два шага вперед 
тот путь, а уже мчим. Теряем в пути людей, 
терпим страшные лишения, а остановиться 
не можем, чтобы спросить, куда нас влекут 
и что впереди. Спросить о результатах прой-
денного пути. Хотя и сами уже понимаем, что 
вразумительного ответа не получим, потому 
что результата нет. Точнее, он отрицатель-
ный...»

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 
(1937 – 2015)

«Национальная униженность – это ведь не 
только предательство национальных инте-
ресов в политике и экономике и не только 
поношение русского имени с экранов теле-
видения и со страниц журналов и газет, но и 
вся обстановка, в том числе бытовая, в кото-
рой властвует, с одной стороны, презрение, 
с другой, уже с нашей, – забвение. Это и из-
девательство над народными обычаями, и 
осквернение святынь, и чужие фасоны ума 
и одежды, и вывески, объявления на чужом 
языке, и вытеснение отечественного искус-
ства западным ширпотребом самого низкого 
пошиба... и чужие нравы, чужие манеры, чу-
жие подметки – все чужое, будто ничего у нас 
своего не было.»

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ НАЗАРОВ 
(Род. в 1937 г.)

«...Я чувствовал себя нужным и праведным. 
Вслед за этим могу от себя повторить: "Я пом-
ню гордость, а не страх". Гордость за страну, 
за народ».

«У нас восторжествовал закон воровской, 
грабительский, резко противостоящий прав-
де и справедливости, и пока он в нашей стра-
не правит, добра нам не ждать...»

Связь времен

ДВЕ СТРАНЫ И ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОГО НАРОДА...
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Занимательная страничка

– Всем известно, что мужчина 
должен построить дом, посадить 
дерево и вырастить сына.

У меня шесть дочерей.
Переход к остальным пунктам 

считаю нецелесообразным...  

***
Друг, когда делал ремонт со 

своей женой, перед тем, как кле-
ить обои, ей говорил: «Чтобы 
дальше ни случилось, помни – я 
люблю тебя!»

***
Мужик в деревне купил зебру, 

тут подходит к нему сосед и гово-
рит:

– Вань, дай прокатиться.
– Бери, только аккуратно…
Тот покатался и говорит:
– Да, Ваня, сразу чувствуется – 

иномарка есть иномарка! 

***
– Моя деревня под Челябин-

ском настолько дикая и суровая, 
что первые не матерные слова в 
своей жизни я услышал в армии 
от прапорщика.

 ***
Изрядно выпив по случаю окон-

чания своей заграничной коман-
дировки, товарищ смог выразить 
всю суть учебников по кросс куль-
турному менеджменту одной фра-
зой:

– Понимаешь, когда зимой в по-
мещении становится жарко, они 
отключают отопление, а мы откры-
ваем форточку.

 ***
Сантехник Сидоров прослыл в 

ЖЭКе интеллигентом после того, 
как на вопрос «Кто-кто?» ответил: 
«Агния Барто». 

***
Картошка варится намного бы-

стрее, если про нее забыть... 

***
То, что грипп свиной, я поняла, 

когда поправилась на 5 кг за неде-
лю.  

***

– Мои носки лежат всей стаей. И 
я чувствую, что у них есть вожак.

– И как его определить?
– Это самый старый носок, у него 

самая большая дырка.

***
–Чтобы не стирать, мне нужно 

семь футболок.
– Неделька?
– Полугодичка. Плюс одна – 

праздничная. 

***
Почему в торговых центрах до 

сих пор нет гардеробных? Это же 
так не удобно! Десять пакетов в 
правой руке, пятнадцать в левой! 
А в зубах твоя куртка и куртка тво-
его ребенка. 

УЛЫБНИТЕСЬ...
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