
19 января
• Крещение Господне;
• День апельсиновых сказок;
• День консервной банки.

20 января
• Удивительный день совпадений;
• День пингвина;
• День любителей сыра.

21 января
• Международный день объятий;

• День инженерных войск;
• День аспиранта.

22 января
• Всемирный день снега;
• День войск авиации противовоздушной 
обороны РФ;
• День рождения воздушной кукурузы.

23 января
• День ручного письма (День почерка); 
• День зеленого света; 
• День пирога.

24 января
• Международный день эскимо; 
• День комплиментов соблазнения.

25 января
• Татьянин день (День студента);

• День рождения МГУ;
• День штурманов Военно-Морского Флота 
Российской Федерации.

Закончились новогодние праздники и на-
чался новый, 2023 год. По восточному кален-
дарю год Кролика еще не вступил полностью 
в свои права, командует пока еще Тигр. Так что 
у нас есть еще один шанс загадать заветное 
желание на предстоящий год. Я, наверное, не 
ошибусь, если предположу, что в этом году у 
нас одно желание на всех – желание МИРА. И я 
тоже начну этот год с пожелания всем МИРА и 
МИРНОГО НЕБА! И конечно всем моим читате-
лям крепкого здоровья и везения на весь год!

12 января 1755 года императрица «всея 
Руси» Елизавета Петровна подписала указ о 
создании Московского университета. С тех 
пор этот день (25 января по новому стилю) 
стал считаться ДНЕМ СТУДЕНЧЕСТВА, а свя-
тая Татьяна, кому «принадлежало» 25 января 
раньше, стала покровительницей всех студен-
тов России. 

Сама история подписания указа императри-
цей Елизаветой начинается с инициативы Ива-
на Ивановича Шувалова – мецената, покрови-
теля ученых и коллекционера, а кроме того, 
еще и фаворита всемогущей императрицы, и 
достойна отдельного рассказа. Известно, что 
Иван Иванович Шувалов был покровителем 
и, возможно, другом М.В. Ломоносова, а сам 
Ломоносов сильно повлиял на выбор именно 
Москвы для основания университета. Среди 
его аргументов были ссылки на то, что в Мо-
скве живет много дворян, а значит, будут же-
лающие учиться; многие провинциалы имеют 
в Москве родственников и смогут обеспечить 
себя жильем и едой; проживание в Москве 
дешевле, чем в других городах. В конечном 
итоге Елизавета Петровна подписала предло-
женный указ, тем самым открыв новую эру в 
истории России – ведь раньше там студентов 
не существовало как класса. Студент всегда 
готов провести время вне «учебного процес-
са»: как триста лет назад, так и сейчас студенты 
веселятся до упаду. Помните слова из песенки 
советского времени, которую мы распевали: 
«От сессии до сессии живут студенты весело, а 
сессия, а сессия всего два раза в год.»

Источником возникновения какой-либо 
традиции или праздника может стать не толь-
ко радостное событие. Вот и ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ 
возник немного странно. По одной из версий 
молодой человек по имени Хуан в середине 
70-х годов прилетел в Сидней, а так как у него 
была не лучшая пора в жизни, и в Сиднее его 
никто не встречал, ему стало грустно. Он напи-
сал плакат с надписью «Объятия бесплатно» и 
встал с ним около здания аэровокзала. Снача-
ла люди недоумевали, но потом к нему подо-
шла женщина и сказала, что осталась одна и ей 
очень надо чтобы ее кто-нибудь обнял... Этот 

момент пожил начало движению объятий в 
Австралии, а потом традиция перекинулась и 
в Европу. Считается, что в этот день, 21 января, 
можно обнимать совершенно незнакомых лю-
дей, обмениваясь с ними душевным теплом.

КРЕЩЕНИЕ – один из наиболее важных 
праздников православной церкви, он при-
ходится на ночь с 18 по 19 января. Согласно 
библейским писаниям, именно в этот день 
крестился в водах Иордана Иисус Христос, а в 
момент крещения на землю явился Бог Отец. 
Отсюда еще одно распространенное название 
праздника – Богоявление. 

В Крещение во всех храмах и водоемах, 
предназначенных для праздничного омове-
ния, святят воду. Крещенская вода не теряет 
своих свойств более года, верующие исполь-
зуют ее для лечения от болезней и очищения 
жилища. Чтобы очистить душу от грехов, хри-
стиане погружаются в открытые водоемы в 
специально оборудованных для этого местах. 
Здесь же проходят символичные церковные 
службы.

Поздравляю с Крещением Господним! Хо-
телось бы пожелать в этот светлый, чудесный 
день внутреннего спокойствия, теплоты в ва-
шем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог 
хранит всю вашу семью.

С Крещением Господним вас!
Здоровья вам и вашим близким.
Хранит вас Бог пусть каждый час,
Пусть ваше сердце будет чистым.
Пусть будет ваша жизнь светла
И свет внутри вас не угаснет.
Все ваши добрые дела
Пусть к вам большим вернутся счастьем.
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!

№1 (274) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П6377
18 января 2023 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 19 ПО 25 ЯНВАРЯ
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ КЛИЕНТСКИЕ 
СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ФОНДА РОССИИ  БУДУТ 

РАБОТАТЬ 4 ЯНВАРЯ
Россияне смогут получить ус-

луги Социального фонда России 
(СФР) уже 4 января 2023 года. В 
этот день по всей стране в дежур-
ном режиме будут работать объе-
диненные клиентские службы СФР. 
Гражданам будут доступны все го-
сударственные услуги объединен-
ного Фонда, включая оформление 
выплаты единого пособия для се-
мей с низким доходом.

«Создание Социального фонда 
России совпало с новогодними 
праздниками. Дни с 1 по 8 января 
в нашей стране будут выходны-
ми. Несмотря на это, в клиентских 
службах фонда 4 января будет 
организован дежурный прием 
граждан. Если у кого-то есть неот-
ложные вопросы по оформлению 
мер социальной поддержки, то 
специалисты фонда окажут всю 
необходимую помощь», - пояснил 
Председатель Социального фонда 
России Сергей Чирков.

В штатном режиме клиентские 
службы Соцфонда заработают с 
9 января. Адрес ближайшей кли-
ентской службы можно уточнить 
на сайте Соцфонда (https://sfr.
gov.ru/branches/nizhnynovgorod/
info/~0/7779).

Напоминаем, что подача элек-
тронных заявлений на получе-
ние мер социальной поддержки 
фонда доступна на портале го-
сударственных услуг, а в Едином 
контакт-центре по бесплатному 

телефону 8-800-6000-000 и в он-
лайн-чате на главной странице 
сайта СФР можно получить кон-
сультацию по интересующим во-
просам о мерах социальной под-
держки.

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЗНАЧЕН УПРАВЛЯЮЩИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА 

РОССИИ
На должность управляющего 

Отделением СФР по Нижегород-
ской области назначена Арина Са-
дулина. 

Арина Михайловна Садулина 
родилась 30 апреля 1979 года в 
Нижнем Новгороде. В 2001 году 
окончила Волго-Вятскую акаде-
мию государственной службы, 
менеджер по специальности «Го-
сударственное и муниципальное 
управление», в 2003 году – Ниже-
городскую правовую академию по 
специальности "Юрист". 

В 1998-2000 гг. была помощни-
ком депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ. С 2001-го по 2015 г. работала 
в аппарате губернатора и прави-
тельства Нижегородской области 
ведущим специалистом, а потом 
– главным специалистом управ-
ления по кадровой политике ор-
ганов исполнительной власти, 
консультантом управления госу-
дарственной гражданской и муни-
ципальной службы. С 2015-го по 
2020 г. работала в министерстве 
социальной политики Нижегород-
ской области. В 2020 году стала ру-
ководителем управления по труду 
и занятости населения Нижего-
родской области. За два года её 
деятельности была организована 
эффективная работа региональ-
ной службы занятости населения 

и сделан большой задел в ком-
плексной модернизации сети уч-
реждений службы занятости.

С 1 января 2023 года Арина 
Садулина вступила в должность 
управляющего региональным 
Отделением Социального фонда 
России. 

Большой опыт работы в соци-
альной системе позволит своев-
ременно справиться с постав-
ленными задачами и наладить 
качественное взаимодействие 
между ключевыми звеньями объ-
единенной структуры.

Социальный фонд России (СФР) 
начал свою работу с 1 января 2023 
года. Он образован в результате 
объединения Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхова-
ния. Новая структура будет полно-
стью выполнять все выплаты, услу-
ги и обязательства, находившиеся 
в компетенции двух фондов.

В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ  С 1 ЯНВАРЯ 

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР 
ПЕНСИИ ПОЛУЧИЛИ СВЫШЕ 
700 ТЫСЯЧ НЕРАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ
С  1 января 2023 года страховые 

пенсии неработающих пенсионе-
ров проиндексированы  на 4,8 %. 
Повышение коснулось всех видов 
страховых пенсий – по старости, 
по инвалидности, по случаю поте-
ри кормильца. 

В Нижегородской области 
страховые пенсии получают 931 
970 пенсионеров, из них 784 921 
(84,2%) неработающий пенсионер 
получил пенсию в проиндексиро-
ванном размере.

Средний размер страховых пен-
сий в результате индексации уве-
личился на 908,53 рублей и соста-
вил 19 836,23 рублей. 

Для каждого пенсионера при 
этом индексация индивидуальна 
и зависит от размера получаемой 
пенсии.

Повышение пенсии произве-
дено за счет увеличения на 4,8% 
стоимости индивидуального пен-
сионного коэффициента, размер 
которого составил 123,77 руб. и 
индексации на 4,8% фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, 
размер которой составил 7 567,33 
руб.

Работающие пенсионеры будут 
получать пенсию с учетом индек-
сации после прекращения трудо-
вой деятельности.

Фиксированная выплата с уче-
том повышения с 01.01.2023 года 
составляет:

– для лиц, достигших возраста 
80 лет и инвалидов I группы – 15 
134,66 руб.

– для лиц, имеющих одного 
иждивенца – 10 089,77 руб., двух 
иждивенцев –12 612,21 руб., трех 
и более иждивенцев – 15 134,65 
руб.

Фиксированная выплата для 
лиц, получающих пенсию по ин-
валидности III группы и лиц, полу-
чающих пенсию по случаю потери 
кормильца, составляет 3 783,67 
руб.

Если размер пенсии в со-
вокупности с другими причи-
тающимися неработающему 
пенсионеру выплатами ниже про-
житочного минимума, установ-
ленного для пенсионеров в Ниже-
городской области на 2023 год в 
размере 11 621  руб., то к пенсии 
в беззаявительном порядке уста-
навливается социальная доплата.

Пресс-служба Отделения СФР 
по Нижегородской области 
сайт: https://sfr.gov.ru/

С юбилеем!

Жизнь продолжается

Вся наша редакция и я лично поздравляем с 
юбилеем Сироткина Олега Алексеевича! 15 
января ему исполнилось 85 лет. Это наш посто-
янный читатель. Не каждый может похвастать-
ся тем, что отпраздновал 85-летний юбилей! 
Дожить до такого возраста – подвиг, особенно, 
если прибываешь в бодром расположении 
духа! 85 – прекрасный юбилей. Юбилей мудро-
сти, жизненного опыта и ценных знаний. Пусть 
он не огорчает, не забирает силы, а только 
вдохновляет, приносит радость и умиротворе-
ние. Отменного вам самочувствия и еще дол-
гих лет жизни. С юбилеем!
Летят года, и Вы не в силах
На бег их быстрый повлиять.
Живете смело и красиво,
Сегодня Вам 85.
Желаю бодрости, здоровья,
Потомкам мудрость передать,
Хандру гоните прочь из сердца,
Глаза должны всегда сиять.
Пусть осень Вашей славной жизни
Несет богатый урожай.
И хоть виски уж иней тронул,
В душе пускай цветет лишь май.

Мои родители живут в городе Павлове, и я 
к ним часто езжу. И вот, приехав в очередной 
раз, я увидела на полочке три очаровательные 
фигурки. Сразу было видно, что сделано уме-
лыми руками. Возник вопрос: а чьими руками? 
Оказалось, что это подарок павловской масте-
рицы, Холодовой Нины Егоровны. 

Нина Егоровна до недавнего времени по-
добным рукоделием не занималась. Но при-

шел ковид, переболела, а на реабилитацию 
поехала в Дзержинск. А там проводились 
курсы по изготовлению таких замечательных 
игрушек. Вот так Нина Егоровна не только 
поправила здоровье, но и освоила новое для 
себя мастерство. 

Всем, кому интересно, и кому хочется полу-
чить таких кукол, могут позвонить Нине Его-
ровне сами. Телефон 8-903-059-8906.

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ



318 января 2023 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

Будьте здоровы

Попариться ароматным веником, 
выйти отдохнуть в предбаннике, 
выпить душистого травяного чая 
– прелесть что такое. Но чтобы эти 
живительные процедуры пошли на 
пользу, необходимо соблюдать «до-
зировку». Об этом, в частности, мы 
говорим с врачом-терапевтом Алек-
сандрой Кузнецовой.

ПЕРЕЗАГРУЗКА
– Александра Сергеевна, чем по-

лезна баня и за счет чего?
– Баня хорошо снимает эмоци-

ональное напряжение, расслабля-
ет мышцы, благодаря чему стресс 
становится менее выраженным. То 
есть, можно сказать, перезагружает 
голову. Благодаря высоким темпера-
турам, если мы говорим о парной, а 
не просто о гигиенической проце-
дуре, в активном режиме работают 
потовые железы – это стимулирует 
выведение из организма «плохих» 
продуктов обмена веществ шлаков. 
Кроме того, баня положительно вли-
яет на обменные процессы, к приме-
ру, на водно-солевой обмен.

– Чем отличаются сауна и рус-
ская баня?

– Главное различие заключается 
в температурном режиме и режи-
ме влажности.Температура в сауне 
может достигать 140 градусов, но 
уровень влажности при этом всего 
5–10%. В русской же парной влаж-
ность воздуха около 70%, при этом 
температура достигает 90 граду-
сов. И та и другая бани полезны, но 
я, например, отдаю предпочтение 
русской парилке, тем более что для 
нее характерно использование все-
возможных веников: традиционного 
березового, дубового, хвойного, из 
пихты или можжевельника, липово-
го, кленового. А если в них еще доба-
вить мяты, полыни... Красота! Паре-
ние веником – это не только массаж. 
Благоприятное воздействие на кожу 
и организм в целом оказывают ми-
кроэлементы, фитонциды и арома-

ЛЕГКОГО ПАРА! 
БАНЯ И ТРАВЯНЫЕ ЧАИ 
ХОРОШИ 
В РАЗУМНОЙ ДОЗИРОВКЕ

В ЧЕМ СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

тические масла, которые содержатся 
в листьях и коре. Однако при выбо-
ре веника необходимо учитывать 
индивидуальную непереносимость, 
склонность к аллергии, а также цель, 
которую преследует человек, – хочет 
он расслабиться или, наоборот, по-
лучить заряд энергии.

– Есть ли какие-то рекоменда-
ции по температурному режиму в 
парной?

– Оптимальный температурный 
режим – 45-60 градусов при влажно-
сти 50-60%. При этом первый заход 
в парную не должен превышать 10 
минут, а для начинающих – не бо-
лее 4 минут. При этом общее время, 
в несколько заходов, пребывания в 
парной для начинающих не должно 
превышать 20 минут.

Перед посещением бани нельзя 
переедать, употреблять алкоголь. А 
перед парной рекомендуется схо-
дить в душ.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
– Кому банные процедуры проти-

вопоказаны?
– Начну с того, что человек должен 

быть психологически готов к посе-
щению бани, а тем более парной. 
Страха быть не должно, в противном 
случае организм будет защищаться, 
и высокие температуры плюс стресс 
могут сильно поднять артериальное 

давление, вплоть до гипертониче-
ского криза. Кроме того, противо-
показаниями к банным процедурам 
являются острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, обо-
стрения хронических заболеваний, 
онкологические заболевания, тубер-
кулез, эпилепсия, заболевания кожи 
в период обострения.

– Какие ощущения, признаки, 
симптомы указывают на то, что 
«перепарился» и пора из бани ухо-
дить?

– Ощущение тревоги – так орга-
низм сигнализирует «что-то не так», 
пора уходить из бани. Головная боль, 
пульсация, например, в ушах – это 
также показатель того, что надо пре-
кратить банные процедуры. А вооб-
ще, это нужно сделать при любом 
ощущении дискомфорта.

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
– После посещения парной всегда 

очень хочется пить...
– Это естественно. Организм та-

ким образом сигнализирует о том, 
что необходимо восполнить поте-
рю жидкости. Для этого идеально 
подходит простая питьевая вода, но 
также можно пить фиточаи, некреп-
кий чай с добавлением ароматных 
трав или ягод. А вот крепкий чай и 
кофе в бане пить категорически не 
рекомендуется, поскольку частота 

сердечных сокращений под воздей-
ствием высоких температур и так 
увеличивается, и дополнительная 
нагрузка на сердечно-сосудистую 
систему будет явно лишней. Кроме 
того, не восполняют потерю жидко-
сти сладкие газированные напитки, 
соки и алкоголь, от этих напитков, 
наоборот, усиливается обезвожива-
ние организма.

– Фиточаи можно пить в свое 
удовольствие без ограничений?

– Нет-нет, большинство фиточа-
ев не рекомендуется употреблять 
ежедневно, так как многие растения 
оказывают существенное воздей-
ствие на организм, но раз в неделю, 
после бани можно ими насладиться. 
Разумеется, при отсутствии аллергии 
или противопоказаний. Допусти-
мый объем травяного чая, выпитого 
в бане, – полтора-два литра. Чтобы 
получить максимальный положи-
тельный эффект, температура чая не 
должна превышать 80 градусов, то 
есть он должен быть немного «схлы-
нувшим».

Традиционные фиточаи завари-
ваются из мяты, мелиссы, ромашки, 
душицы, чабреца, зверобоя. Также 
можно использовать готовые аптеч-
ные сборы – те, которые продаются 
как чай, а не те, что принимаются в 
качестве лекарственного средства.

Фиточаи обладают множеством 
полезных свойств. Они, например, 
успокаивают и расслабляют. Есть 
сборы, стимулирующие иммунитет, 
жаропонижающие сборы и так да-
лее. Самое главное правило их упо-
требления таково: если у вас есть 
какие-то сомнения, необходимо об-
ратиться за консультацией к своему 
лечащему врачу, который скажет, 
какой травяной чай можно пить при 
имеющейся патологии, а какой про-
тивопоказан. Ведь от фиточая долж-
на быть польза, он не должен вре-
дить организму

Изначально скандинавская хотьба разра-
батывалась для поддержания спортивной 
формы профессиональных лыжников, однако 
скандинавская ходьба показала себя настоль-
ко эффективно, что получила развитие как от-
дельное направление.
В чем заключается эффективность 
скандинавской ходьбы?

Для занятий скандинавской ходьбой необ-
ходимы специальные палки, которые нужно 
подобрать индивидуально по высоте. Расчет 
производится по специальной формуле: рост 
человека + высота подошвы * 0,68. Во время 
ходьбы с правильно подобранными палками 
работает 90% мышц тела. Такой расход энер-
гии способствует активному снижению веса. 
При ходьбе с палками в руках шаг становится 
шире, тренируются мышцы задней поверхно-
сти бедер и ягодиц. В целом мышцы становят-
ся более рельефными и упругими.

Кому подходит скандинавская ходьба?
Эти занятия могут быть показаны любым 

людям, вне зависимости от возраста. Самое 
главное – проконсультироваться с врачом при 
необходимости, правильно подобрать палки 

и, лучше всего, провести первые занятия с ин-
структором, который покажет, как правильно 
ходить с палками. Скандинавской ходьбой мо-
гут заниматься все, если нет каких-либо абсо-
лютных противопоказаний.
Можно ли заниматься скандинавской 
ходьбой людям, имеющим проблемы 
с сердечно-сосудистой системой?

Скандинавская ходьба подходит людям, у 
которых такие заболевания как ишемическая 
болезнь сердца, артериальная гипертензия, 
стенокардия. Благодаря занятиям можно укре-
пить сердечно-сосудистую систему. Но необ-
ходимо правильно контролировать нагрузку 
и частоту сердечных сокращений. Лучше все-
го провести занятие с инструктором с обяза-
тельным проведением теста «шестиминутной 
ходьбы», который определит необходимый 
уровень нагрузки. Заниматься скандинавской 
ходьбой могут люди, перенесшие инсульт. 
Период двигательного дефицита после пере-
несенного инсульта будет уменьшаться, если 
систематически заниматься ходьбой. Кроме 
того, занятия скандинавской ходьбой являют-
ся профилактикой повторного инсульта.

Что дают занятия скандинавской ходьбой?
Скандинавская ходьба исполняет множе-

ство полезных для организма функций:
• повышает тонус мышц верхних и нижних ча-
стей тела одновременно;
• снижает на 46% больше калорий, чем обыч-
ная ходьба;
• уменьшает нагрузку на колени и суставы;
• улучшает работу сердца, легких и обменные 
процессы;
• активизирует жировой обмен;
• снижает уровень холестерина и сахара в 
крови;
• снижает артериальное давление;
• повышает плотность костной ткани на 5%;
• повышает уровень мозгового кровотока и 
пр.

Таким образом, скандинавская ходьба явля-
ется хорошим способом похудеть и укрепить 
свое здоровье без изнуряющих физических 
нагрузок. Она доступна людям разных возрас-
тов, комплекции и уровня физической подго-
товки. А занятия на свежем воздухе сами по 
себе улучшают насыщение организма кисло-
родом и поднимают настроение.
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Предлагаем вам к прочтению 
историю, которая произошла с 
читательницей накануне, и ко-
торую она написала сама.

Как говаривал Роджер Бэкон, 
живший в XIII веке: «Все новое – это 
хорошо забытое старое».

Несомненно, так же размышля-
ют мошенники, возвращаясь к ста-
рым сценариям мошенничества.

Не стану спорить, что многие 
из нас уже сталкивались с таким 
видом мошенничества, а многих 
судьба бережет и отводит от пре-
ступников.

Но, так или иначе, может, ко-
му-то пригодится моя история – 
пожилые родители или вы сами 
пенсионер.

Вчера в 22.00 звонит телефон. Я 
беру трубку и слышу приветливый 
и учтивый голос молодой девушки.

– Вы – В.П.?
– Да, отвечаю я, все верно. А вы 

кто?
Девушка поздоровалась и пред-

ставилась Милой. Пояснила, что 
она представитель Фонда пенси-
онного и социального страхова-
ния Российской Федерации. Затем 
задала мне вопрос, была ли пере-
ведена мне на счет пенсионной 
карты 13-я пенсия?

Далее объяснила, что ей поруче-
но провести опрос среди пенсио-
неров с целью проконтролировать 
процесс получения 13-й пенсии.

Оказывается, по причине пре-
образования ПФР в государствен-
ный внебюджетный фонд многих 
пенсионеров не успели включить 
в пенсионный реестр, и из-за этого 
некоторые пенсионеры не получи-
ли свои законные 15 000 руб.

Как и любого человека, меня 
насторожило то, что никакой 13-й 
пенсии я не получала. И почему об 
этом нигде по новостям не было 
сказано? Может, я что-то пропусти-
ла?

– Вам были переведены деньги? 
– продолжила мило интересовать-
ся Мила.

Я ответила, что никаких пере-
водов не было. И напомнила ей о 
том, что указа по выплатам пенси-
онерам 13-й пенсии никто не под-
писывал в этом году.

Но представитель Фонда пенси-
онного и социального страхова-
ния Российской Федерации убе-
ждала меня в том, что деньги на 
финансирование были найдены, 
и с 1 декабря должны были всем 
пенсионерам начать переводить 
выплаты.

Звучало очень убедительно.
– Хорошо, – сказала я ей. – Зна-

чит, буду ждать перевода. Спасибо, 
что предупредили, – на этом хоте-
ла было попрощаться.

Но Мила не была настроена так 
быстро прерывать беседу. Она 
стала объяснять, что деньги долж-
ны были перевестись 1 декабря, а 
если перевода не было, то, скорее 
всего, ваши документы затерялись 
во время объединения двух струк-
тур. 

Продолжаю слушать милый го-
лос Милы о том, как получить 13-ю 
пенсию.

– В.П., – продолжает Мила, – сей-
час вам необходимо пойти в бли-
жайший банкомат, где вы долж-
ны войти в свой личный кабинет 
Сбербанка, и вставить карту.

Мне не очень-то хотелось идти 
к банкомату. На улице холодно, 
мороз, да и поздно уже. Поэтому 
я предложила поход отложить на 
утро следующего дня.

На что Мила занервничала и ста-
ла настаивать, чтобы я не отклады-
вала на завтра визит в банкомат, т.к. 
сегодня последний день, когда она 
должна завершить опрос и помочь 
пенсионерам получить заветные 
15 000 рублей. И если она сегодня 
не раздаст положенные выплаты, 
то у нее будут проблемы.

Ее настойчивость меня напряг-
ла. Тут я вспомнила, что похожая 
история была у меня с продажей 
мягкой мебели.

Тогда один старичок так же уго-
варивал меня сходить в банкомат 
и получить деньги, которые он 
якобы уже мне перевел на карту.

Я ему тогда продиктовала номер 
своей карты, куда он якобы дол-
жен был перевести деньги за угло-
вой диван.

А потом он стал просить меня 
пойти в банкомат и привязать свою 
карту к его счету, или номер свой 
привязать? Я уже не помню. Но я 
вовремя опомнилась, и отказалась 
с ним проводить куплю-продажу. 
Так как слишком уж утомительным 
и подозрительным мне показался 
тогда весь процесс, к которому он 
меня подстрекал.

История про 13-ю пенсию мне 
показалась похожей и запутанной, 
но любопытной. Я сразу поняла, 
что что-то здесь не чисто. Но очень 
уж хотелось узнать их схему.

В банкомат я не пошла, а реши-
ла открыть личный кабинет Сбер-
банка в ноутбуке. Миле я сказала, 
что сейчас обязательно оденусь, 
и чтоб вас не подводить, побегу. 
Мила выслушала и посоветовала 
мне самый ближний банкомат, ко-
торый находится с моим домом. 
Интересно, откуда она все знает?

На этом мы ненадолго попроща-
лись, но она напомнила, что через 
25-30 минут перезвонит мне.

После разговора с представите-
лем СФР я решила позвонить зна-
комой, которая работает в ПФР, а 

ныне СФР, и проконсультировать-
ся по поводу 13-й пенсии. На что 
она тоже ответила, что никаких вы-
плат не предвидится. А это мошен-
ники, которые ищут жертву, чтобы 
поживиться. Что и требовалось до-
казать.

Через условленное время де-
вушка перезвонила мне и спраши-
вает, подошла ли я к банкомату?

Я ответила, что стою и жду даль-
нейших указаний. Сама смотрю на 
монитор личного кабинета.

Мила начала диктовать:
– Введите карту в банкомат – по-

смотрите баланс. Не пришли ли 
вам выплаты?

Про себя смеюсь, но не подаю 
виду.

– Нет, не пришла выплата. Как 
были 100 руб. на счету, так и оста-
лось.

Далее девушка, маршрутизиру-
ет меня на вход в личный кабинет, 
и переход в мобильный банк.

– Войдите в личный кабинет – 
мобильный банк – и привяжите к 
своей карте мой телефон как дове-
рительный.

Я не смогла дойти до этого пун-
кта. В личном кабинете у меня его 
просто не было, или я сама не знаю 
куда тыкать. А может Бог отвел? Но 
об этом ничего ей не сказала, т.к. 
подумала, что возможно в банко-
мате такая функция есть.

Далее я решила спросить девуш-
ку: зачем нужно привязывать ее 
номер к моему мобильному банку 
или к моей карте?

Мила начала нервничать.
– Вы понимаете, если мы не при-

вяжем наш номер к вашей карте, 
то как мы переведем положенную 
выплату? А потом, мы можем всег-
да быть на связи и отсылать вам 
разные сообщения о наших акци-
ях, распродажах, – еле сдерживая 
свое недовольство, вежливо отве-
тила Мила. 

– У нас теперь СФР гуманитар-
ной помощью для пенсионеров 
будет заниматься? – с интересом 
спросила я у Милы.

Мила поняла, что сморозила глу-
пость. Наверное, сказалось ноч-
ное время и переутомление. Ведь 
сколько за день ей пришлось уго-
варивать пенсионеров перевести 
ей деньги. Тут, как не крути, а про-
грамма дала сбой.

В итоге Мила поняв, что дала 
осечку, начала нести какой-то 
бред. Мол, что это я вас уговари-
ваю, не хотите получить сегодня 
деньги, то и не надо. Завтра уже 
будет поздно. А меня из-за вас уво-
лят! Что-то еще хотела напоследок 
сказать, но у меня уже не было сил 
слушать ее излияния, и я отключи-
ла телефон.

Номер ее стерла. Потом пожале-
ла об этом. Нужно было внести ее 
номер в реестр телефонов мошен-
ников.

Напоследок, дорогие читатели, 
прошу вас быть осторожными.

Юридическая помощь

А ВЫ ПОЛУЧИЛИ 13-ю ПЕНСИЮ? НЕТ? 
ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ

НА САЙТЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
О ТИШИНЕ

Нижегородцы предлагают при-
влекать к ответственности 
владельцев шумных домашних 
животных, которые мешают 
другим людям

На официальном сайте Зако-
нодательного Собрания Нижего-
родской области продолжается 
публичное обсуждение проек-
та изменений в областной закон 
«Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Нижего-
родской области». 

Комитет регионального парла-
мента по ЖКХ и ТЭК разработал за-
конопроект на основе обращений 
граждан, предлагающих устано-
вить запрет на нарушение тишины, 
которое выражается в безразлич-
ном отношении владельца домаш-
него животного к постоянному 
лаю, вою и другому шуму.

Принять участие в процедуре 
обсуждения можно до 1 февраля 
2023 года. Материалы к обсужде-
нию размещены по ссылке https://
www.zsno.ru/law/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/ 

Мнения всех заинтересованных 
лиц принимаются по обычной и 
электронной почте, а также через 
форму опроса, размещенную на 
странице общественного обсуж-
дения на сайте Законодательного 
Собрания. Также участникам реко-
мендуется заполнить специальный 
опросный лист.

В настоящее время закон «Об 
обеспечении тишины и покоя граж-
дан на территории Нижегородской 
области» имеет эффективный ме-
ханизм реализации. Совершение 
гражданами, должностными лица-
ми, юридическими лицами пред-
усмотренных настоящим законом 
действий (бездействия), нарушаю-
щих тишину и покой граждан, вле-
чет административную ответствен-
ность, установленную областным 
КоАПом. 

«Владельцам домашних живот-
ных необходимо успокаивать своих 
шумных питомцев, чтобы те не ме-
шали другим людям. Мы проводим 
общественное обсуждение, чтобы 
услышать мнения всех заинтере-
сованных сторон. Высказать свои 
замечания и предложения можно 
до 1 февраля 2023 года. В работу 
по сбору общественного мнения 
активно включился и Молодежный 
парламент при Законодательном 
Собрании Нижегородской области 
– ребята проведут свое собствен-
ное социологическое исследова-
ние. Если по итогам большинство 
участников выступит в поддержку 
инициативы, мы в профильном 
комитете продолжим работу над 
законопроектом, создадим рабо-
чую группу с участием депутатов, 
представителей правительства», 
- сказал председатель комитета За-
конодательного Собрания по ЖКХ 
и ТЭК Владимир Беспалов. 
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Мясо нарезаем тоненькими пла-
стинами и хорошенько отбиваем. 
Солим, перчим. Для начинки грибы 
мелко режем и обжариваем, в кон-
це добавляем укроп. Готовим кляр 
из муки, яиц, сметаны и 1/3 ч. лож-
ки соли. Далее на 1 половинку мяса 
кладем начинку из грибов, при-
крываем второй половинкой, об-
макиваем в кляр и обжариваем на 
топленом или растительном масле. 

ЗАКУСКА ЗА КОПЕЙКИ

Ингредиенты: Рулька – 2 кг; 
кролик (можно курицу, можно про-
пустить) – 300 г; морковь – 1 шт; лук 
репчатый – 1 шт; соль (по вкусу) – 2 
ст. л.; лист лавровый – 1 шт; петруш-
ка – 1 пуч.; специи (итальянские 
травы, мускатный орех, перец) – по 
вкусу; приправа (к мясу) – 1 ст. л.; 
чеснок – 5 зуб.; бульон – 200 мл; же-
латин (по желанию) – 1 ст. л.

Первым делом моем рульку, за-
ливаем холодной водой, кладем 
мясо кролика или курицы, две лож-
ки соли. Накрываем крышкой, до-
водим до кипения и на малом огне 
варим два часа. Добавляем мор-
ковь, луковицу, накрываем крыш-
кой и варим еще час. За пятнадцать 
минут до готовности добавляем 
лавровый лист. За три часа рулька 
прекрасно сварилась, мясо отлич-
но отстает от костей. Теперь все не-
много остужаем, мясо рвем руками 
средними кусочками, но не мелки-
ми, от этого будет зависеть рисунок 
на срезе, складываем отдельно в 
миску. Жир со шкурки снимаем в 
другую мисочку, должна остаться 
тонкая шкура. Далее проверяем 
мясо на соль и при необходимо-
сти солим, добавляем нарезанную 
кубиком морковь, петрушку, ваши 
любимые специи, перчим, вы-
давливаем или мелко рубим чес-
нок. Берем жир, меньшую часть 
измельчаем и добавляем в миску, 
перемешиваем. Жир можно не до-
бавлять, но с ним вкуснее.

Добавляем бульон и хорошо 
перемешиваем. Если Вы не очень 
уверены, что мясо хорошо схватит-
ся, то добавьте в бульон желатин. 
Берем форму для кекса, застила-
ем пищевой пленкой так, чтобы 
края свисали, на дно выкладыва-
ем шкурку и начинаем заполнять 
начинкой утрамбовывая ложкой. 
Утрамбовывая, следите за тем, что-
бы мясо не было сухим, при необхо-
димости подливайте бульон. Когда 
заполнили форму, накройте сверху 
свисающей пленкой, хорошо по-
прижимайте рукой и отправьте в 
холодильник минимум на три часа, 
для лучшего застывания – на ночь.

Из формы закуска вынимается 
без проблем, очень хорошо наре-
зается тонкими ломтиками.

ИТАЛЬЯНСКИЙ КЕКС 
С МАСКАРПОНЕ И ШОКОЛАДОМ

Ингредиенты: Мука пшеничная 
/ Мука – 300 г; маскарпоне – 250 г; 
сахар – 150 г; яйцо куриное – 3 шт; 
молоко – 100 мл; разрыхлитель те-
ста – 1 пакет.; шоколад темный (в 
каплях) – 50 г.

Взбить яйца с сахаром в пышную 
пену. Не переставая взбивать, до-
бавить по ложке сыр маскарпоне. 
Медленно влить молоко. Ввести 
просеянную с разрыхлителем муку.

Всыпать шоколадные капли и ак-
куратно перемешать. Вылить тесто 
в подготовленную форму.

Выпекать в разогретой до 180оС 
примерно 40 мин.

РЫБА В БАНКЕ

Ингредиенты: Рыба (любая) – 
800 г; морковь (средняя) – 2 шт; лук 
репчатый (среднего размера) – 2 
шт; масло растительное (2 ст. лож-
ки – для тушения + на жарку) – 5 ст. 
л.; соль, приправа – по вкусу; сок 
лимонный (от 1 лимона) – 1 шт.

Морковь трем на терке, лук ре-
жем на небольшие кубики. Рыбу 
– на небольшие куски шириной 
3-4 см. Из лимона выжимаем сок, 
смешиваем с солью и перцем. За-
ливаем этой смесью рыбу – пусть 
постоит, пока мы будем готовить 
остальные продукты. На сковороде 
разогреваем растительное масло, 
обжариваем лук 2-3 минуты. До-
бавляем к луку натертую морковь, 
жарим еще 5-7 минут.

Ставим на огонь большую ка-
стрюлю с водой – проверьте, чтобы 
вода, когда вы поставите банку, за-
крыла ее по «плечики» или хотя бы 
закрыла ее содержимое. В чистую 
банку (у меня на полтора литра) 
выкладываем половину зажарки 
из моркови с луком, потом слой 
рыбы, сверху – снова морковь с лу-
ком. Заливаем это все маринадом, 
оставшимся от рыбы, и добавляем 
2 ст. л. растительного масла. Можно 
предварительно нагреть банку, но 
я этого не делала – зажарка была 
недостаточно горячая, чтобы стек-
ло лопнуло, но достаточно теплая, 
чтобы нагреть его перед «баней». 
Когда вода в кастрюле уже немного 
нагрелась, ставим в нее наполнен-
ную банку (я кладу на дно любую 
ткань, чтобы банка не лопнула). 
Накрываем крышкой – стеклянной 
или металлической. Собственно, 
это все. Теперь ждем – готовим 20 
минут после того, как вода в ка-
стрюле закипит. Рыба получается 
очень хорошо потушенной и вкус-
ной. И рыбку лучше выбирать по-
жирнее и помясистей – она будет 
вкуснее.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

КУРИНЫЕ ГОЛЕНИ 
В СЛИВОЧНО-ПИКАНТНОМ СОУСЕ

Ингредиенты: Бульон (куриный 
бульон) – 350 мл; голень куриная – 
1 кг; сливки – 125 мл; молоко – 125 
мл; чеснок – 150 г; перец чили – по 
вкусу; перец черный, соль – по вку-
су; тимьян – 3 шт; зелень (для пода-
чи) – по вкусу; лук зеленый (мелко 
нарезанный) – 2 ст. л.; масло расти-
тельное – 3 ст. л.; масло сливочное 
– 30 г.

Чеснок раздавить плоской сто-
роной ножа. Добавить несколько 
колечек чили. На смеси 2 ст. л. ло-
жек растительного и сливочного 
масла быстро обжарить тимьян и 
чили, добавить чеснок и обжарить 
его до золотистого цвета, помеши-
вая.

Влить бульон в чеснок и тушить 
до легкого загустения. На другой 
сковороде обжарить голени на 1 ст. 
л. растительного масла с двух сто-
рон до золотистого цвета. Чеснок 
немного выпарился и слегка загу-
стел – готов. Вливаем чеснок к ку-
риным голеням. Добавляем сливки 
с молоком. Добавляем зеленый 
лук. Доводим до кипения и закры-
ваем крышкой. Тушим 20 минут на 
небольшом огне.

Открываем крышку, корректиру-
ем на соль, перец и доводим до го-
товности – я тушила еще 15 минут.

Соус немного загустел. Посыпа-
ем зеленью. Даем немного посто-
ять под крышкой и подаем с люби-
мым гарниром или без него.

ПРАЗДНИЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
«ПО 50 ГРАММ»

Ингредиенты: Мед – 50 г; са-
хар – 50 г; масло сливочное (расто-
пленное) – 50 г; мука – 50 г.

Смешать мед с сахаром. Расто-
пленное сливочное масло добав-
ляем к смеси сахар-мед. Хорошень-
ко размешиваем! Ну и последний 
ингредиент – мука.

Получается мягкое тесто, кото-
рое мы помещаем на часок-другой 
в холодильник. Тесто немного за-
твердеет. Ложечкой выкладываем 
тесто на противень, застеленный 
бумагой для выпечки. Ложечку об-
макиваем в воде, чтобы выровнять 

тесто. Ставим противень в разогре-
тую до 180оС духовку. Печем пече-
нье до слегка золотистого цвета! 
Это займет менее 10 минут. Готовое 
печенье сразу же снимаем с про-
тивня. Печенье очень мягкое. Кла-
дем листочек с пожеланием внутрь 
печенья и загибаем.

Я сделала также «Черепицу»: для 
этого горячее печенье разложи-
ла на скалку, оставила до полного 
охлаждения. Можно украсить мин-
далем. Печенье становится очень 
хрустящим. Это печенье хорошо 
хранится несколько дней в плотно 
закрытой металлической баночке 
или коробочке.

САЛАТ «БЕЛОСНЕЖКА»

Ингредиенты:
Для салата: Капуста пекинская 

– 300 г; фета (или брынза) – 150 г; 
филе куриное (отварное или запе-
ченное) – 200 г; белок яичный (от-
варной) – 4 шт.

Для соуса: Сметана – 4 ст. л.; гор-
чица (зернистая) – 2 ч. л.; чеснок – 1 
зуб.; соль – по вкусу; сахар – 1 ще-
пот.; сок лимонный – по вкусу и по 
желанию.

Пекинскую капусту нашинко-
вать, выложить в миску, добавить 
к ней по щепотке соли и сахара и 
слегка помять руками. Добавить 
отварное куриное филе, нарезан-
ное на кубики. Всыпать фету или 
брынзу, также нарезанную на куби-
ки.

Добавить нарезанные отварные 
яичные белки (желтки используйте 
для приготовления других блюд).

Приготовить соус: к сметане 
добавить соль, сахар, горчицу, из-
мельченный чеснок и перемешать.

По желанию можно добавить не-
много лимонного сока, с ним соус 
получается, на мой взгляд, вкуснее.

Добавить соус в салат и аккурат-
но перемешать. Если вы готовите 
салат заранее, то лучше заправить 
его соусом незадолго до подачи.

МЯСО ПО-МЕНЬШИКОВСКИ
Ингредиенты: Свинина – 600 г; 

грибы – 300 г; сметана – 60 г; мука 
– 60 г; яйцо куриное – 2 шт; специи 
– 2 ч. л.; укроп.

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Ольга Ивановна Давыдова, 
г. Арзамас 

 СНЕГИРЬ
Красногрудый снегирь к нам с утра прилетел,
Вкусных семечек скушать он у нас захотел.
К нам синички-подружки 

каждый день прилетают,
Угощенье в кормушке словно пряники тают.
Он красивый и важный на кормушку присел,
Словно гость заграничный 

к нам с утра прилетел.
Вкусных семечек 

он поклевал с наслажденьем
Был доволен и счастлив он таким угощеньем.
На него любовались мы как будто в кино,
Потому что смотрели на него мы в окно.
Ни хотели спугнуть, пусть покушает всласть.
Он один на кормушке, у него здесь вся власть.

Завтрак славный сегодня у него получился,
Улетел очень быстро и за ветками скрылся.
Завтра вновь мы с утра 

корм положим в кормушку,
Будем снегиря ждать 

и смотреть на кормушку.  

Ирина Николаевна Валькова, 
г. Нижний Новгород

Зима – кудесница осыпала деревья
Волшебным и прекрасным серебром.
Наколдовала ночью с упоеньем
И бисер пришивала с ветерком.
Ну, а деревья, словно в чудной сказке,
Сверкают друг пред другом напоказ.
И нет в них доброты и теплой ласки,
Но от холодной красоты не сводишь глаз.
Они стоят так гордо, величаво!
И покоряют дивной красотой!
И я уже шепчу природе: браво!
Она в ответ: не уходи, постой!
На улице мороз и мерзнут руки.
И холод обнимает не спеша.
И я дрожу, но я терплю все муки
И наслаждаюсь чудом, чуть дыша...

*** 
Соткала себе новое платье.
Называется просто – счастье.
Я надела его и сразу
Позабыла про все ненастья.
Оно мне идет непременно,
Я в нем, правда, счастливая очень!
Буду в нем я всегда несомненно!
Не сниму я его даже ночью!
Я ткала его из слезинок.
Но слезинок только от счастья.
Я ткала его из росинок,
Я оставила их на запястье.
Я ткала его из улыбок
И из радости, и из смеха.
Я ткала его из ошибок,
Вот какая я неумеха! 
Я ткала его даже из нежности,
Из добра и любви бесконечной.
Я ткала его из безбрежности.
Я ткала для жизни, для вечной.

Галина Николаевна Орехова,
г. Нижний Новгород

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
Сегодня в городе моем морозно, снежно,
В пушисто-серебристых шапках все дома,
И смотрит на красу народ с большой надеждой –
Ну наконец-то настоящая зима.
Мороз-трескун нам кажется слегка колючим,
Но, наблюдая чудный белый снегопад,
Мы радостно глядим на снеготучи –
Им после оттепели грязной каждый рад.
Отяжелели от одежды все деревья –
Нарядность снежная довольно тяжела,
Но верим древнему народному поверью:
Чем больше снега – будет лучше урожай.
Снежинки не перестают легко кружиться,
Их дружный хоровод торжествен и хорош,
И замерли от удивления синицы,
А на моем пальто висит из снега брошь.

СЕГОДНЯ РОЖДЕСТВО
Рождественский мороз
И солнечный денек.
Не отморозьте нос,
Шагнувши за порог.
Скрипит под сапожком
Искрящийся снежок.
Пройдитесь-ка пешком
И надышитесь впрок.
Вольется бодрость в вас,
Поднимет тонус, дух.
Откиньте прочь балласт,
Как надоевших мух.
Сегодня Рождество,
И льется благодать.
В природе торжество –
Грешно не погулять.

НА КРЕЩЕНЬЕ
Январь у нас сегодня
Ну просто безобразник
В Крещение Господне –
В великий этот праздник.
Обычно на Крещенье
Мороз по всей округе,
Сегодня ж измененье –
Зимы, видать, не будет.
Не первый год такое,
Простите, хулиганство.
Погодное шальное,
Увы, непостоянство.
Но, несмотря на это,
У нас на Силикатном
Толпа, как знойным летом,
И толстяков, и статных.
Повыстроились в очередь
У проруби заветной,
Купаться зимней ночью
Желающих несметно.
Ныряют в прорубь смело,
Испытывая радость,
Грехи смывая с тела,
Душевную усталость.
И музыка задорно
Доносится повсюду
На все четыре стороны.
Здоровы будьте, люди!

Галина Дьячкова ( Михалева), 
г. Нижний Новгород 

Я ПОМНЮ 
НОЧЬ ПЕРЕД КРЕЩЕНЬЕМ

Ночь спустилась на землю неслышно
И прошлась в дивном танце по кругу,
Накрывая дома и округу
Покрывалом чарующим, пышным.
И луна, затевая колядки:
То меняла, как пава, походку,
То пыталась сплясать нам чечетку,
То играла со звездами в прятки.
А девчата в костюмы рядились,
С песней шли по деревне гурьбою.
Наслаждаясь веселой игрою,
За столы угощаться садились.
И гадали девчата весь вечер.
Сапожок за порог! Тайна ночи...
Жениха чтоб себе напророчить               
Перед зеркалом жгли они свечи.
Ай, да ночка! Обид всепрощенье.         
Столько радости, смеха и счастья!
Забывались тревоги, ненастья...
Нынче праздник. Христово Крещенье!

СПИТ СЕЛО
Спит село и сны цветные
Смотрят добрые сельчане.
Льют волшебное сиянье
С неба звезды голубые...
Месяц, будто между прочим,
Лег на брюхо. И в окошко
Заглянул не понарошку.
Любопытный, видно, очень.
В каждом дворике собаки
Стерегут покой. Но если
Вдруг ледок случайно треснет,
Лай поднимут забияки...
Я на дверь смотрю с надеждой.
Слышу шорох долгожданный,
Знать пришел мой гость желанный.
Пес не лает. Шепот нежный...
Заскрипели половицы.
Сердце мрет, в груди волненье...
Он войдет, еще мгновенье
И... свиданье состоится...
                                      Спит село...
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Сложно представить вечер 31 декабря без 
«Ирония судьбы, или С легким паром!».

Советский двухсерийная кинокартина 
впервые появилась на голубых экранах 1 
января 1976 года, а сегодня ему уже 47 лет! 
В этой статье мы расскажем вам самые инте-
ресные факты об этом культовом фильме Эль-
дара Рязанова.

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
Рязанов утверждал, что сюжет фильма ос-

новывается на реальных событиях.
«Началось с того, что мы со сценаристом 

Эмилем Брагинским решили банально за-
работать денег и написать комедию с мини-
мальным количеством персонажей, действие 
которой происходило бы на одной декора-
ции. Вспомнили историю, как один человек 
31 декабря пошел в баню, потом попал к дру-
зьям и уехал в другой город... Как дальше сло-
жилась судьба этого человека, мы не имели 
понятия. Стали сочинять...»

ЛЯП ИЛИ НЕ ЛЯП?
В начальных титрах фильма можно заме-

тить забавный «ляп»: в слове «исключитель-
но» пропущена буква Л.

СЪЕМКИ ПРОХОДИЛИ ЛЕТОМ
Трудно поверить, но съемки проходили с 

марта до середины лета. В некоторые съемоч-
ные дни снега почти не было, приходилось 
использовать искусственный. Делали его из 
ваты, бумаги и пенопласта, которые раздува-
ли феном, чтобы создать эффект ветра.

ДВЕ СТОЛИЦЫ
Почти весь съемочный процесс проходил в 

Москве, и лишь небольшая часть кадров была 
отснята в Ленинграде. Обе квартиры, где раз-
ворачивается новогодняя драма, находятся 
на проспекте Вернадского.

В доме №125 жил Лукашин, а в доме №113 
была расположена квартира Нади.

БАНЯ В ПАВИЛЬОНАХ

Сцены в бане снимали не в Сандунах, а в па-
вильонах «Мосфильма». Говорят, что из зна-
менитого банного комплекса взяли на прокат 
только полотенца с простынями, да пальмы.

Декорации для фильма создали на цоколь-
ном этаже, который практически не отапли-
вался. Конечно, исполнителям главных ролей 

и артистам массовки было очень холодно. Хо-
дили слухи, что кто-то из актеров принес на 
съемочную площадку горячительные напит-
ки и заменил ими бутафорский «алкоголь», 
который герои «Иронии судьбы» употребля-
ли в кадре. Но режиссер Эльдар Рязанов бы-
стро рассекретил эту шалость и строго запре-
тил употреблять настоящее спиртное в кадре.

ФОТО НА СНЕГУ
Изначально на роль Ипполита утвердили 

Олега Басилашвили, но по семейным обсто-
ятельствам был вынужден отказаться от ра-
боты. Его место занял Юрий Яковлев. Самые 
внимательные зрители могли заметить, что 
на фотографии, которую Надя подбирает из 
сугроба, изображен Басилашвили, а не Яков-
лев.

ИМПРОВИЗАЦИЯ

«Ирония судьбы» моментально разлете-
лась на цитаты. Но во время съемочного про-
цесса не обошлось без импровизации.

«Какая гадость ваша заливная рыба!» – при-
думка Юрия Яковлева. Как и «тепленькая по-
шла»: из «мосфильмовского» крана с вечно 
холодной водой на актера неожиданно поли-
лась теплая.

ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ
Стихотворения Марины Цветаевой, Евге-

ния Евтушенко и Беллы Ахмадулиной, звуча-
щие в фильме, положил на музыку советский 
и российский композитор Микаэл Таривер-
диев.

Песни исполнили не сами актеры. Так, вме-
сто Жени пел Сергей Никитин, а песни Нади 
исполнила Алла Пугачева.

Связь времен

«ИРОНИИ СУДЬБЫ» 47 ЛЕТ! 
РЕДКИЕ ФАКТЫ О ЛЮБИМОМ НОВОГОДНЕМ ФИЛЬМЕ
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Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Факультатив. 

Женолюб. Пики. Запас. Аве. Иосиф. 
Дима. Бокс. Опоссум. Бутан. Дюруа. 
Солярис. Плакса. Ост. Ряба. Ость. Ко-
роб. Поло. Засолка. Вече. Азиат. Шейк. 
Арал. Хна. Апсо. Ого.

По вертикали: Клавикорд. Юля. 
Отец. Смотр. Упаковка. Фискал. Аир. 
Час. Дамаск. Озеро. Ткемали. Особа. 
Бола. Сало. Тропа. Абу. Обоз. Лиса. От-
брос. Лихо. Вьюк. Вика. Истукан. Бизе. 
Снасть. Атас.

Теща заехала к молодым – по-
гостить. Погостила аж до самого 
развода. 

***
Новую жену нужно выбирать 

так, чтобы не было стыдно перед 
всеми предыдущими!

***
Разговор двух приятелей: 
– Прикинь, у меня дома мышь 

над кошкой издевается! 
– Как это? 
– Да сыр в мышеловке вале-

рьянкой мажет.

***
– Извини, пожалуйста, что 

психанула и устроила истерику. 
Просто ты очень бесил, а я была 
кругом права. 

***
– Я ем нерастворимый сахар. 

Неужели я из-за этого толстая?
– А где ты такой сахар берешь?
– Да обычный... Просто он в 

сгущенке не растворяется.

***
– Мама, а как понять, что лю-

бишь? Что полюбила его, един-
ственного и на всю жизнь...

– Это тогда, доча, когда ты го-
това портить всю оставшуюся 
жизнь только ему, и никому дру-
гому.

***
В музее естественной истории 

посетитель спрашивает экскур-
совода:

– А сколько лет этому скелету 
динозавра?

– 20 миллионов 4 года и 6 ме-
сяцев.

– Откуда такая точность!?
– Динозавру было 20 миллио-

нов лет, когда я начал работать 
здесь, а это было 4 года и 6 меся-
цев назад.

***
– Почему ты с ней поссорился?
– Она попросила угадать, 

сколько ей лет.
– Ну и что?
– Угадал!

***
Теща – зятю:
– Ели будешь читать моему 

внуку сказки с клеветой на Бабу 
Ягу, где она старая, злая и некра-
сивая, то я тебя съем.

***
– Ой, ты такая довольная в по-

следнее время, вся цветешь! По-
явился кто-то?

– Да, психолог.

***

– Злая... Не с той ноги встала... 
Не на ту метлу села... Еще и лечу 
не в ту сторону!

***
– Ты офигел?!
– Что случилось?!
– Да ничего. Просто спросила. 

Может быть, ты офигел, а я не за-
метила.

***
– Почему ваш ребенок так 

орет? Чего он хочет?
– Орать он хочет!

***
–  Сынок, перестань стучать мо-

лотком по голове!
– А что, сильно слышно? 

***

Она была счастлива, поэтому и 
вела себя, как полная дура... Нет, 
не так... Она вела себя, как полная 
дура, поэтому и была счастлива.

***
Родители боялись меня поте-

рять и повесили мне на шею сви-
сток, чтобы в случае пропажи я 
мог зарабатывать на жизнь, рабо-
тая физруком.


