
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ традиционно от-
мечают 8 февраля согласно указу Президента 
Российской Федерации №717 от 7 июня 1999 
года «Об установлении Дня российской нау-
ки». Праздник берет свое начало со дня осно-
вания Академии наук в 1724 году. Основателем 
Академии выступил Петр I. В 1991 г. Академия 
получила название Российской Академии 
наук. В состав РАН включены 470 учрежде-
ний, в которых работают около 55 тысяч науч-
ных сотрудников. Интересно, что в СССР этот 
знаменательный день отмечали в третье вос-
кресенье апреля, что было связано с работой 
В.В. Ленина «Набросок плана научно-техни-
ческих работ», признававшей существование 
науки в СССР. И до сих пор многие люди науки 
отмечают этот праздник «по старинке». День 
российской науки – это памятный день уче-
ных, исследователей, тех, кто всерьез занима-
ется наукой.

Ученье – свет, и каждый это знает,
Оно к успеху всех нас приведет!
Пускай наука наша процветает,
И движется со скоростью вперед!
Благодарим ученых за развитие,
За вклад, что принесли вы для страны!
Желаем делать новые открытия,
Ведь для всех нас они очень важны!
ДЕНЬ ЖЕНЩИНЫ-ВРАЧА отмечается 3 фев-

раля. Праздник посвящен дню рождения Эли-
забет Блэкуэлл – первой женщине-врачу в 
США. Блэкуэлл родилась 3 февраля 1821 года. 
Она инициировала движение, которое помог-
ло женщинам получить доступ и равенство в 
области медицины. Впервые праздник прошел 
в 2016 году. В день женщины-врача почитают 
всех представительниц этой профессии. В ме-
дицине исторически доминируют мужчины. 
Женщины-врачи сталкиваются с проблемами 
и препятствиями на пути профессионального 
развития. Однако исследования показали, что 
пациенты, о которых заботятся женщины-вра-
чи, имеют лучшие результаты в отношении 
здоровья. Кроме того, показатели повторной 
госпитализации и смертности пацие нтов зна-
чительно ниже в одной и той же больнице. 

5 героических женщин-врачей:
Мария Кюри
Ее работа на радиации привела к медицин-

ским достижениям, включая лечение рака.
Флоренс Найтингейл
Была первой женщиной, получившей Орден 

за заслуги за свою работу во время Крымской 
войны.

Мария Монтессори
Первая женщина в Италии, получившая ме-

дицинскую степень, разработала одноимен-
ную систему образования, которая поощряет 
исследование и практическое обучение.

Розалинд Франклин
Работа этого британского биофизика с рент-

геновскими изображениями ДНК привела к 
открытию двойной спирали ДНК.

Вирджиния Апгар
Разработала оценку по шкале Апгар, кото-

рая измеряет здоровье новорожденного ре-
бенка. Была первой женщиной-профессором 
Колумбийского университета колледжа вра-
чей и хирургов.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ КАЛОШ от-
мечается 4 февраля. Резиновые калоши, – или 
галоши, – практичны и долговечны. Эти «чехлы 
для обуви» создал англичанин Рэдли, который 
постоянно болел из-за лондонской непогоды. 
В 1803 году он запатентовал чехлы для обуви из 
ткани, пропитанной сырым соком каучуково-
го дерева. Однако изобретение ждал провал. 
На морозе чехлы для обуви трескались, а при 
жаре неприятно пахли и плавились, прилипая 
ко всему. В начале XIX века предприниматели 
пытались сделать каучук независимым от по-
годы. Это удалось американскому изобретате-
лю и бизнесмену Чарльзу Гудьиру. 4 февраля 
1824 года в Бостоне он представил калоши из 
резины. Эта дата стала днем рождения калош. 

Интересные факты:
Производством калошей в России просла-

вилась резиновая фабрика «Красный треу-
гольник». Она открылась в Петербурге в 1860 
году.

В 1920-е годы калоши были на пике моды.
В начале XX века альпинисты использовали 

резиновые калоши для передвижения по ска-
лам.

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!
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
2 февраля

• Сталинградская битва – День воинской 
славы России;

• День осведомленности о ревматоидном 
артрите;
• День буквы Ы;
• День ежа;
• День сурка.

3 февраля
• Всемирный день борьбы с ненормативной 
лексикой;
• День женщины-врача;
• День морковного торта;
• День красной одежды.

4 февраля
• Всемирный день борьбы против рака;
• Праздник хорошего настроения;
• День чудесных чудаков;
• День рождения резиновых калош.

5 февраля
• День метеоролога;
• День эрудита;
• День шоколадного фондюи.

6 февраля
• Международный день бармена;
• День ступенек и лестниц.

7 февраля
• День балета;
• День отправки открыток друзьям;
• День рождения огнетушителя.

8 февраля
• День российской науки;

• День военного топографа;
• День подбрасывания монетки.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 2 ПО 8 ФЕВРАЛЯ
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7 декабря члены поэтического объедине-
ния «Зажжем свечу...» собрались, чтобы «сти-
хами встретить Новый год». В этот холодный 
день душу согревала поэзия. Началась встре-
ча со строчек Светланы Клюевой о коротких 
декабрьских днях:

Словно в зимние злые морозы
Кто-то, грешный, пытается вновь
Погадать на ромашках, на звездах
И узнать про судьбу и любовь.

И полились стихи «про судьбу и любовь». 
Про Россию, про жизнь, про войну, про поэ-
зию и природу, про предстоящие новогодние 
хлопоты...

Тему Родины задал Александр Викторович 
Поповский. Кстати, он сегодня был «дежур-
ным» – зажег нашу традиционную свечу:

И здесь, только здесь, дано нам с рожденья
Великим наследьем отцов дорожить,
И в лучшее веря, не зная сомненья,
Молитвенным сердцем России служить.

Продолжила патриотическую тему Лидия 
Александровна Джаноян, прочитала она и 
свои стихи о зиме. Новогоднюю тему не обо-
шли и Тамара Николаевна Наумова, и Галина 
Васильевна  Трушкина, и Ольга Ивановна Да-
выдова, и Татьяна Владимировна Мочалова, 
которая и на сей раз не смогла обойтись без 
шутки и огласила «Ультиматум Деда Мороза» 
о заявках наших деток на подарки. 

Вера Николаевна Зайкина в своем стихот-
ворении-воспоминании поблагодарила лю-
дей, которые оставили добрый след в ее душе 
– трех Анн, что помогали ей в жизни.

Иван Петрович Закалистов, как всегда, с 
юмором поведал всем присутствующим о 
том, что не просто быть поэтом и заявил, что 
стихи не стареют.

Екатерина Васильевна Волкова решила по-
рассуждать о своем «вредном» характере, а 
потом предложила жить, писать стихи, воспе-
вая красоту зимы, отдавая душу друзьям.

В наш поэтический разговор Любовь Ана-
тольевна Леонтьева добавила немного фи-
лософии и «девятый вал эмоций». Не обошла 
она и события на Украине:

Что мы в бою непобедимы,
Узнают Лондон и Техас.

Народ и армия – едины
У нас, у русских, в грозный час.

И Нина Ивановна Кочнева напомнила в 
своих стихах о той страшной беде, что сейчас 
грозит России:

...И такая тишина,
И морозец легкий...
Неужели есть война
На земле далекой?
Неужели зависть жжет
Ненасытных дядей?
А сыночка мама ждет,
На дорогу глядя...

В стихах Елены Васильевны  Занозиной – 
тоже Донбасс, мечты об окончании войны, о 
том, как дорого стоит тишина.  

Да, предстоящий праздник омрачает вой-
на. И совсем  не удивительно, что у Людмилы 
Павловны Балабиной родились эти строки:

На Украине гул вражды и злые речи.
О всех погибших на войне – зажгите свечи!
Ничто не вечно на земле – никто не вечен.
В наступившей тишине зажгите свечи!
Скорей утих бы гул войны и злые речи...
Все, не постигшие беды, зажгите свечи!

А завершила встречу, как всегда красиво и 
поэтично, Светлана Михайловна Макарыче-
ва:

Давайте сегодня забудем о грустном,
Оставим заботы с мирской суетой,
Сольемся душою с зимой нашей русской,
Над городом кружится снег молодой!

P.S. А через день стихи-отзыв об очередной 
встрече поэтического объединения «Зажжем 
свечу» прислала О.И. Давыдова:

Декабрь на дворе, и мороз все крепчает,
Но родная «Свеча», как всегда, нас встречает,
Теплом согревая, дарит радость встречи.
О зиме, Новом годе звучат наши речи.
Как хорошо, что такая «Свеча» у нас  есть,
Библиотеке за это хвала да и честь.
Как прежде, поэтов она собирает
И дело Светланы с душой продолжает.

Заведующая сектором искусств 
отдела обслуживания М.А. Гавриленко, 
ЦГБ им. А.М. Горького, г. Арзамас

Жизнь продолжается

Поздравляем!

От редакции. От всей души поздравляем Давыдову 
Ольгу Ивановну с выходом нового сборника ее стихов 
«Когда приходит вдохновенье» и желаем дальнейших твор-
ческих успехов! И большое спасибо за подаренный нам 
экземпляр сборника с дарственной надписью автора. Все 
подаренные сборники мы бережно храним, и когда их набе-
рется достаточное количество, устроим выставку!

ПРЕДНОВОГОДНИЕ НОВОСТИ ОТ «СВЕЧИ...» СТИХИ УЧАСТНИКОВ 
ПОЭТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ЗАЖЖЕМ СВЕЧУ»

Татьяна Мочалова

УЛЬТИМАТУМ ДЕДА МОРОЗА
Добрый Дедушка Мороз 
Озаботился всерьез:
«Папы, мамы, вы бы знали,
Что они понаписали!
Новых слов из года в год 
И не счесть – круговорот.
Чтоб исполнились желанья,
Надобно понять названья.
Только вызубрю слова,
Новых – не одно, не два.
Вы с детьми живете вместе,
Сделайте все честь по чести.
Я измучился, устал 
И бороться перестал.
Но в беде вас не бросаю 
И помочь вам обещаю.
Но сверх этого – ни-ни,
Тяжелы мне эти дни!
Вы подарки прикупите,
Что кому– распределите.
Из мешка смогу их взять,
Чтоб на празднике раздать.
Пониманья не найду –
Я на пенсию уйду!
Мучайтесь, давайте, сами 
С новогодними делами!

Галина Трушкина

***
Пурга вьюжит, кружит с утра,
Метет в лицо иголками.
И леденистая крупа
По коже бьет осколками.
Пурга куражится смеясь,
Ей каждый встречный мил.
И невдомек ей, что бесясь,
Людей лишает сил.
Она уверена в одном – 
Пришла ее пора.
И вместе с ветром заодно
Потешится сполна.

Тамара Крисламова

НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ
Новый год шагает по планете,
С нетерпением его мы ждем.
Солнышком играет на рассвете
И снежинки рассыпает серебром.
Серебрит мороз с утра березки,
Пряча за ажурную вуаль.
И хрустальные сосульки-слезки
Тайной очаровывают даль.
Все вокруг белым-бело и ново,
И округу стало не узнать.
Нас дивит и радует природа,
Новизны чудесной благодать.
Новый год шагает по планете,
С нетерпением его мы ждем.
Солнышком играет на рассвете,
Вся округа блещет серебром!
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Будьте здоровы

Всемирный день борьбы про-
тив рака отмечается ежегодно 4 
февраля. Он не является обще-
государственным выходным в 
России, однако страна поддер-
живает акции, связанные с датой. 
Основателем действа выступил 
Международный союз по борьбе 
с онкологическими заболевания-
ми. Вот и мы сегодня поговорим 
об этом заболевании.

Злокачественные новообразо-
вания кожи в общей структуре 
онкологической заболеваемости 
в течение многих лет занимают 
одну из лидирующих позиций.

К сожалению, не всегда чело-
век может самостоятельно рас-
познать признаки коварного 
заболевания. Ну, появилась непо-
нятная болячка, долгое время не 
заживает. А вот мы ее – народны-
ми методами: чистотелом, хозяй-
ственным мылом!..

О том, почему категорически 
запрещено заниматься самоле-
чением при появлении новоо-
бразований на коже, что должно 
насторожить человека, почему 
важно регулярно проходить дис-
пансеризацию, рассказывает 
В.И. Смолькина, врач-дермато-
венеролог высшей категории.

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
– Поскольку на ранних этапах 

злокачественные опухоли часто 
не сопровождаются субъектив-
ными ощущениями и зачастую 
локализуются на участках кожи, 
не доступных для осмотра самим 
пациентом, активный осмотр 
кожи врачом может способство-
вать более раннему выявлению 
злокачественных новообразова-
ний кожи и проведению своевре-
менного лечения, – рассказывает 
Валентина Ивановна.

Увы, не все любят ходить по 
врачам. Но в случае с раком 
кожи нежелание своевремен-
но обратиться за медпомощью 
уменьшает шансы на эффектив-
ное лечение. Каждому человеку, 
особенно тем, у кого от природы 
на коже есть множество родинок 
или гемангиом – сосудистых об-
разований, нужно четко знать их 
«географию», отслеживать опас-
ные симптомы. Если вдруг родин-

ка стала увеличиваться в разме-
рах, вытягиваясь «язычками» то 
в одну, то в другую сторону; если 
она начала менять цвет; если дол-
гое время родинка была плоской, 
а теперь постепенно поднимает-
ся над поверхностью кожи, на ней 
возникли узелки; если образова-
ние по ощущениям никак себя не 
проявляло, а теперь в этом месте 
возникает чувство покалывания, 
легкого зуда, все это – ранние 
признаки возникновения злока-
чественного новообразования. 
Поэтому при любом появлении 
какого-то образования на коже 
нужно обязательно проконсуль-
тироваться у дерматолога.

Подозрение на злокачествен-
ное образование может воз-
никнуть у любого врача, осма-
тривающего кожные покровы 
пациента во время различных 
обследований. При этом бывают 
ситуации, когда сам пациент даже 
не догадывается о наличии у него 
чего-то необычного: к примеру, 
если подозрительная родинка 
находится в центре спины и прак-
тически не видна, а родинок из-
начально большое количество.

Самым доступным способом 
провести, среди прочего, про-
филактический осмотр кожных 
покровов является прием у вра-
ча-терапевта в рамках первого 
этапа диспансеризации. Терапевт 
проведет осмотр кожных покро-
вов на выявление визуальных и 
иных локализаций дерматологи-
ческих и возможных онкологи-
ческих заболеваний. И если выя-
вит медицинские показания для 
консультаций и обследований в 
рамках второго этапа диспансе-
ризации, то направит пациента к 
дерматологу.

– Специалист нашего профиля 
осмотрит кожу на предмет до-
брокачественности или злокаче-
ственности процесса, используя 
такой прибор, как дерматоскоп. 
По сути, это – ручной микроскоп. 
Это облегчает диагностику раз-
личных образований кожи. При 
подозрении на злокачествен-
ность процесса пациент будет 
направлен к онкологу. И не стоит 
паниковать, ведь большинство 

таких ситуаций – это типич-
ная перестраховка врачей, про-
диктованная общей установкой 
на онкологическую насторожен-
ность, – говорит В.И. Смолькина.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ К СЕБЕ
Какие же виды злокачествен-

ных процессов кожи встречают-
ся чаще? По словам доктора, и 
это подтверждается многолетней 
статистикой, у возрастных паци-
ентов нередко встречается такой 
вид рака кожи, как базалиома. Са-
мая частая локализация опухоли 
– лицо: вокруг глаз, в носогубных 
складках, в области слухового 
прохода. К счастью, метастазы 
дает редко. Удалять ее несложно, 
специфическое противоопухоле-
вое лечение – облучение, химио-
терапия – как правило, не требу-
ется.

К факторам, которые провоци-
руют возникновение базалиомы, 
прежде всего, относится дли-
тельное нахождение на солнце. А 
пенсионеры, работая на садовых 
участках, о палящих солнечных 
лучах, как правило, не думают. 
И не особо тревожатся, когда на 
коже вдруг появился полупро-
зрачный узелок, на месте которо-
го через некоторое время возни-
кает язвочка.

– Ни в коем случае нельзя эту 
язвочку чем-то прижигать, – 
подчеркивает В.И. Смолькина. 
– Это может спровоцировать 
бурный рост опухоли. Необходи-
мо, не затягивая, обратиться к 
дерматологу. Если у врача воз-
никнут сомнения, он направит 
на осмотр к онкологу. Только он 
сможет однозначно установить 
диагноз.

Встречается и так называемый 
плоскоклеточный рак, его причи-
ной являются различные типы па-
пилломавируса человека. Чаще 
такие опухоли возникают на по-
ловых органах, на губах и других 
участках тела.

– Сама папиллома – незлокаче-
ственное образование, они появ-
ляются у многих людей, – уточня-
ет Валентина Ивановна. – Бывает, 
о том, что в его организме есть 
такой вирус, человек узнает со-
вершенно случайно, сдав опреде-

О НОВООБРАЗОВАНИЯХ 
КОЖИ

ленный анализ крови или в ходе 
диспансеризации. Но вирус, по-
вторю, – не сигнал о том, что у 
человека – рак. Просто нужно на-
блюдаться, регулярно проходить 
диспансеризацию.

Внешне плоскоклеточный рак на 
начальном этапе выглядит как узе-
лок или более крупный узел, в цен-
тре которого может быть эрозия. 
Опухоль чаще всего одиночная.

Лечение при этом виде злокаче-
ственного образования – хирур-
гическим путем, лучевая терапия. 
И необходимо категорически ис-
ключить воздействие солнечных 
лучей на кожу. Особенно вредно 
загорать в солярии. «От него нет 
никакой пользы, только вред. В 
качестве средства достижения 
косметического эффекта про со-
лярий лучше забыть», – замечает 
Валентина Ивановна.

Самый опасный вид злокаче-
ственного образования кожи – 
меланома. Она опасна тем, что 
через кровоток и лимфатические 
сосуды может распространять 
метастазы в различные органы 
и ткани. Внешне меланома от-
личается от обычной родинки: у 
меланомы края размытые, неров-
ные, родинка четко ограничена; 
родинка одного цвета по всей 
поверхности, у опухоли – нерав-
номерное «многоцветье», родин-
ки, в отличие от меланомы, как 
правило, небольшого размера. 
Треть случаев меланомы разви-
ваются из пигментных пятен на 
коже, большая же часть – на чи-
стой коже.

Но, повторим, однозначный 
диагноз может поставить толь-
ко онколог после всестороннего 
исследования новообразования, 
в том числе – биопсии тканей. 
Поэтому так важно во время дис-
пансеризации не пропускать этап 
осмотра кожных покровов на 
приеме у терапевта, чтобы врач 
смог заметить возможное забо-
левание на самых ранних этапах. 
Самый эффективный способ ле-
чения меланомы – своевремен-
ное хирургическое удаление опу-
холи.

О НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
– В случае с образованиями кожи 

никакие народные, «бабушкины» 
методы лечения недопустимы, 
– подчеркивает врач-дермато-
венеролог. – Только начинают 
прижигать всякими снадобьями 
– появляется химический ожог. То 
есть провоцируется распад тка-
ней. Давайте будем отходить от 
рецептов «каменного века». За-
метили что-то – обращайтесь 
к врачу. Пришли на диспансери-
зацию – помните о важности ос-
мотра кожных покровов. Если у 
терапевта возникли сомнения и 
он направляет к дерматологу, не 
ленитесь, сходите, проконсуль-
тируйтесь. Относитесь ответ-
ственно к здоровью всего орга-
низма, в том числе – и кожи.
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ПЕНСИЯ: КАК РАБОТАЮТ 
ОТДЕЛЬНЫЕ НОВЫЕ НОРМЫ В 

ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Порой в жизни человека возникают обсто-
ятельства, когда досрочный выход на пенсию 
может быть решением сложной жизненной си-
туации. Даже если человек, к примеру, и не пла-
нирует оставить свое место работы, понятно, 
что никогда дополнительное финансовое обе-
спечение лишним не будет.

НОВЫЕ ПЕНСИОННЫЕ НОРМЫ
Не все знают, что есть такие нормы в пенси-

онном законодательстве, которые дают право 
на досрочный выход на пенсию. В дополнение 
к ним вводятся новые малоизвестные положе-
ния, а они особенно значимы для тех, кто не-
посредственно имеет законодательное право 
воспользоваться такой льготой. Так кого же ка-
саются нововведения, дающие основания для 
досрочного выхода на пенсию?

Во-первых, такое новое право предусмотре-
но для тех граждан, которые имеют длительный 
трудовой стаж. Так, для женщин, имеющих стаж 
не менее 37 лет, и мужчин со стажем более 42 
лет при необходимости может быть назначена 
пенсия на 2 года раньше общепринятого пенси-
онного возраста, но не раньше, чем в 55 лет для 
женщин и в 60 – для мужчин.

Касаются также изменения в назначении пен-
сии женщин, имеющих трех и более детей. В 
этом случае она может обратиться за оформле-
нием пенсии на 3 года раньше, а если же ребен-
ка четыре, то на 4 года раньше, чем предусмо-
трено новым пенсионным законодательством с 
учетом переходных положений.

Однако при этом следует учесть, что в данном 
случае женщина обязательно должна иметь не 
менее 15 лет выработанного страхового стажа.
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ БЕЗРАБОТНЫМ

Кроме того, новые нормы введены в механиз-
мы, регулирующие условия назначения пенсий 
безработным. Согласно данным нововведе-
ниям, лицам, которые оказались без работы в 
предпенсионном возрасте, предоставляется 
возможность на 2 года раньше выйти на пен-
сию, а именно: мужчинам в 60-летнем возрасте, 
а женщинам – в 55 лет.

Но при этом должны быть соблюдены следую-
щие условия: заявитель подпадает под увольне-
ние по причине сокращения штатов или ликви-
дации предприятия, учреждения, а страховой 
стаж заявителя должен быть не меньше 25 лет 
для мужчин или 20-летнего стажа для женщин.

Решение о назначении пенсий для данных 
категорий граждан принимается в случае на-
ступления их возрастных прав, либо при невоз-
можности быть трудоустроенным через службу 
занятости.

Такие изменения в законодательстве приня-
ты и работают уже определенное время, дока-
зали своевременность и необходимость для 
поддержки граждан отдельных категорий в 
предпенсионном возрасте.

Юридическая помощь

МОГУТ ЛИ СНЯТЬ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ БЕССРОЧНО?

В силу действующих законодательных норм 
лица, которые признаны инвалидами, обязаны 
проходить переосвидетельствование в уста-
новленном законом порядке.

Так, переосвидетельствование инвалидов II 
и III групп проводится 1 раз в год, инвалидов I 
группы – 1 раз в 2 года, а детей-инвалидов – 1 
раз в течение срока, на который ребенку уста-
новлена категория «ребенок-инвалид».

Как итог, в ходе переосвидетельствования 
гражданин может быть признан инвалидом с 
установлением группы инвалидности (в этом 
случае инвалидность будет продлена на новый 
срок, до нового переосвидетельствования), 
или же в случае восстановления здоровья (ре-
абилитации) в признании гражданина инвали-
дом может быть отказано – в данном случае 
группа инвалидности не устанавливается.

При ряде заболеваний, связанных с нару-
шением функций органов и систем организма, 
группа инвалидности может быть установлена 
гражданину без указания срока переосвиде-
тельствования, что само по себе означает, что 
при данной группе инвалидности отсутствует 
обязательность переосвидетельствования.

Если отсутствует обязательность переосви-
детельствования, можно ли говорить о том, что 
гражданин является инвалидом пожизненно, 
то есть, ему гарантирована социальная под-
держка государства до дней последних своих?

Многие инвалиды задаются вопросом, не 
существует ли вероятность того, что инвалид-
ность без срока действия может быть снята, не-
взирая на то, что была установлена бессрочно.

Вопрос: 
«У меня 2 группа инвалидности (нерабочая), 

при этом инвалидность установлена мне бес-
срочно. Могут ли снять группу инвалидности? 
Если «да», то при каких условиях? Имеются ли 
какие-либо правовые основания для этого?»

«Лечащий врач считает, что состояние паци-
ента с бессрочной инвалидностью улучшилось, 
в этой связи хочет направить на МСЭ для того, 
чтобы снять инвалидность. Может ли инвалид 
отказаться от переосвидетельствования? Воз-
можно ли проведение МСЭ в отсутствие инва-
лида? Или МСЭ проведут заочно?»

Ответ:
В силу пункта 52 Правил признания лица ин-

валидом, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 05.04.2022 №588 «О признании 
лица инвалидом», переосвидетельствование 
гражданина, инвалидность которому установ-
лена без указания срока переосвидетельство-
вания, может проводиться по направлению ме-
дицинской организации в связи с изменением 
состояния здоровья либо при осуществлении 
главным бюро, Федеральным бюро контро-
ля за решениями, принятыми соответственно 
бюро, главным бюро.

Таким образом, как видим, переосвидетель-
ствование гражданина, инвалидность кото-
рому установлена без указания срока пере-
освидетельствования, может проводиться по 
направлению медицинской организации, и об 
этом прямо указано в законе.

Основанием направления гражданина на 
МСЭ для цели переосвидетельствования явля-
ются:

• изменение состояния здоровья инвалида;
• контроль за осуществлением деятельно-

сти бюро МСЭ, при котором будет доказана 
необоснованность установления гражданину 
группы инвалидности без срока переосвиде-
тельствования.

ВАЖНО! Для инвалидов, чья инвалидность 
установлена без указания срока переосвиде-

тельствования, в силу требования пункта 51 
Правила применим порядок переосвидетель-
ствования, предусмотренный разделами I–IV 
Правил.

В этой связи в силу пункта 17 Правил после 
принятия врачебной комиссией медицинской 
организации решения о направлении гражда-
нина на МСЭ гражданин подает в медицинскую 
организацию согласие на направление и про-
ведение МСЭ.

В силу требования пункта 32 Правил МСЭ с 
личным присутствием гражданина проводится 
по решению бюро в случае наличия в направ-
лении на МСЭ сведений о соответствующем 
предпочтении гражданина.

ВАЖНО! В согласии на направление и про-
ведение МСЭ гражданин обязан указать пред-
почтительную форму проведения МСЭ, то есть 
с его личным присутствием или без его лично-
го присутствия.

ВЫВОД! Для переосвидетельствования 
гражданина необходимо его согласие на на-
правление на МСЭ для цели переосвидетель-
ствования; переосвидетельствование в любом 
случае должно быть проведено в присутствии 
гражданина, если он указал для себя в качестве 
предпочтительной такую форму переосвиде-
тельствования.

Цель переосвидетельствования должна 
быть указана в направлении врачебной комис-
сии на МСЭ, и совсем не факт, что такой целью 
заведомо будет являться принятие решения о 
лишении гражданина статуса инвалида.

При переосвидетельствовании не исключен 
вариант, что группа инвалидности гражданину 
может быть пересмотрена, то есть гражданин 
может быть признан инвалидом, однако группа 
инвалидности при этом может быть изменена; 
кроме того, гражданин может быть признан 
инвалидом с указанием срока переосвидетель-
ствования, при этом не исключено, что инвалид 
пройдёт дополнительное обследование.

ВАЖНО! Группа инвалидности без указания 
срока переосвидетельствования устанавлива-
ется:

•не позднее 2 лет после первичного призна-
ния инвалидом гражданина, имеющего заболе-
вания, дефекты, необратимые морфологиче-
ские изменения, нарушения функций органов 
и систем организма, предусмотренные Переч-
нем к Правилам;

•не позднее 4 лет после первичного призна-
ния гражданина инвалидом в случае выявле-
ния невозможности устранения или уменьше-
ния в ходе осуществления реабилитационных 
или абилитационных мероприятий степени 
ограничения жизнедеятельности гражданина, 
вызванного стойкими необратимыми морфо-
логическими изменениями, дефектами и нару-
шениями функций органов и систем организма

Установление группы инвалидности без ука-
зания срока переосвидетельствования может 
быть осуществлено при первичном признании 
гражданина инвалидом при отсутствии поло-
жительных результатов реабилитационных 
или абилитационных мероприятий, проведен-
ных гражданину до его направления на меди-
ко-социальную экспертизу.

ВЫВОД! Инвалидность, установленная граж-
данину без указания срока переосвидетель-
ствования, не может быть снята произвольно, 
поскольку сопряжена с существенными огра-
ничениями жизнедеятельности гражданина, 
вызванными стойкими необратимыми морфо-
логическими изменениями, дефектами и нару-
шениями функций органов и систем организма.
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бульона замачиваем желатин на 
положенное время, тем временем 
оставшийся бульон приправляем 
вашими любимыми специями, со-
лим, перчим и доводим до кипе-
ния, затем соединяем с разбухшим 
желатином, тщательно переме-
шиваем, смотрим, чтобы желатин 
полностью растворился в бульо-
не, процеживаем его сквозь сито. 
Остужаем до комнатной темпера-
туры и заливаем бульоном слой 
сыра, смотрим, чтобы желе распре-
делилось тонким равномерным 
слоем. Ставим в холодильник, на 
этот раз на несколько часов, а луч-
ше на ночь. Освобождаем торт от 
формы и пленки, режем на порции 
и украшаем. 
ЗАКУСОЧНЫЙ РУЛЕТ «НА РАЗ-ДВА»

Ингредиенты:
Тесто: Яйцо куриное – 4 шт; 

соль – 1 щепот.; сыр твердый – 50 
г; морковь – 1 шт; масло раститель-
ное (для обжаривания моркови) – 
4 ст. л.

Начинка: Сырок плавленый – 2 
шт; сыр твердый – 50 г; чеснок – 2 
зуб.; майонез – 3 ст. л.; укроп – 1 пуч.

Морковь натереть на средней 
терке и обжарить до мягкости на 
небольшом огне. В миске взбить 
четыре куриных яйца со щепоткой 
соли до пышности. Натереть сыр 
твердый на средней терке и доба-
вить к взбитой яичной массе. Сюда 
же добавить обжаренную морковь. 
Все аккуратно перемешать, отпра-
вить на застеленный противень, 
распределить и запекать в разо-
гретой до 180оС духовке 15 минут. 

Тем временем приготовить на-
чинку. На средней терке натереть 
твердый сыр и сырок плавленый. 
Добавить майонез, измельченный 
чеснок и зелень укропа, переме-
шать. Начинка получится густой.

Готовое тесто для будущего руле-
та свернуть и дать немного остыть. 
Затем развернуть и намазать всю 
поверхность сырной начинкой. 
Свернуть снова рулет и отправить 
в холодильник на 2-3 часа. 

КАРБОНАТ «НЕЖНЕЙШИЙ»
Ингредиенты: Корейка – 800 г; 

рассол (лучше из-под помидоров) 
– по вкусу; масло растительное; 
соль – 1 ч. л.; сахар – 1 ч. л.; перец 
черный (молотый) – по вкусу

Берем мясо корейку. Кладем его 
на сковородку костью вниз (жир-
ком наверх, если нет кости). Сверху 
солим, перчим, посыпаем сахаром 
и как следует втираем. Поливаем 
маслом – на глаз, так, чтобы все 
мясо было облито. Включаем пли-
ту на самый сильный огонь. Ставим 
сковородку и наливаем около мяса 

рассол. Его можно отцедить, можно 
не цедить. Накрываем крышкой и 
оставляем на 10 минут кипеть под 
крышкой. Спустя 10 минут откры-
ваем наше мясо, переворачиваем 
и снова оставляем кипеть (не убав-
ляя огонь) под крышкой еще минут 
10-15. Готовое мясо можно прот-
кнуть палочкой, чтобы убедиться, 
что сок прозрачный и только чу-
точку окрашен розовым. Потому 
что, если долго тушить, мясо будет 
сухим. Остужаем, нарезаем. Можно 
есть холодным и держать в холо-
дильнике вместо колбасы. 
БУТЕРБРОДЫ С БЕЛЫМ ПАШТЕТОМ

Ингредиенты: Лук репчатый – 1 
шт; чеснок (2 головки) – 2 шт; тво-
рог – 100 г; сметана – 1 ст. л.; лук 
зеленый; пряности (соль, перец, 
оливковое масло).

Две головки и луковицу помой-
те, обрежьте «шляпки». Слегка 
посолите, сбрызните оливковым 
маслом. Добавьте веточку зелени, 
если есть, например, розмарин или 
тимьян. Заверните в пергаментную 
бумагу. Запекайте при 180-200оС 30 
минут. Очистите. Запеченные ово-
щи легко отделяются от шелухи, 
стоит только нажать на край.

Добавьте к ним творог, сметану. 
Измельчите блендером. Посолите 
и приправьте перцем по вкусу. До-
бавьте нарезанный зеленый лук. 
Возьмите тонкие хлебцы, намажьте 
паштетом. Украсьте по вкусу.

ДЕСЕРТ «ТИРАМИСУ», 
НЕ КЛАССИЧЕСКИЙ

Ингредиенты: Маскарпоне 
(комнатной температуры) – 300 г; 
сливки (жирные и холодные) – 250 
мл; молоко сгущенное (комнатной 
температуры) – 120 г; печенье (са-
воярди) – 16 шт; кофе натуральный 
(сваренный, комнатной температу-
ры) – 150 мл; соус (шоколадный или 
нутелла) – по вкусу.

В чашу выложить маскарпоне 
и сгущенное молоко. Взбить ма-
скарпоне со сгущенным молоком в 
однородную массу. Взбить сливки. 
Аккуратно вмешать сливки в массу.

На дно креманок выложить по 
столовой ложке крема. Далее са-
воярди обмакнуть сахарной сто-
роной в кофе и выложить на крем. 
Далее: крем, слой савоярди, крем, 
шоколадный соус. Количество сло-
ев зависит от высоты креманки. 
Убираем в холодильник на пару ча-
сов и подаем.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ТИМБАЛЬ ИЗ МАКАРОН

Ингредиенты: Макароны – 300 
г;  салями – 200 г; горошек зеленый 
(замороженный, предварительно 
отваренный) – 200 г; яйцо куриное 
– 3 шт; моцарелла – 150-200 г; соус 
(бешамель) – 1 + 1/3 стак.; зелень 
(укроп, петрушка, зеленый лук) – 1 
пуч.; соль; перец черный (моло-
тый).

Отварите в подсоленной воде 
макароны практически до готов-
ности. Рядом поставьте кастрюль-
ку поменьше и в течение 5 минут 
отварите замороженный зеленый 
горошек. 

Пока варятся макароны, приго-
товим всем известный соус Беша-
мель – мелко нарезанный репча-
тый лук (3 ст. л) и лавровый лист 
положить в кастрюлю, влить 3 
стакана молока и вскипятить. Дать 
отстояться 15 мин., а затем про-
цедить. 4 ст. л. сливочного масла 
растопить в сотейнике и высыпать 
туда, перемешивая, 1/3 стакана 
муки. Как только мука приобретет 
золотистую окраску, медленной 
струйкой, размешивая, влить в со-
тейник процеженное молоко. До-
вести соус до кипения, непрерыв-
но размешивая, затем положить по 
вкусу соль и перец, убавить огонь 
и кипятить соус, часто помешивая, 
до загустения. Из этого количества 
продуктов получается 2 стакана со-
уса. 

Оставляем макароны и беша-
мель в покое. Мелко режем колба-
су, моцареллу, зелень. Складываем 
в миску, добавляем отваренный 
горошек, яйца и бешамель, солим, 
перчим и перемешиваем. Теперь 
получившуюся смесь перемеши-
ваем с макаронами. Берем форму, 
смазываем маслом и густо посы-
паем панировочными сухарями. 
Плотно выкладываем в форму 
макаронную смесь. Посыпаем 
панировочными сухарями и кла-
дем кусочки масла. Выпекаем при 
температуре 200оС от 40 минут до 
часа. После того, как тимбаль бу-
дет готов, не извлекайте его сразу 
же из формы, дайте сыру немного 
схватиться, иначе тимбаль может 
потерять свою красивую форму.

ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ 
«СЛОЕНЫЙ СЫР»

Ингредиенты:
Творожно-сырный слой с вет-

чиной: Ветчина – 350 г; творог – 160 
г; желатин – 8 г; вода – 50 мл; сыр 
твердый – 230 г; масло сливочное – 
110 г; орехи грецкие – 30 г; чеснок 
– 1 зуб.; соль – по вкусу; майонез – 
50 г.

Желе из бульона: Бульон (лю-
бой) – 100 мл; желатин – 4 г; соль, 
специи – по вкусу.

Творог перетираем с размягчен-
ным сливочным маслом. Советую 
не брать слишком сухой творог или 
слишком жидкий, также он не дол-
жен быть кислым. Я использовала 
творог 12% жирности. Добавляем 
к смеси майонез, взбиваем бленде-
ром до однородной гладкой конси-
стенции. Желатин (8 г) замачиваем 
в 50 мл холодной кипяченой воды 
на срок, рекомендованный на его 
упаковке. Добавляем к творожной 
массе тертый твердый сыр, пере-
мешиваем. Если у вас есть возмож-
ность использовать твердый сыр с 
каким-нибудь изысканным вкусом 
(например, ореховым) думаю, он 
здесь будет очень кстати. 

Грецкие орехи моем, обжари-
ваем. Самые красивые и цельные 
половинки орехов оставляем для 
украшения. Остальные мелко ре-
жем и добавляем к сырной массе. 
Туда же добавляем очищенный и 
натертый на терке зубчик чеснока. 
Солим по вкусу. 

Желатин растапливаем на тихом 
огне, до кипения не доводим. Вво-
дим растопленный желатин в сы-
рную массу тонкой струйкой под 
вращающиеся лопасти миксера. 
Получается очень густая насыщен-
ная масса. 

Берем форму размером около 
18 на 18 см, выстилаем пищевой 
пленкой или фольгой. Ветчину ре-
жем тонкими кусочками или берем 
готовую нарезку. В зависимости от 
толщины кусочков и количества 
слоев у вас может уйти от 300 до 
400 г, поэтому я указала списке ин-
гредиентов среднее количество. 
Выкладываем в форму слой вет-
чины, желательно без пробелов. 
Намазываем на слой ветчины сы-
рную массу, разравниваем. Нама-
зывать удобнее всего силиконовой 
лопаточкой. Затем выкладываем 
ветчину, крем и так далее. У меня 
получилось 5 повторов, т.е. 10 сло-
ев. Последним слоем выкладываем 
крем. Убираем форму в холодиль-
ник. 

Для бульонного желе в неболь-
шой части от общего количества 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Очень долго тянется в наших краях зима. Это 
и холодное, и темное время года. Земля скована 
льдом и укрыта снегом. Нелегко птицам добыть 
пищу в зимний короткий день. Галки, вороны, 
сороки держатся всегда стаей. Если одной из них 
удается найти что-то съестное, другие тут как тут, 
требуя разделить найденное. А с наступлением 
сумерек садятся на сучок дерева, тесно прижав-
шись друг к другу, своим теплом согревая соседа. 
С рассветом опять копошатся около мусорных 
ящиков, свалок, отыскивая корочки хлеба, овощи 
или косточки, при этом не теряя бдительности, 
потому что могут подвергнуться нападению не 
менее голодного существа, которое превосходит 
их силой и ловкостью. 

Вот и сегодня, рано утром, когда только рассе-
ялась ночная темнота, на глазах одной Вороны 
рыжая лисица схватила ее старого верного и за-
ботливого друга. 

Страшные горе постигло ее, она даже не возви-
дела и не слышала, как всполошившиеся сороки 
и вороны с криком разом взлетели и, уже сидя на 
ветвях неподалеку растущего дерева, шумно об-
суждали случившееся. Она тоже полетела, сама 
не зная куда, и наконец опустилась на обочину 
одной проселочной дороги, не замечая времени 
и меркнущего уже дневного света. 

Ворона оставалась неподвижной. Беспорядоч-
но топорщились ее перья, не подобраны были и 
крылья. О том, что она жива, можно было судить 
только по ее резкому вздрагиванию при сильном 
порыве ветра и движению головы, зарывающей-
ся глубже в перья то слева, то справа. Но пух и 
перья от времени уже значительно поредели (ей 
тоже, как и ее другу, было немало лет) и не могли 
согреть ее тщедушное тельце. 

Ворона даже и не пыталась взлететь. У нее в го-
лове проносились картины счастливой жизни, ког-
да она высиживала птенцов, а ее верный друг без 
устали приносил столько всяких вкусностей – это 
были гусеницы, червячки, остатки кухонных от-
бросов. А когда шел дождь, Ворон, распустив кры-
лья, садился над гнездом, превращаясь в зонтик. 

Много вырастила эта дружная пара детей. 
Даже когда воронята уже могли самостоятельно 
летать, родители продолжали их кормить. Потом 
приходило время, когда дети навсегда покидали 
гнездо. Только неизменным и неразлучным оста-
вался многолетний союз двух ворон, так внезап-
но и горько распавшийся. 

«Ворона! Что ты здесь делаешь? Почему не от-
кликаешься?» – прокричала Сова, низко пролетев 
над Вороной, слегка задев ее своим крылом. 

«Кар-р-р, – наконец откликнулась Ворона. – Я 
осталась одна, поэтому не хочу больше жить», – 
медленно проговорила она и поведала Сове о 
своем горе. 

«Я не знала, что ты, оказывается, очень глупая 
птица. А я такой никогда тебя не считала. Нао-
борот, восхищалась твоей сообразительностью, 
когда видела, как ты в лужицу опускала сухие ко-
рочки хлеба и ждала, когда они размокнут, а по-
том доставала их и ела. А сейчас говоришь такую 
чепуху. Ты уже далеко не молоденькая, а до сих 
пор не знаешь, что ни птица, ни зверь, и я слыша-
ла такое и о людях, один на свете никто никогда 
оставаться не может. Всегда есть кто-то рядом и 
каждый из нас кому-то нужен. Просто внезапно 
раскрывшаяся глубокая рана временно закры-
вает на это глаза, и мы начинаем называть себя 
несчастными и одинокими. Знай, что это не так. 
Незаживающих ран не бывает. После зимы всегда 
приходит весна». 

Вдруг Сова резко взметнулась вверх и камнем 
упала в снег, через мгновение она уже направля-
лась к Вороне, держа в клюве мышку. 

«На, поешь, подкрепившись, взлетай на дере-
во к своей стае, иначе будет совсем темно и тебе 
трудно будет отыскать ветки, на которые уже 
устроились на ночь твои сородичи. Это ведь я 
ночная птица, днем сплю, а по ночам летаю». 

И Ворона, забыв о своем чудовищном желании 
погибнуть, с жадностью проглотила «гостинец». 
И ей так захотелось сделать для Совы что-то при-
ятное, но та уже высоко поднялась, прокричав на 
лету: «До свидания, Ворона, мне пора на охоту»! 

Ворона тотчас ответила, но как уже получи-
лось, сама себе: «И мне пора». Часто захлопав 
окоченевшими крыльями, тоже поднялась и по-
летела отыскивать свою стаю.

На другой день воспрянувшая Ворона одна из 
первых полетела в поисках корма и щедро дели-
лась найденным с другими птицами, говоря им о 
том, что после зимы всегда приходит весна, и тем 
уже не так был ощутим зимний холод, и птицы то 
и дело подставляли свои головки под лучи ино-
гда проглядывающего солнышка.

А Вороне жизнь снова показалась легкой, и об 
одиночестве она уже не вспоминала. 

ЗИМНИЙ ПАРК
В белоснежном одеяньи 
Парк торжественно стоит.
И в волшебном пребываньи
Завораживая спит. 
Он под звездное мерцанье, 
Под сияние луны, 
Ощутив зимы дыханье, 
Подзабылся до весны. 
Весь украшен бахромою, 
Серебрится, как хрусталь. 
Похваляется красою, 
Пряча ветки за вуаль.
Зацелованный метелью, 
Видит в сладких грезах сны, 
А над голубою елью 
Зависает лик луны.

Зуева Маргарита Александровна, Воротынский район, деревня Староникольское
После разговора с тяжелобольным человеком, остро почувствовавшим 

свое одиночество и впавшим в депрессию, я сочинила вот эту сказку.

СОВА И ВОРОНА 
Сказка

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский, 
г. Н.Новгород

Самое сложное для пиита – 
это конкурс алфавитный.

«С»
Сеет Север, сеет снег! 
Скребет свой сугроб сосед! 
Сплошь сияет седина.
Спит семья, спит страна. 
Сквозь снежок струится свет. 
Снега, свежо, сорочий след. 
Солнце спряталось совсем.
Серо, сыро. Скоро семь! 
Скрыли сумерки село, 
Свое сердцу, сну – свое! 
Стукнуло Союзу сто! 
Стало солнечно, светло!

***
Слава Сизов, семилетка – 
Судостроитель, стрелок! 
Сирота, свой – советский! 
Сказали: «Сущий совок»! 
Северное сияние – Север! 
Служба, сопки, снега. 
Силуэт суровый, серый, 
Стенка – сосед слуга! 
Сияют снежные сопки! 
Сеет, сеет снежок. 
Склады, снарядов стопки. 
Солдату стоять свежо! 
Северная столица 
Страны строитель, страж! 
Службы святые страницы,
Солидный служебный стаж! 
Стрельбы, сосед-стервятник 
Слышит Советский сигнал! 
Сполох, солдат соратник 
Спокойно средь сопок спал! 
Спряталось, скрылось светило, 
Сутками сумрак стоит!
Север сковал свои силы! 
Север служит, светило спит!

«В»
Волга волнуется – волны! 
Веет вовсю ветерок, 
Веером весело, вольно 
Выплыл весенний венок! 
Великим волшебником вышит 
Встающий веселый Восток! 
Всевышнего, видимо, выше 
Вышел великий восход! 
Выпорхнул вдруг воробьишко, 
Васька вышел весь важный! 
Вспугнула ветка воришку, 
Вылет весьма виражный! 
Все-то вокруг воскресло, 
Все выспалось, все встало! 
Вывод вполне веский, 
Всевышнего воля в итала!

Леонид Гомельский
Любите свое Отечество
Всем силам земным вопреки,
Любите, как мать, с младенчества,
Держа за него кулаки.
Храните поля, ширь небесную,
Границы рек и морей,
Храните святость окрестную,
Чтите отцов, матерей.
Любите и будьте счастливы,
Благие творите дела,
Пусть солнце вам светит ласково,
Всем вашим домам – тепла.
Память храня народную,
Умейте сим дорожить,
Цените духовность свободную
И право в Отечестве жить!

Крисламова Тамара Валентиновна, 
г. Арзамас

ВЕСЕЛЫЕ МЕТЕЛИ
Опьяневшие метели 
Целовали ночью ели. 
Вмиг украли в небе месяц, 
Серебрист он был и светел. 
Звезд веселый хоровод 
Даже спрятали в мешок. 
Обнимали ветром крыши, 
Песни пели – было слышно. 
В двери, окна изб стучали 
И с дымком из труб играли. 
Лихо над селом кружились 
И плясали, и резвились. 
Веселилися всю ночь, 
А к утру умчались прочь.
Развеселые метели 
Замели село и ели.
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 Театр имени Ленинградского Со-
вета славился классическими по-
становками. Критики восхищались 
«Отелло» и «Макбет», на «Похожде-
ния бравого солдата Швейка» всег-
да был аншлаг. Все изменила война: 
труппе пришлось выдержать бло-
каду, эвакуацию, оккупацию и ски-
тания по военной Европе. А после 
Победы в СССР их ждали репрессии 
и лагеря.

Этот театр появился в 1928 году, 
когда в СССР был настоящий бум те-
атрального искусства. Сразу после 
революции по инициативе писате-
ля Максима Горького в Петрограде 
открылся академический Большой 
драмтеатр, в 1922 году был открыт 
ТЮЗ. В 1929 году в Ленинграде от-
крыли двери для зрителей театр 
Музыкальной комедии и Театр Са-
тиры. Режиссеры соревновались 
друг с другом в постановках. А ка-
кие имена были на афишах! На сце-
не Малого оперного театра играл 
«Тео-джаз» Леонида Утесова, на дру-
гих подмостках ставили спектакли 
режиссеры Давид Гутман, Андрей 
Лаврентьев, Николай Петров и Иса-
ак Кролль, ученик Мейерхольда.

КЛАССИКА И ТОЛЬКО КЛАССИКА!
Но и на этом фоне «Молодой те-

атр», возглавляемый 30-летним Сер-
геем Радловым, не потерялся. Даже 
несмотря на то, что режиссер решил 
не следовать моде и обратился не к 
экспериментальном постановкам, а 
к классике. Репертуар строился на 
античном театре, Шекспире и моло-
дой советской литературе.

Сергей Эрнстович Радлов
Труппа театра была сформиро-

вана из молодых актеров – вы-
пускников Техникума сценических 
искусств (ТСИ), среди которых ока-
зались будущие звезды советского 
театра и кино: Дмитрий Дудников, 
Борис Чирков, Николай Черкасов, 
Борис Смирнов и Ирина Гошева. 
Первая же постановка античной ко-
медии Плавта «Близнецы» вызвала 
положительную оценку критиков, 
которые отмечали, что актеры-вы-
пускники блестяще справились с 
задачей выражения эмоций геро-
ев комедии при помощи пластики 

тела, когда лица были скрыты ан-
тичными масками.

В феврале 1929 года на подмост-
ках «Молодого театра» с аншлагом 
прошла премьера постановки ро-
мана Гашека «Похождения бравого 
солдата Швейка». Действие спекта-
кля развивалось так стремительно, 
что декорации было менять неког-
да, и вместо них актеры играли на 
фоне проекций от диапозитивов.

Этот спектакль был показан зри-
телям не менее тысячи раз и всегда 
пользовался большой популяр-
ностью. В 1931 году Радлов решил 
отдать дань антифашистской тема-
тике в стиле «сумрачного экспрес-
сионизма», поставив пьесу «Взрыв» 
Бориса Папаригопуло. Однако спек-
такль продержался на сцене всего 
год, после чего Радлов снова обра-
тился к классике.

И равных в этом ему не было. Ко-
ренной петербуржец, выпускник 
историко-филологического факуль-
тета Петербургского университета, 
он с 1913 года сотрудничал с Всево-
лодом Мейерхольдом, писал стихи, 
входил в «Цех поэтов», где водил 
близкое знакомство с Михаилом 
Кузминым и Анной Ахматовой, дер-
жал свой литературный салон, кото-
рым занималась его жена – поэтес-
са Анна Радлова, позже взявшаяся 
за переводы художественной лите-
ратуры и пьес.

После революции Сергей Радлов 
обратился к режиссуре: работал в 
театральном отделении Нарком-
проса, ставил массовые зрелища 
на Балтийском флоте и организо-
вывал экспериментальные театры 
и студии. В 1927-м был режиссером 
грандиозного представления на 
площади Урицкого (Дворцовой) в 
честь десятилетия революции.

Его «Отелло» 1932 года стал клас-
сической театральной постановкой, 
продержавшейся в репертуаре теа-
тра до конца 1930-х годов. За «От-
елло» последовали «Вечер водеви-
лей», «Без вины виноватые», «Васса 
Железнова», «Ромео и Джульетта», 
пьесы Афиногенова «Далекое» и 
«Салют, Испания!».

В 1933 году Сергею Радлову при-
своили звание заслуженного ар-
тиста РСФСР, а в 1940 году дали 
заслуженного деятеля искусств. В 
1940 году «Молодой театр» поме-
нял свое название на Театр имени 
Ленинградского Совета, а в труппу 
пришел молодой актер Николай 
Крюков, позже ставший звездой со-
ветского кино. К этому времени те-
атр переехал в новое помещение в 
здании универмага «Пассаж».

Не все было гладко, в 1938 году 
после постановки «Гамлета» в одной 
из советских газет появилась статья 
некоего злопыхателя под псевдо-
нимом Болотин, в которой Радлова 
обвиняли в том, что он слишком 
увлекся классикой, не принимает 
во внимание мнение коллектива, 
зазнался и уделяет внимание толь-
ко любимчикам. Труппе удалось от-
стоять режиссера, но все это имело 
свои последствия – из театра уво-

лился сын Радлова, Дмитрий, труп-
пу покинул Дмитрий Дудников с же-
ной Александрой Мануховой.

ВОЙНА
С началом Великой Отечествен-

ной войны несколько заметных 
молодых актеров труппы ушли в 
ополчение. Первым погиб Георгий 
Калашников, труппа значительно 
поредела, репертуар сократился.

Тем не менее театр организовал 
две агитбригады, которые выступа-
ли в прифронтовой полосе, ездили 
по госпиталям, поднимали боевой 
дух бойцов. Первую блокадную 
зиму актеры пережили вместе со 
всеми ленинградцами, умирая от 
голода и холода, но упорно играя 
«Отелло» и «Бесприданницу», «Ро-
мео и Джультетту», «Идеального 
мужа». Режиссеры труппы ставили 
новые спектакли: Радлов поставил 
«Даму с камелиями» и «Эмилию Га-
лотти», а режиссер Владимир Ио-
гельсен – «Свадебное путешествие» 
Дыховичного.

Работали, пока в январе 1942 
года в помещении театра полно-
стью не отключили электричество. 
Спустя два месяца истощенных и 
обессилевших театралов вывезли 
в Пятигорск, где, кое-как оправив-
шись, труппа приступила к работе 
на сцене местного Театра музыкаль-
ной комедии.

К лету Иогельсен поставил подхо-
дящий по тематике спектакль «Па-
рень из нашего города» по пьесе 
Константина Симонова; актеры ез-
дили с концертами в Железногорск 
и в Кисловодск. Наверняка они на-
деялись, что самое страшное уже 
позади, но 8 августа в город ворва-
лись немцы. Большая часть труппы 
оказалась в оккупации, погиб моло-
дой актер Кирилл Уссаковский.

По приказу гитлеровцев театр 
был вынужден возобновить работу. 
Играли нейтральные пьесы, воде-
вили, Шекспир был под запретом. 
Сначала представления посещали 
только гитлеровцы, но позже наци-
сты позволили труппе возобновить 
спектакли для горожан – чтобы ак-
теры не умерли от голода.

Николай Крюков вспоминал, что 
со временем актеры осознали необ-
ходимость такой работы: «В атмос-
фере спектакля мы сильнее ощуща-
ли временность оккупации, – писал 
актер в воспоминаниях, – не теря-
ли веры в нашу победу». Однако на-
дежда на скорое освобождение не 
сбылась – с приближением линии 
фронта немцы вывезли чету Рад-
ловых, Иогельсена и всех актеров 
в Запорожье, а затем, когда линия 
фронта в очередной раз приблизи-
лась, – в Германию.

Спектакли уже не ставили, спаса-
лись от бомбежек по подвалам, го-
лодали. Радловы, Крюков и еще не-
сколько человек сумели выбраться 
из Германии во Францию. Другие 
остались в Берлине – ждать Крас-
ную армию.

После освобождения Франции 
актеры во главе с Радловым добра-
лась до Парижа, где стали выступать 

перед соотечественниками-репа-
триантами.

После окончания войны труппу 
Театра имени Ленинского Совета 
вывезли в СССР. Все снова надея-
лись на то, что смерть и страх уже 
позади, но снова ошиблись.

ИЗ ПЛЕНА – В ЛАГЕРЯ
В СССР чету Радловых арестова-

ли, обвинили в госизмене и дали по 
десять лет трудовых лагерей. Анна 
умерла от инсульта в Волголаге, под 
Рыбинском, в поселке Переборы 23 
февраля 1949 года. А Сергей Радлов 
выжил – начальство любило зрели-
ща. Лагерным оркестром руководи-
ла режиссер Наталия Сац, а Сергей 
Радлов набрал среди заключенных 
труппу и ставил спектакли, которые 
показывали даже в Рыбинске.

В 1953 году Радлова выпустили 
из Волголага по амнистии, однако 
въезд в столицы был навсегда для 
него закрыт. Да и не было смысла 
возвращаться – труппы больше не 
существовало, а название театра 
было присвоено другому коллекти-
ву.

Режиссер уехал в Прибалтику, ра-
ботал в театрах Риги и Даугавпилса, 
жил одиноко, в крохотной комнатке 
коммунальной квартиры, с сыном 
не общался; был реабилитирован в 
1958 году и умер через год.

Актеры труппы в большинстве 
своем репрессий избежали, однако 
им всем отныне была заказана до-
рога в столичные театры. Николай 
Крюков долго скитался, работал в 
Тбилиси, в Твери, в Ростове-на-Дону, 
в 1956 году уехал в Ригу к Радлову, 
играл в «Короле Лире», в «Гамлете», 
в «Ромео и Джульете», в «Макбете». 
После кончины режиссера вернул-
ся в Ленинград и стал работать на 
«Ленфильме». 

Николай Николаевич Крюков
Судьба вознаградила его за ски-

тания и верность режиссеру – после 
роли летчика Бена Энсли в фильме 
«Последний дюйм» он стал звездой 
советского кинематографа. После 
этого снимался в фильмах, многие 
из которых стали культовыми: «Им 
было девятнадцать», «Бронзовая 
птица», «По тонкому льду», «Туман-
ность Андромеды», «В зоне особого 
внимания», «Петровка, 38», «При-
ключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона», «Россия молодая», 
«Остров сокровищ». Однако пребы-
вание в Германии власти помнили, 
и звание «Заслуженного» Крюков 
получил только в 1991 году – за два 
года до смерти.

Александр Лаврентьев

Связь времен

ПОДВИГ ТЕАТРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...
Говорят, история армянского 

радио началась с оговорки ере-
ванского диктора: «При капи-
тализме человек эксплуатирует 
человека, а при социализме все 
происходит наоборот». После 
этого радиостанция стала пер-
сонажем многочисленных анек-
дотов, начинавшихся с фразы «у 
армянского радио спрашивают».

Анекдоты эти были настоль-
ко популярны, что представи-
телям настоящего армянского 
радио приходилось несладко. 
Как-то в начале семидесятых в 
Москве, в Колонном зале Дома 
Союзов проходило Всесоюзное 
совещание работников радио 
и телевидения. Когда председа-
тельствующий объявил: «Слово 
предоставляется представите-
лю армянского радио», в зале 
стоял такой хохот, что бедному 
представителю долго не давали 
начать выступление. Когда смех, 
наконец, стих, этот самый пред-
ставитель взял микрофон и про-
изнес: «Нас часто спрашивают...» 
Говорят, после этого работа со-
вещания была полностью пара-
лизована.

***
У армянского радио спросили:
– Назовите три существа, кото-

рым никогда не бывает холодно.
Армянское радио ответило
– Пингвин, белый медведь и 

гламурная дура в мини-юбке! 

***
У армянского радио спросили:
– Правда ли, что в Москве на 

Красной площади раздают авто-
мобили?

Армянское радио ответило:
– Правда! Только не в Москве, 

а в Питере, не на Красной площа-
ди, а у Варшавского вокзала, не 
автомобили, а велосипеды, и не 
раздают, а отбирают. 

***
У армянского радио спросили:
– Как жене следует обращать-

ся с мужем?
Армянское радио ответило:
– Как с собакой: регулярно 

кормить, ласкать, отпускать гу-
лять.

***
У армянского радио спросили:
– Чем отличается портфЕль от 

пОртфеля?
Армянское радио ответило:
– В портфЕль кладут докумЕн-

ты, а в пОртфель ложат докУмен-
ты

***
У армянского радио спросили:
– Как можно точно определить 

королевскую кобру?

Армянское радио ответило:
– Если после укуса кобры вы 

проживете больше получаса, то 
это не королевская кобра.

***
У армянского радио спросили:
- В чем разница между употре-

блением алкоголя у русских и у 
французов?

Армянское радио ответило:

– Французы едят и запивают. 
Русские пьют и закусывают.

***
У армянского радио спросили:
– Можно ли из самовара сде-

лать кальян?
Армянское радио ответило:
– Можно. Но зачем почти го-

товый самогонный аппарат пор-
тить?! 

***
У армянского радио спросили:
–  У кого сильнее развита сила 

воли: мужчины или женщины? 
Армянское радио ответило:
– Конечно, у мужчины! Разве 

женщина способна, например, 
три дня спокойно ходить мимо 
мойки с грязной посудой?

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Карло. Опе-

ка. Сингл. Лесть. Кадры. Редис. Тубо. 
Приезд. Покои. Пар. Кули. Орли. 
Карл. Торги. Вадим. Око. Ход. Гриф. 
Браво. Ярд. Гончая. Тугодум. Ушу. За-
писка. Тараторка.

По вертикали: Околоток. Эго-
изм Ура. Брюс. Дёрн. Гипс. Тропики. 
Чао. Досье. Амёба. Дуст. Декор. Ря-
пушка. Манси. Орлова. Муар. Спил. 
Волк. Итого. Ани. Рейд. Епархия. Риза. 
Гофр. Аты. Друид. Доплата.


