
9 марта 
• Международный день до-
машних насекомых;
• Всемирный день почки;
• День нестандартно мысля-
щих людей;
• День выметания скверных 
мыслей.

10 марта
• День диетолога;
• День архивов в России.

11 марта
• Всемирный день водопрово-
да;
• День сотрудников частных 
охранных агентств;
• День маленькой революции.

12 марта
• Международный день плане-
тариев;

• Всемирный день ананаса;
• День работников геодезии и 
картографии.

13 марта
• День Содружества наций;
• День драгоценностей;
• День кокосового торта.

14 марта
• Международный день числа 
«Пи»;

• Международный день рек;
• Международный день вопро-
сов;
• День правовой помощи;
• День рождения видеомагни-
тофона;
• День рождения бутерброда.

15 марта
• Всемирный день защиты прав 
потребителей;
• День добрых дел;
• День рождения эскалатора.

О том, что 8 марта ежегодно отме-
чают букетно-конфетный Междуна-
родный женский день, без запинки 
расскажет даже дошкольник, но да-
леко не каждый взрослый знаком с 
необычной историей этого любимого 
всеми праздника. Как же зародилась 
традиция поздравлять прекрасную 
половину человечества, и что именно 
послужило поводом для появления в 
календаре этого замечательного ве-
сеннего праздника?

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Исторические корни веселого и 

наполненного цветами и подарками 
праздника имеют феминистический и 
политический аромат. Впервые день 8 
марта фигурирует в событиях далекого 
1901 года. В тот день американские до-
мохозяйки заполнили улицы Чикаго с 
перевернутыми вверх дном кастрюля-
ми и тазами. Таким оригинальным спо-
собом они хотели привлечь к себе вни-
мание общества и властей. Участницы 
шествия требовали уравнения поли-
тических прав, уважения к себе, воз-
можности работать на производстве и 
служить в армии рядом с мужчинами. 
Через семь лет феминистки повтори-
ли свои требования, но уже в государ-
ственном масштабе. После чего в США 
был провозглашен Национальный 
женский день.

Родительницей Международного 
женского дня считается Клара Цеткин 
– немецкая коммунистка, женщина-ре-
форматор, внесшая огромный вклад 
в отстаивание женских прав. Именно 
она, будучи лидером женской группы 
социал-демократической партии Гер-
мании, в непростом для коммунистов 
1910 году на Международной женской 
конференции вынесла предложение 
учредить День солидарности трудя-
щихся женщин всего мира.

Клара Цеткин считала, что ежегод-
ный праздник, отмечаемый в один 
день, сплотит женщин различных 
стран в борьбе за равные права. Глав-
ным предназначением нового празд-
ника была борьба за свободу и равно-
правие работниц женского пола. Эта 
инициатива получила отклик в виде 
прокатившейся по Европе волны ми-
тингов. Первые женские праздники в 
различных странах отмечались в раз-
ные даты марта. И только в 1914 году 
свой праздник труженицы мира отме-
тили 8 марта.

В 1957 году 8 Марта за свои права 
вышли бороться работницы швейных 
предприятий Нью-Йорка. Они активно 

требовали улучшений условий труда, 
сокращения нечеловеческого 16-ча-
сового рабочего дня и повышения 
мизерной по сравнению с мужчинами 
заработной платы. В результате этого 
мероприятия появился женский про-
фсоюз, который в дальнейшем про-
должил свою деятельность.

ООН приняла празднование Меж-
дународного Женского дня в 1975 
году, этот год также был объявлен 
международным годом женщин, а по-
следующие десять лет, с 1976 по 1985 
год, провозгласили Международным 
десятилетием женщин. В 1977 году 
была выпущена резолюция, согласно 
которой День борьбы за права жен-
щин был приурочен к 8 марта. Сейчас 
весенний женский праздник отмечают 
более чем в 30 странах мира. В некото-
рых государствах он до сих пор остает-
ся рабочим днем. 

8 МАРТА В СОВЕТСКИЙ 
И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В России Женский день впервые 
отметили в дореволюционном Петер-
бурге 2 марта 1913 года. В этот день 
прошло одобренное правительством 
«научное утро по женскому вопросу», 
в его повестке дня стояли проблемы 
материнства, инфляции и права голоса 
женщин. В мероприятии участвовало 
полторы тысячи человек.

В революционном 1917 году дей-
ствующее правительство не дало воз-
можности петербурженкам отметить 
международный женский праздник. 
Попытки примкнуть к женщинам дру-
гих стран закончились столкновения-
ми, перешедшими в демонстрацию и в 
февральскую революцию. В 1921 году 
на заседании 2-й Коммунистической 
женской конференции было поста-
новлено приурочить празднование 8 
Марта к памяти об этой демонстрации, 
которая невольно стала предвестни-
цей февральской революции.

В новом советском государстве 
Женский день сразу же получил статус 
праздника, но продолжал оставаться 
рабочим днем. Труженицы советских 
предприятий постепенно получили 
равные права с мужчинами и на воз-
можность работать, и на законный 
отдых, и на поучение образования, и 
на управление государством. Осво-
божденные от угнетения советские 
женщины морально поддерживали 
своих подруг из капиталистических 
стран на митингах и собраниях.

В праздничный день советским да-
мам не вручали цветов и не дарили 

подарков, но их раньше отпускали с 
работы, награждали почетными гра-
мотами, благодарностями и премиями. 
Есть доказательства, что в некоторых 
магазинах работниц радовали прият-
ными скидками. Правда скидки были 
не на духи и косметику, а на калоши – 
актуальную в те времена обувь.

Официальным выходным Между-
народный женский день в Советском 
Союзе был объявлен в мае 1965 года. 
Начиная с 1966 года, 8 Марта является 
государственным праздничным вы-
ходным днем. Постепенно Женский 
день утратил первоначальную поли-
тическую окраску и яростный оттенок 
феминизма. Еще в советские времена 
появилась хорошая традиция дарить 
дамам цветы, конфеты, открытки и по-
дарки.

В России Женский день официаль-
но вошел в список государственных 
праздников РФ в 2002 году. В новых 
условиях он постепенно стал днем 
преклонения перед женщинами, мате-
рями, женами. 8 Марта мужчины осо-
бенно галантны и мужественны. Они с 
удовольствием берут на себя женские 
обязанности и освобождают предста-
вительниц слабого пола от домашней 
работы и повседневных дел. Сейчас 
праздник утратил первоначальную 
политическую окраску и превратился 
в цветочный день почитания прекрас-
ных дам. 

В этот светлый весенний праздник 
хочется от всей души поздравить с 
Международным женский днем и по-
желать самых важных и бесценных ве-
щей: здоровья, любви и простого чело-
веческого счастья. Пусть дома всегда 
царит тепло и уют, пусть близкие и род-
ные всегда будут рядом, пусть жизнь 
будет полна радости.

Пусть весна подарит счастье,
Настроение и успех.
Пусть обходят вас ненастья,
И звучит почаще смех!
Наслаждайтесь, улыбайтесь.
Оптимизма и добра.
С праздником 8 Марта!
Вы прекрасны, как всегда!
И, как всегда, напоминаю  наши 

адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г. 
Нижний Новгород, ул. Деловая, 
дом 19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес: olg3160@
yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№8 (281) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П6377

8 марта 2023 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 9 ПО 15 МАРТА



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru2 8 марта 2023 г.

Перед Вами выставка работ поэтов из ли-
тературной группы «Малиновая гряда». 

Группа существует уже много лет. Мы пе-
чатаемся в разных газетах, сборниках, аль-
манахах Нижнего Новгорода с рассказами, 
поэмами, стихами, песнями, проводим му-
зыкально-литературные встречи с читате-
лями.

 На этой выставке художественных работ 
мы решили показать еще одно направле-
ние творчества наших поэтов, которые лю-
бят рисовать родную природу: ее поля, леса 
и горы, рассветы и закаты, радуясь красоте 
родного края.

Любовь к РОДИНЕ не отделима от нашей 
души, потому и воспевается в песнях стихах 
и рисунках.

Приятного ВАМ просмотра нашего твор-
чества.

Руководитель группы «Малиновая гряда», 
Член Союза писателей России 
Букаева Г.Г.  

Жизнь продолжается

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Поэт-песенник Леонид Гомельский при-

глашает всех желающих на свой концерт, я 
присоединяюсь к этому приглашению. Вход 
свободный. Уверена, что этот вечер украсит 
вашу жизнь. А я со своей стороны пригла-
шаю прийти минут на 20 пораньше и пооб-
щаться перед концертом. Сможете задать 
мне вопросы, которые вас интересуют, а я 
постараюсь ответить. И получится у нас с 
вами встреча с читателями, приходите! 

Ольга Панкова

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!

 От редактора. Талантливый человек талантлив во всем! Эту мысль подтвердили члены 
литературной группы «Малиновая гряда». Поэты и писатели организовали художественную 
выставку своих работ, но совсем в другой стихии – в изобразительном искусстве. Выставку 
можно посетить совершенно бесплатно в помещении Городского Совета ветеранов в кон-
ференц-зале на втором этаже, по адресу переулок Чернопрудский, дом 4.  

Ольга Панкова

 ВНИМАНИЕ, 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 

КОНКУРС!
Все наши читатели уже привыкли к тому, 

что наша газета ежегодно объявляет поэти-
ческий конкурс. И, конечно, мы не обманем 
ваши ожидания. Но в этом году мы много об-
щались с читателями и нашими постоянны-
ми участниками конкурсов, чтобы утвердить 
тему конкурса. И вот с чем это было связано. 
Как вы помните, в 2022 году мы провели кон-
курс, посвященный педагогу. И совершенно 
неожиданно для нас 2023 год был объявлен 
годом педагога и наставника. Конечно, мы 
задумались, и решили посоветоваться с на-
родом. И народ почти единогласно выска-
зался за проведение второго этапа нашего 
конкурса. Поэтому в этом году у нас поэти-
ческий конкурс поистине народный! 

Итак, даем старт творческому конкур-
су! Тема: «Наставник». Это не только пе-
дагоги, это наставники в широком смысле 
этого слова. Подведение итогов будет про-
ходить в ноябре, а приниматься работы бу-
дут до 15 октября. Принимаются не только 
стихи, но и воспоминания, рассказы. При-
сылайте свои работы письмами через почту 
России на наш почтовый адрес или на элек-
тронный адрес. И надеюсь, что не возникнет 
никаких препятствий для встречи и для це-
ремонии награждения победителей сразу 
двух этапов одного двухгодичного творче-
ского конкурса.  

Ольга Панкова
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Будьте здоровы

Рекомендации, которые дают 
врачи своим пациентам с сахарным 
диабетом, будут полезны всем, кто 
хочет сохранить здоровье на долгие 
годы. Об этом мы говорим с вра-
чом-эндокринологом В.Н. Мака-
ровой.

– По традиции, когда речь идет о 
питании больных с диабетом, все ду-
мают: «Вот, сейчас начнут говорить о 
том, как важно соблюдать диету...», – 
замечает Вера Николаевна. – Сейчас 
врачи стремятся избегать понятия 
«диета». Для пациентов оно порой 
звучит угнетающе. На самом деле 
питание тех, кому поставлен диа-
гноз «сахарный диабет», не должно 
принципиально отличаться от пита-
ния других людей. Рекомендации по 
здоровому питанию одинаковы для 
всех.

Доктор перечисляет основные 
принципы подхода к питанию боль-
ных сахарным диабетом.

Обязательно включение в рацион 
овощей и фруктов – не менее 400 г 
в день, или иначе – 5 порций по 80 
г ежедневно. Овощи и фрукты бо-
гаты клетчаткой, необходимой для 
нормальной работы кишечника, 
также клетчатка помогает снижать 
уровень сахара и «плохого» холесте-
рина в крови. Такая пища – источ-
ник витаминов и микроэлементов, 
которые укрепляют иммунитет, 
регулируют обменные процессы в 
организме, а также антиоксидан-
тов, поддерживающих работу сер-
дечно-сосудистой системы. Все это 
снижает риск возникновения ожи-
рения, сахарного диабета 2-го типа, 
сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний.

Фрукты из рациона больных са-
харным диабетом исключать не 
нужно. Следует лишь придержи-
ваться соотношения: из упомянутых 
5 порций в день 3 должны состав-
лять овощи, 2 – фрукты. Из фруктов 
нежелательно есть виноград, в ко-
тором очень много сахара, а также 
употреблять фруктовые соки, даже 
домашнего приготовления, в них 
также высока концентрация углево-
дов. Зато яблоки можно есть любые, 
как и груши, апельсины, мандарины, 
киви и прочее.

Заготавливать на зиму фрукты, 
ягоды лучше путем замораживания. 
Варенье, джемы, компоты следует 
ограничивать по причине использо-
вания сахара при их приготовлении. 
Сушеные фрукты лучше ограничи-

вать, так как из них уходит влага, 
зато остаются «концентрирован-
ные» углеводы.

«Быстрые» углеводы, которые за 
короткое время повышают уровень 
сахара в крови, желательно свести 
в рационе к минимуму. Можно, но 
чуть-чуть. Это сахар, всевозможные 
сладости – конфеты, зефир и прочее. 
Если выбирать между молочным и 
горьким шоколадом, то однозначно 
горький, но тоже 1-2 кусочка, а не 
всю плитку.

Необходимо сокращать употре-
бление животных жиров, которые 
влияют на уровень холестерина. От-
давать предпочтение следует рас-
тительным жирам, это орехи, авока-
до, кунжутное, оливковое и прочие 
масла.

Готовить блюда желательно с ми-
нимумом масла: запекать, на пару, 
отваривать. И добавлять раститель-
ное масло уже в готовое блюдо, к 
примеру, заправлять салат.

ТАРЕЛКА ЗДОРОВЬЯ
– Если мысленно разделить тарел-

ку на 4 равные части, то половину ее 
должны занимать овощи и фрукты, 
– объясняет В.Н. Макарова. – Это мо-
гут быть огурцы, помидоры, капуста, 
редиска и так далее. Не забываем 
листовую зелень – шпинат, салат, пе-
трушку, зеленый лук и прочее. Одну 
четверть тарелки отводим белковой 
пище – это мясо, рыба, яйца, творог. 
Употребление красного мяса лучше 
ограничить 2 порциями в неделю, 
а вот рыбы можно есть больше. И 
еще одна четверть тарелки – это 
так называемые сложные углеводы, 
которые медленно повышают уро-
вень сахара в крови и обеспечивают 
более длительное чувство насыще-
ния: картошка, крупы, макароны, 
цельнозерновой хлеб. Обращу вни-
мание – эти продукты при сахарном 
диабете из рациона исключать не 
нужно! Не нужно бояться картошки 
или макарон. Их лишь следует есть 
в указанном объеме – четверть та-
релки. Углеводы должны составлять 
50 процентов ежедневного рациона 
человека, иначе откуда мы будем 
черпать энергию? Но помним и о 
том, что на половине нашей вооб-
ражаемой тарелки уже лежат овощи 
и фрукты, которые тоже содержат 
углеводы. Вот почему на картошку, 
крупы и макароны должно прихо-
диться не более четверти объема 
пищи, которую мы съедаем за день.

ОТ ТЕРМИНА «ДИЕТА» УХОДИМ. 
В ТРЕНДЕ – 
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Конечно, одновременно следует 
есть что-то одно: к примеру, мака-
роны или кашу, но без хлеба. Либо 
это порция мяса, овощи и кусочек 
хлеба из муки грубого помола – до-
полнительного источника клетчат-
ки. Желательно по такому здорово-
му принципу питаться всем членам 
семьи, чтобы не приходилось боль-
ному диабетом готовить что-то от-
дельно. Это и вкусно, и для здоровья 
полезно всем.

ПОПУЛЯРНО – 
О ХЛЕБНЫХ ЕДИНИЦАХ

С этим термином знакомы боль-
ные сахарным диабетом 1-го типа, 
которые вынуждены ежедневно де-
лать инъекции инсулина. А вот тем, 
кто с этой процедурой, к счастью, 
не знаком, о хлебных единицах бу-
дет полезно узнать, чтобы грамотно 
оценивать объем сахара, съедаемо-
го с тем или иным продуктом.

– Хлебная единица – способ под-
счета углеводов, чтобы больной, 
который получает инсулиновую те-
рапию, мог правильно высчитать, 
сколько углеводов он употребил 
с пищей и, соответственно, какой 
объем инсулина ему необходим в 
виде инъекции, – поясняет Вера 
Николаевна. – В одной хлебной еди-
нице – примерно 10-12 г углеводов, 
столько содержится в стандартном 
кусочке хлеба. С ее помощью мы счи-
таем углеводы в любой съедаемой 
пище. Существуют готовые таблицы 
– сколько углеводов содержится в 
определенном объеме конкретного 
продукта, их можно найти в Интер-
нете. Например, две ложки каши или 
одно небольшое яблоко – 1 хлебная 
единица.

Не зря нам рекомендуют смотреть 
на этикетки готовых продуктов, ко-
торые мы покупаем в магазинах. 
Там, кроме срока годности, можно 
почерпнуть немало полезной ин-
формации о составе. В том числе – и 
о том, какое количество углеводов 
содержится, например, в 100 г про-
дукта. А дальше вспоминаем школь-
ный курс арифметики. Если, условно 
говоря, 100 г кефира содержат 4 г 
углеводов, то в большой стакан кис-
ломолочного напитка «поместятся» 
уже 10 г углеводов, то есть упомя-

нутая 1 хлебная единица. И так – со 
всеми продуктами.

Пациент, который получает инъ-
екции инсулина, зная количество 
хлебных единиц в своем рационе, 
либо старается придерживаться 
примерно одинаковой схемы пи-
тания и получает одинаковые дозы 
инсулина; либо порции и их состав 
в разные дни может быть разным, 
значит, подсчитав хлебные едини-
ца, он варьирует дозы инсулина. 
Врач-эндокринолог приводит такой 
пример: «Сегодня пациент съел за 
завтраком бутерброд с сыром – это 
1 хлебная единица. А завтра в го-
стях – 3 пирожка с картошкой – уже 
6 хлебных единиц. Понятно, что ко-
личество инсулина в том и другом 
случае потребуется разное».

Если здоровому человеку инте-
ресно, можно попробовать посчи-
тать хлебные единицы, чтобы оце-
нить, насколько сбалансированным 
является его питание по количеству 
съедаемых углеводов.

НЕЛЬЗЯ – И ТОЧКА!
Конечно, для пациентов с са-

харным диабетом есть перечень 
продуктов, которые употреблять 
нельзя. Прежде всего, собственно 
сахар. Как, кстати, и мед, хотя многие 
убеждены, что мед для диабетика – 
альтернатива сахару. Увы, нет. Коли-
чество углеводов в них примерно 
одинаковое. Табу – и на сладкие по-
купные соки.

Все эти продукты можно исполь-
зовать только при гипогликемии, 
когда у больного резко упал уро-
вень сахара в крови и нужно его бы-
стро поднять.

И НАПОСЛЕДОК
– Хочу пожелать здоровья, а еще – 

чтобы у них на столе всегда была та-
релка с ломтиками свежих овощей, 
фруктов. К этому нужно приучать 
себя, своих детей и внуков, – заме-
чает В.Н. Макарова. – Это могут быть 
самые доступные по цене «дары 
природы»: яблоки, репа, капуста, на-
пример. Квашеная капуста – велико-
лепный источник витамина С и про-
биотиков, она улучшает усвоение 
железа. Привычку есть больше ово-
щей и фруктов нужно сформировать 
каждому.

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ К 8 МАРТА
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА С ЖЕЛАТИНОМ

Как сделать простую маску для лица в домашних условиях, чтобы выгля-
деть так, будто ты только что прошла курс салонных лифтинг-процедур? 
Многие утверждают, что эффект от применения желатиновой маски для 
лица дома сравним с инъекциями ботокса. Можно проверить это самостоя-
тельно, тем более, что желатин, в отличие от ботокса, абсолютно безопасен. 

РЕЦЕПТ:
Залей 1 чайную ложку порошкового желатина шестью чайными ложка-

ми холодного молока. Постоянно помешивая, подогрей смесь на водяной 
бане, пока желатин не растворится. Далее добавь 1 столовую ложку кефира 
средней жирности и всыпь в состав 5-10 граммов муки. Смешай все до од-
нородной консистенции и нанеси на лицо на 20 минут. Смыть теплой водой.

ЭФФЕКТ:
• После этой маски кожа становится более плотной на вид.
• Повышается тонус кожи.
• Лицо выглядит свежим.
• Также домашняя маска с желатином имеет свойство эффективно отбе-

ливать пигментные пятна и сужать расширенные поры.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

С начала 2023 года Отделение СФР по Ниже-
городской области оформило 2812 электрон-
ных сертификатов на приобретение техниче-
ских средств реабилитации для инвалидов на 
сумму около 62,46 млн рублей. 

Электронный сертификат на получение тех-
нических средств реабилитации (ТСР) – это 
электронная запись в реестре, которая привя-
зывается к номеру банковской карты. Этот со-
временный цифровой сервис работает больше 
года. C его помощью люди с инвалидностью 
могут самостоятельно купить необходимые 
изделия, прописанные в индивидуальной про-
грамме реабилитации. За 2022 год нижегород-
скими инвалидами, включая пострадавших на 
производстве, было реализовано более 4,5 ты-
сяч сертификатов на общую сумму 111,6 милли-
онов рублей.

«Ежегодно в Нижегородской области за 
обеспечением ТСР обращаются более 30 000 
граждан с инвалидностью. Свыше 20% из них 
получают компенсацию за самостоятельно 
приобретенные изделия», – отметила управля-
ющий ОСФР по Нижегородской области Арина 
Садулина.

Для того, чтобы получить сертификат, чело-
век с инвалидностью должен состоять на учете 
в отделении Социального фонда России и не-
обходимое ему изделие должно быть пропи-
сано в программе реабилитации. На выданный 
сертификат фонд записывает определенную 
сумму, которую человек может потратить на 
приобретение ТСР, рекомендованных индиви-
дуальной программой реабилитации и абили-
тации инвалида. 

Сами денежные средства на карту не пере-
числяются, а резервируются в Федеральном 
казначействе до совершения покупки. При 
этом свои собственные средства получатель 
сертификата будет тратить только в том случае, 
если стоимость ТСР превышает сумму сертифи-
ката.

Оформить электронный сертификат инвали-
ду несложно. Одно из главных условий – нали-
чие действующей банковской карты МИР, вы-
пущенной любым банком России. Кроме того, 
понадобится документ, удостоверяющий лич-
ность, заявление с указанием номера банков-
ской карты, действующая индивидуальная про-
грамма реабилитации и абилитации (ИПРА).

Если в программе рекомендовано несколько 
разных изделий, то выдадут и несколько элек-
тронных сертификатов на каждое техническое 
средство реабилитации.

Распорядиться сертификатом можно сразу 
же, как только его активируют. Он привязы-
вается к банковской карте МИР. При оплате 
нужно предъявить эту карту и с сертификата 
спишется сумма, на которую планируется при-
обрести ТСР. У сертификата есть ограничение 
срока использования: он составляет один год, а 
для абсорбирующего белья и подгузников – 90 
дней. При этом, если срок действия ИПРА или 
срок проведения реабилитационных меропри-
ятий по обеспечению данным видом изделий 
заканчивается раньше, то срок действия элек-
тронного сертификата будет соответственно 
сокращен.

Наиболее востребованные средства реаби-
литации по ЭС – ортопедическая обувь, абсор-
бирующее белье и подгузники, кресла-коляски, 
трости/костыли и слуховые аппараты.

Жителям региона подать заявление на обе-
спечение ТСР с использованием электронного 
сертификата можно лично через клиентские 
службы отделения Социального фонда России 
по Нижегородской области, через портал Го-
суслуг и МФЦ. При этом гражданин по-преж-
нему может выбрать: получить ТСР через СФР, 
воспользоваться компенсацией за самостоя-
тельно приобретенный товар или оформить 
электронный сертификат и оплатить им сред-
ство реабилитации напрямую.

Воспользоваться электронным сертифика-
том в Нижегородской области можно в 43 точ-
ках продаж. В конце прошлого года к ним при-
соединилась и сеть Госаптек, где также можно 
приобрести необходимые изделия по сертифи-
кату.

Подобрать необходимое ТСР можно в элек-
тронном каталоге на сайте СФР: 

https://ktsr.sfr.gov.ru/
Подробности на сайте: 
https://sfr.gov.ru/ 
(https://sfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/
tsr/electronic_tsr/)

Пресс-служба СФР                                                                                                                              
по Нижегородской области                                                                                                 
(831) 422-38-12

НОВЫЕ ЗАКОНЫ МАРТА 2023 ГОДА, 
КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ЖИЗНЬ РОССИЯН

1. Водители с судимостью не смогут больше 
работать в такси и в общественном транспорте. 
Поэтому если человек, скажем, был осужден за 
разбой или грабеж, то в такие места работы ему 
дорога закрыта.

2. Правила для самокатов, гироскутеров и 
для иных средств индивидуальной мобильно-
сти (СИМ). В принципе, для таких вот средств 
устанавливаются практически те же самые 
ограничения, что и для обычных велосипеди-
стов. Единственное что для СИМ нового – так 
это запрет на движение свыше 25 км/ч (некото-
рые самокаты разгоняются до 35 км/ч).

3. Работодатель обязан оплачивать вахто-
викам проезд до места проведения работ и 
обратно. Поэтому обратите внимание, что ра-
ботодатель обязан будет с вами сейчас заклю-
чить дополнительное соглашение, где об этом 
указать. Если он этого не сделает – для него это 
повлечет штрафы.

4. Повышение цен на сигареты (на 2%), жид-
кость для вейпов (на 11%) и другие анало-
гичные средства (ориентировочно на 10%). 
Связано это с изменением стоимости акциза, 
который регулируется на государственном 
уровне.

5. Не было дома более пяти календарных 
дней – не платите за вывоз мусора. Так, если вы 
были всей семьей в отпуске за пределами квар-
тиры, т.е. не пользовались услугами вывоза му-
сора, то в таком случае вы можете потребовать 
перерасчета и деньги вам вернут, поскольку 
услугами вы не пользовались.

6. Выписка из ЕГРН станет обезличенной. Те-
перь собственник недвижимости имеет право 
скрыть свои Ф.И.О. в выписке из ЕГРН. Таким 
образом, если, скажем, вас залил сосед свер-
ху и отказывается компенсировать ущерб, то в 
таком случае его данные будет получить слож-
нее, чтобы обратиться с иском в суд.

7. Новое основание для лишения жилья. Если 
квартира используется не по назначению или 
же нарушает пожарные и иные требования, в 
том числе санитарно-гигиенические, то в таком 
случае недвижимости смогут лишить. Как при-
мер: есть квартира на первом этаже, однако 
фактически там не жилое помещение, а парик-
махерская.

8. На днях сразу во втором и третьем чтениях 
Госдумой был принят проект закона №285554-
8, который вносит поправки в ФЗ №282 «Об 

официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Фе-
дерации».

«Решениями Правительства Российской Фе-
дерации об актуализации (о корректировке) 
федерального плана статистических работ 
могут устанавливаться особенности доступа к 
официальной статистической информации, в 
том числе в части временного приостановле-
ния ее предоставления и распространения», – 
говорится в законопроекте. То есть официаль-
ные статистические данные, которые до этого 
момента были общедоступны всем, теперь на 
усмотрение Правительства могут быть засе-
кречены.

КОМУ ИЗ ПЕНСИОНЕРОВ БУДУТ 
НАДБАВКИ С 1 МАРТА 2023 ГОДА
Этой весной со стороны государства можно 

будет не ждать индексации пенсий, но кое-что 
все-таки для трех категорий пенсионеров в 
этом году предвидится.

Те пенсионеры, кому в начале марта испол-
нится 80 лет, получат прибавку к своей пенсии 
автоматически, без каких-либо заявлений. Фик-
сированная часть выплаты будет увеличена до 
7567,34 рубля. То есть, по достижении 80 лет 
пенсионеры получат 15 134,68 рубля (то есть 
сумма будет увеличена почти вдвое). Тем, кому 
исполнится 85 лет, будет еще одна незначи-
тельная прибавка в размере 500 рублей.

Указанной выше категории пенсионеров 
по-прежнему положены выплаты по уходу за 
ними, а еще льготы на капремонт, компенсация 
ЖКУ. Сумма выплаты не изменилась и составля-
ет 1200 рублей.

Доплаты к пенсии смогут получить с любого 
возраста и те пожилые люди, у кого на попе-
чении появились несовершеннолетние ижди-
венцы: соответственно сумма на одного ижди-
венца будет составлять 5 978 рублей, на двоих 
– 6832 рубля, на троих – 7686 рублей.

НАДБАВКИ СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ
Тем, кто наработал достаточный стаж для по-

лучения выплат в марте, тоже получат денеж-
ные средства в сумме 1600 рублей. При этом 
проживать в сельской местности больше нео-
бязательно. До этого нововведения необходи-
мо было проживать по старому месту житель-
ства.

НАДБАВКИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
Те пожилые люди, кто продолжает свою тру-

довую деятельность, не получили повышение 1 
января. Для этой категории перерасчет ждем в 
августе. Сколько пенсионер получил баллов за 
предыдущий год, на столько же он может ждать 
свою прибавку к пенсии. Максимальное коли-
чество, которое можно получить – 3 балла.

Следующее повышение пенсий нужно ждать 
в апреле, но не всем улыбнется удача. Рассчи-
тывать могут только инвалиды, получатели 
социальных выплат. Также предусматривается 
надбавка пенсий для военных пенсионеров, 
которые имеют право на соцвыплаты. Затем ин-
дексация запланирована на июнь. Предполага-
ется, что процент повышения составит 2,6%.

После поручений Президента индексация 
МРОТ И ПМ будет производиться каждое по-
лугодие. Это приведет к индексации пенсий и 
пособий для пенсионеров. Также планируется 
повышение денежного довольствия пенсио-
неров-силовиков. Оно произойдет в октябре 
2023 года.

Все сведения Вы можете проверить в Еди-
ном Социальном Фонде:

• оплата услуг по уходу за престарелым;
• скидка на капитальный ремонт;
• льготное медобслуживание;
• компенсация 50% на оплату услуг ЖКУ;
• доплата на содержание иждивенцев.

Юридическая помощь
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готовить ее таким способом, дайте 
ей полежать в холодильнике ми-
нимум 12 часов, а лучше сутки

Ингредиенты: Скумбрия (сред-
него размера) – 3 шт; вода (0,5 ли-
тра для соленого маринада и 0,5 
литра для уксусного маринада) – 
1000 мл; соль – 2 ст. л.; сахар – 2 ст. 
л.; уксус (9%) – 3 ст. л.; масло расти-
тельное – 0,5 стак.; лист лавровый 
– 2 шт; кориандр (в зернах) – 0,5 ч. 
л.; перец черный (горошком) – 0,5 
ч. л.; ук репчатый (среднего разме-
ра) – 2 шт.

Рыбу очистить от внутренно-
стей, хорошо промыть и нарезать 
ломтиками средней толщины, уло-
жить в контейнер. В 0,5 литре ох-
лажденной кипяченой воды рас-
творить соль и сахар. Залить рыбу 
и убрать в холодильник минимум 
на 12 часов. Можно на сутки. 

По прошествии времени слить 
маринад. Приготовить уксусный 
маринад: в 0,5 литра охлажденной 
кипяченой воды добавить уксус, 
хорошо размешать и залить им 
рыбу. Убрать в холодильник на 2 
часа. Маринад слить. 

Добавить к рыбе нарезанный 
полукольцами лук, лавровый лист, 
перец горошком, зерна кориан-
дра и растительное масло. Акку-
ратно перемешать и убрать в хо-
лодильник на 3 часа. 

По прошествии времени можно 
подавать к столу.

ИКРА ИЗ ОГУРЦОВ
Речь не о свежих огурцах. Об 

огурцах консервированных, ма-
ринованных или соленых. Угости-
те этой икрой своих близких или 
гостей и попросите угадать, из 
чего сделана эта икра. Икра хоро-
ша на хлебе, на крекерах, в тарта-
летках, с отварной картошечкой.

Ингредиенты: Огурец мари-
нованный (соленый, консерви-
рованный) – 500 г; лук репчатый 
(300 г) – 2 шт; томатная паста – 25 г; 
масло растительное – 3 ст. л.; чес-
нок – 2 зуб.; перец черный – 0,5 ч. 
л.; укроп – 0,5 пуч.; сахар –  1 ст. л.

В первый раз икру делала из со-
леных огурцов. Икра получилась 
вкусной, но довольно резкой и 
очень насыщенной. Второй и тре-
тий разы делала из своих консер-
вированных огурцов, в которых 
совсем немного уксуса. Получи-
лось замечательно! 

Итак, нарезаем лук. Огурцы 
натираем на терке. Если огурцы 
очень крупные и толстокожие, ко-
жицу счищаем. Ставим на огонь 
сковороду, вливаем раститель-
ное масло и выкладываем лук, 

посыпаем его сахаром. Обжари-
ваем минут 5, добавляем натер-
тые огурцы. Вливаем полстакана 
воды, убавляем огонь до малого, 
накрываем сковороду крышкой 
и томим смесь 45 минут. При не-
обходимости подливаем немного 
воды. Добавляем томатную па-
сту, перемешиваем, вливаем еще 
50 мл воды и держим на огне без 
крышки минут 15 до полного вы-
паривания жидкости. Всыпаем 
черный молотый перец. Снимаем 
с огня, добавляем кашицу чеснока 
и зелень укропа. Охлаждаем и вы-
кладываем в подходящую посуди-
ну. Угощайтесь.

ШОКОЛАДНО-СВЕКОЛЬНЫЙ 
ТОРТ БЕЗ МУКИ

Ингредиенты:
Бисквит: Шоколад темный – 50 

г; масло сливочное – 25 г; свекла – 
80 г; яйцо куриное – 1 шт; сахар – 1 
ст. л.; грехи грецкие – 30 г; разрых-
литель теста – 1 ч. л.

Крем: Маскарпоне – 250 г; слив-
ки – 50 мл; сок лимонный – по вку-
су; сахар – 2 ч. л.

Отделить белки от желтков, 
взбить белки. Растопить масло с 
шоколадом. Отварить и натереть 
свеклу. Смешать все ингредиенты 
для бисквита и распределить по 
двум формам диаметром 12см и 
запекать 35 минут при 180оС. Сме-
шать все ингредиенты для крема. 
Собрать торт, покрывая каждый 
слой кремом. Для декора можно 
сверху посыпать какао порошком 
и положить листик мяты.

ПЫШНЫЙ ПИРОГ

Ингредиенты: Мука – 2 стак.; 
сахар – 1 стак.; яйцо куриное – 3 
шт; масло растительное – 0.5 стак.; 
какао-порошок – 2 ст. л.; разрых-
литель теста – 15 г; ванилин – 10 
г; молоко – 1 стак.; орехи грецкие 
(можно любые) – 100 г; вода – 4-6 
ст. л.

Взбить яйца венчиком, добав-
ляем сахар, масло, ванильный са-
хар, молоко. Продолжая взбивать, 
добавить просеянную муку и раз-
рыхлитель. Смешать какао с во-
дой в отдельной емкости, конси-
стенция должна быть, как сметана. 
Делим тесто на 2 равные части, в 
одну добавляем орехи, во вторую 
какао. Можно готовить в форме 
для кекса. Выпекать 35 мин при 
180оС. Можно экспериментиро-
вать и добавлять варенье, цедру 
лимона, апельсина, в общем раз-
долье для фантазии.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

РУЛЕТ ИЗ СВИНИНЫ
Ингредиенты: Свинина (под-

черевок) – 500 г; чеснок – 4 зуб.; 
сметана (или майонез) – 3 ст. л.; 
горчица (острая) – 1 ч. л.; смесь 
перцев; соль.

Берем подчеревок свиньи 
(брюшная часть), снимаем шкурку. 
Разрезаем кусок вдоль, не доходя 
до края, и раскрываем как кни-
гу. Делаем маринад: смешиваем 
сметану (майонез), горчицу, смесь 
перцев и измельченный чеснок. 
Солим кусок с обеих сторон и 
смазываем маринадом. Скручи-
ваем рулетом и обвязываем пи-
щевой бечевкой. Заворачиваем 
в три слоя фольги и отправляем 
в духовку при температуре 205оС 
на 1 час 20 минут. По прошествии 
времени фольгу разворачиваем и 
даем рулету немного зарумянить-
ся. Заворачиваем в чистый лист 
фольги и отправляем остывать.

МЯСНЫЕ ГНЕЗДА 
С СЫРОМ И ОВОЩАМИ

Ингредиенты: Грудка куриная 
– 500 г; кабачок – 200 г; сыр твер-
дый – 150 г; лук репчатый – 100 г; 
перец болгарский – 80 г; помидор 
– 80 г, чеснок – 2 зуб., сол, перец.

Куриную грудку и лук измельча-
ем с помощью блендера (мясоруб-
ки). Кабачок натираем на крупной 
терке и отжимаем от лишней вла-
ги. Соединяем куриный фарш, лук, 
кабачок, измельченный чеснок, 
соль и перец по вкусу. Помидор, 
болгарский перец и сыр нарезаем 
кубиком и перемешиваем. Смо-
ченными в воде руками из фарша 
формируем круглые котлетки и 
перекладываем их на противень, 
застеленный пергаментом. По 
центру делаем углубления, кото-
рые заполняем сырно-овощной 
начинкой. Запекаем гнезда при 
температуре 180оC 35-40 минут.

ТЫКВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Ингредиенты: Тыква; сыр твер-

дый (тертый); специи (соль, перец); 
масло растительное (для жарки).

Тыкву очистить от кожуры и 
семян, нарезать кусочками, об-
жарить немного на сковороде с 
растительным маслом (почти до 
готовности), посолить, поперчить. 
Затем щедро засыпать тертым сы-
ром – и в разогретую духовку. Как 
сыр расплавится – блюдо готово. 
Вкусно как в горячем, так и в хо-
лодном виде.

КУРИНЫЙ РУЛЕТ
Ингредиенты:
Омлет: Яйцо куриное – 3 шт; 

сыр голландский – 100 г; майонез 
– 100 г; крупа манная – 2 ст. л.

Фарш: Фарш куриный – 350 г; 
соевый соус – 2 ст. л.; лук репчатый 
– 1 шт; перец черный; соль.

Сначала займемся омлетом. Для 
этого сыр натрем на мелкой тер-
ке. Смешать яйца, сыр, майонез и 
манку. Дать постоять 10 мин., что-
бы манка набухла. 

За это время мы успеем сделать 
фарш. Для этого в чашу бленде-
ра кладем нарезанный на дольки 
лук, наливаем соевый соус и все 
превращаем в пюре. Добавляем 
его в куриный фарш, перемеши-
ваем, перчим и, если надо, солим. 

Нагреваем духовку до 180оС. 
Противень застелить пекарской 
бумагой, намазать ее раститель-
ным маслом и вылить на него ом-
лет. Разровняйте в одинаковый по 
толщине прямоугольник. Запечь 
в духовке, он должен немного за-
румяниться. Вынуть, при помощи 
бумаги снять с противня и пере-
вернуть бумагой вверх. Удалить 
бумагу. Если она будет плохо от-
ходить, то помогите себе ножом, 
срезая его как при филировании 
рыбы. 

Теперь распределить фарш по 
всей поверхности омлета. Свер-
нуть в плотный рулет и завернуть 
его в фольгу. Запекать его при 
180оС примерно 40 мин. Вынуть и 
дать полностью остыть. Это надо 
для того, чтобы весь сок внутри 
фольги впитался в рулет, и он 
остался сочным. 

Его можно кушать как холод-
ным в качестве закуски, так и в ка-
честве горячего для ужина. Нужно 
лишь немного его подогреть. 

СКУМБРИЯ, 
МАРИНОВАННАЯ С ЛУКОМ
Рыба по этому рецепту получа-

ется вкусной и нежной. Единствен-
ный минус: скумбрия маринуется 
и просаливается дольше красной 
рыбы. Так что, если захотите при-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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С Международным женским днем! Ваше творчество

Ольга Давыдова, 
г. Арзамас

ФЕВРАЛЬ
Календарную зиму февраль завершает,
Но в наших краях зима продолжает
И в марте хозяйкой себя ощущать,
Морозы и снег нам еще посылает,
Но солнце уже по-весеннему греет,
Несмотря на зиму, стало всем веселее.
Нам немного осталось ее потерпеть,
На метель и мороз из окон смотреть,
Солнце скоро растопит накопившийся снег,
И ручьи зажурчат, набирая разбег,
А сосульки на крышах, словно слезы зимы,
Будут плакать на солнце, ожидая весны.

Григорий Сомов, 
г. Чкаловск

ЛАМПАДА
День суетный, шумный, закончив свой бег,
Умолк в тишине снегопада.
Далекой звездою, манящей к себе,
Горит предо мною лампада.
И в трепетном свете ее огонька
Едва различима икона.
Но в сердце молитва чиста и легка.
В душе и тепло, и спокойно.
Тернист к Богу путь. Не легко им идти.
Хоть мал огонек твой, лампада,
Но ты мне дорогу мою освети,
Чтоб не спотыкаться, не падать.
Пусть бурной рекою, пороги тая,
Жизнь бьет нас, на камни бросая.
Но тихой лампадою, вера моя,
Ты светишь мне, не угасая.

ХОДИКИ
У меня есть ходики,
Ходики мои.
Мне считают ходики
Годики мои.
Сколько раз кукушечка
Куковала мне.
В круглое окошечко
Все кивала мне.
Ты уж больно щедрая.
Верить ли тебе?
Лучше жить, не ведая
О своей судьбе.
Лет с десяток выкрою.
Ну, а может – нет.
На цепочке гирькою
Груз прошедших лет.
Далеки от лирики
Жизни виражи.
Подтяну-ка гирьки я.
Будем дальше жить.

Шмыров Павел Юрьевич, 
г. Нижний Новгород

МАРТ
Развесенний женский день 
Прислан нам из-за границы, 
Снег раскинь, присядь на пень, 
Цвет черемухи приснится.
Где Мадрид, а где Уфа, 
Пой Сибирь, танцуй Гренада! 
Без тулупа и шарфа 
Жарче пляшется ламбада.
Все цветет на Лимпопо, 
В Пиренеях, на Балканах, 
За букетиком в сельпо 
Дед спешит в галошах рваных.
В полдень ленится араб, 
В Тель-Авиве жарко судьям,
На Руси и снежных баб 
Мы поздравить не забудем. 
Добивайся, не проси,
По себе мы сучья рубим.
Всех красавиц на Руси 
Поздравляем мы и любим!

Виктория Королькова, 
г. Нижний Новгород

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРТ
Промчалась белой тройкою зима,
Еще шалят постылые морозы.
А для тебя, родная, светит май -
На столике, как солнышки, мимозы.
И золотом сияет мамин день,
В ее глазах счастливых отражаясь.
Я так хочу, чтоб грусти тихой тень
Ее лица сегодня не касалась.
Уложен волос, кружится волан,
С лица исчезли прежние морщинки.
Быть может, это зрения обман -
Нет ни одной белесой волосинки.
Внучонок зачарованно притих,
Он любит свою бабушку всем сердцем.
Муж ласково коснется рук твоих...
И кружит март веселой каруселью.
Пусть кружит он и годы, и века,
Пусть женщины счастливые смеются.
Они несут в натруженных руках
Извечный смысл домашнего уюта.
Мне хочется сегодня всех обнять
И пожелать всем женщинам планеты
Синеющего неба благодать,
И лишь для счастья пусть родятся дети.

 СКАЖИ МНЕ СНОВА О ЛЮБВИ
Скажи мне снова о любви,
Как прежде – тихо и серьезно.
В прошедший день вновь позови,
А за окном пусть дождь прольется,
Пусть осень плачет и смеется.
Ты только тихо позови.
Скажи мне снова о любви,
Согрей озябшие ладони.
И я поверю – живы мы,
И ты по-прежнему мне дорог.
И будет вечер – долгий, долгий,
И будем мы с тобой одни –
Рука в руке, глаза в глаза,
Все остальное – просто осень.
Она вошла к нам тихо в зал,
Мы ни о чем ее не спросим.
Шепнешь на ушко, между прочим,
О том, что раньше не сказал.
Скажи мне снова о любви...

Черутова Александра Ивановна, 
г. Нижний Новгород 

К 8 МАРТА 
Вот уж солнечный лучик в окошко 
Стал почаще заглядывать к нам. 
Это вестник весны долгожданной 
Заскользил по уснувшим полям и лесам. 
Порыхлит снежок на дорожках, 
Зазвенят скоро звонко ручьи, 
Подо льдом заволнуются реки, 
И вот-вот прилетят к нам грачи.
Вместе с этим весенним приходом 
Мы встречаем свой праздник весны. 
Праздник лучший и долгожданный, 
Праздник женщин огромной земли.
Ведь не зря с упоеньем Некрасов 
О красавицах русских писал. 
О походке, о взгляде и стане, 
Кто коней на скаку усмирял.
Все прошло через женские руки, 
И ей космос преградой не стал. 
И на фронт всех мужчин провожая, 
Вместо них кто-то сеял, косил и пахал. 
А в «синхроне» какие успехи! 
Что ни выход – весь наш пьедестал! 
Нижегородской губернии нашей 
Смело можно про женщин сказать, 
Что под стать они лучшим из лучших,
Всех вас поздравляем! 
Так и дальше держать!

Ирина Ваганова, 
г. Нижний Новгород

МАРТ
Март, озорной проказник, шумел в густом лесу
И разбудил нечаянно красавицу Весну.
Весна тихонько встала, одела свой наряд
И полетела с ветром на праздничный парад!
В наш дворик заглянула и принесла тепло,
Капель запела звонко, и солнышко взошло.
Веточки оттаяли, капельки висят,
Греются на солнышке, с ветерком шалят.
Шустрые воробушки атакуют сад,
Звонко расчирикались, озорно глядят.
Вот драчуны схватились, перышки летят,
Меряются силами, веселят ребят.
А капель прозрачная громче все звучит,
Солнце припекает, шум и гам стоит!
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5 марта исполнилось ровно 70 
лет со дня смерти Сталина. Это без-
условно Личность с большой бук-
вы. Мы решили вспомнить об этом 
Человеке и его словах.

«Дни Турбиных» есть демон-
страция всесокрушающей силы 
большевизма. Конечно, автор ни 
в какой мере «не повинен» в этой 
демонстрации. Но какое нам до 
этого дело? (из письма И.В. Ста-
лина писателю В.М. Билль-Белоцер-
ковскому 2 февраля 1929 г.) *

* Сталин И.В. Сочинения. Т. 11. М., 
1949. С. 328

В декабре 1928 г. Сталин полу-
чил письмо от большой группы 
деятелей объединения «Проле-
тарский театр», подписанное по 
их поручению драматургами В.М. 
Билль-Белоцерковским, А.Г. Глебо-
вым и режиссером Б.Ф. Рейхом, с 
обвинениями М.А. Булгакова и Мо-
сковского художественного акаде-
мического театра в том, что их твор-
ческая деятельность носит правый, 
антисоветский характер. Послание 
было выдержано в резкой тональ-
ности и содержало почти непри-
крытый упрек в том, что Сталин сам 
поддерживает «представителей 
правового либерального курса» в 
театральном искусстве. Одним из 
поводов к этому обращению стало 
принятое в октябре 1927 г. решение 
Политбюро ЦК ВКП(б) об отмене за-
прета на постановку булгаковской 
пьесы «Дни Турбиных» в МХАТ.

В начале 1929 г. разразился скан-
дал вокруг еще одной пьесы Булга-
кова «Бег», в которой белогвардей-
ские симпатии автора отразились 
очень заметно. В советском обще-
стве, где были еще очень свежи вос-
поминания об эксцессах Граждан-
ской войны, ее постановка могла 
быть воспринята резко отрицатель-
но, что и стало причиной запрета 
пьесы. В газетах Булгаков и его про-
изведения подвергались разгром-
ной критике, причем авторы рецен-
зий в выражениях не стеснялись.

Такова была обстановка вокруг 
М.А. Булгакова и его творчества, 
когда Сталин решает отправить 
Билль-Белоцерковскому ответное 
письмо. В нем он оценивает «Бег» 
как «антисоветское явление», но 
заявляет, что не имел бы ничего 
против постановки пьесы, если бы 
в ней Булгаков «изобразил внутрен-
ние социальные пружины граждан-
ской войны в СССР, чтобы зритель 
мог понять, что все эти по-своему 
честные Серафимы и всякие при-
ват-доценты оказались вышиблен-
ными из России не по капризу боль-
шевиков, а потому, что они сидели 
на шее у народа».

В отношении «Дней Турбиных» 
Сталин пишет, что пьеса дает боль-
ше пользы, чем вреда, что «основ-
ное впечатление, остающееся у 
зрителя от этой пьесы, есть впе-
чатление, благоприятное для боль-
шевиков: "Если даже такие люди, 
как Турбины, вынуждены сложить 
оружие и покориться воле народа, 

признав свое дело окончательно 
проигранным, значит, большевики 
непобедимы, с ними, большевика-
ми, ничего не поделаешь".»

Спустя несколько дней, на встре-
че с украинскими писателями Ста-
лин снова берет Булгакова под 
свою защиту: «Я против того, чтобы 
огульно отрицать все в "Днях Турби-
ных", чтобы говорить об этой пьесе 
как о пьесе, дающей только отрица-
тельные результаты. Я считаю, что 
она в основном все же плюсов дает 
больше». Когда нападки на писате-
ля, в которых принял участие и Л.М. 
Каганович (в недавнем прошлом 
глава партийной организации Укра-
инской ССР), достигли пика, Сталин, 
едва сохраняя терпение, заявил:

«Извините. Я не могу требовать 
от литератора, чтобы он обяза-
тельно был коммунистом и обяза-
тельно проводил партийную точку 
зрения». И далее: «Не для одних же 
коммунистов пьесы ставить!»

Заочные отношения Сталина с 
Булгаковым имели продолжение. 
28 марта 1930 г. Булгаков направил 
Правительству СССР письмо, где 
жаловался на преследования, за-
являл, что «невозможность писать 
равносильна для меня погребению 
заживо», и обращался с просьбой 
«приказать» ему «в срочном поряд-
ке покинуть пределы СССР».

18 апреля Сталин позвонил писа-
телю, и между ними состоялся сле-
дующий разговор:

«Сталин: С Вами Сталин говорит. 
Здравствуйте, товарищ Булгаков.

Булгаков: Здравствуйте, Иосиф 
Виссарионович.

Сталин: Мы Ваше письмо полу-
чили. Читали с товарищами. Вы бу-
дете по нему благоприятный ответ 
иметь... А, может быть, правда – Вы 
проситесь за границу? Что, мы Вам 
очень надоели?

Булгаков: Я очень много думал в 
последнее время – может ли рус-
ский писатель жить вне родины. И 
мне кажется, что не может.

Сталин: Вы правы. Я тоже так ду-
маю. Вы где хотите работать? В Ху-
дожественном театре?

Булгаков: Да, я хотел бы. Но я го-
ворил об этом, и мне отказали.

Сталин: А Вы подайте заявление 
туда. Мне кажется, что они согласят-
ся. Нам бы нужно встретиться, пого-
ворить с Вами.

Булгаков: Да-да! Иосиф Виссарио-
нович, мне очень нужно с Вами по-
говорить.

Сталин: Да, нужно найти время и 
встретиться, обязательно. А теперь 
желаю Вам всего хорошего». *

* Из воспоминаний Е.С. Булгако-
вой. См. Булгаков М. Собр. Соч.: в 
10т. М. 2000. Т. 10 стр. 260-261

19 апреля 1930 г. Булгаков был 
принят в МХАТ на должность асси-
стента-режиссера. Вскоре его взя-
ли режиссером и в Театр рабочей 
молодежи. Однако личная встреча 

Сталина с Булгаковым так и не со-
стоялась.

***
Я думаю, что нам пора отре-

шиться от этой барской при-
вычки выдвигать и без того 
выдвинутых литературных 
«вельмож», от «величия» кото-
рых стоном стонут наши мо-
лодые, никому не известные и 
всеми забытые литературные 
силы...

Я и впредь буду давать преди-
словия только к простым и не 
кричащим брошюрам простых и 
неизвестных авторов из моло-
дых сил. Возможно, что кой-кому 
из чинопочитателей не понра-
вится подобная манера. Но какое 
мне до этого дело? Я вообще не 
любитель чинопочитателей...*

* Сталин И.В. Сочинения. Т. 12. М., 
1949. С. 114.

B мае 1929 г. И.В. Сталин написал 
предисловие к сборнику очерков 
молодого публициста Е. Н. Мику-
линой (советская журналистка. В то 
время ей было 22 года) «Соревнова-
ние масс», в котором автор (как это 
вскоре выяснилось) допустила ряд 
фактических ошибок.

В связи с этими ошибками в пе-
чати появились критические ре-
цензии, где «высказывалось возму-
щение» тем, что Микулина «ввела 
в заблуждение товарища Сталина», 
и призывалось изъять брошюру из 
продажи.

9 июля 1929 г. Сталин обращается 
к Ф.Я. Кону с письмом, где излагает 
свою позицию по сложившейся си-
туации. Он не оспаривает частных 
ошибок Микулиной и не возражает 
против ее критики, но при этом на-
стаивает, что главное в ее брошю-
ре «в том, что она популяризирует 
идею соревнования и заражает чи-
тателя духом соревнования». Ста-
лин пишет:

«Я нисколько не каюсь в том, что 
предпослал предисловие к незна-
чительной брошюре неизвестного 
в литературном мире человека, ибо 
я думаю, что брошюра т. Микулиной, 
несмотря на ее отдельные и, может 
быть, грубые ошибки, принесет ра-
бочим массам большую пользу», – и 
в этой связи высказывается о необ-
ходимости поддержки талантливой 
молодежи и литературных вельмо-
жах».

Идею изъятия брошюры из 
продажи Сталин назвал «дикой» 
и предложил оставить ее «без по-
следствий».

Из воспоминаний самой Е.Н. Ми-
кулиной известно, что, подготовив 
брошюру о социалистическом со-
ревновании и считая эту тему очень 
важной, она отправила материал в 
приемную Сталина, который вскоре 
сам позвонил ей и дал согласие на-
писать предисловие. В ходе их лич-
ного разговора Сталин предложил 

помимо издания сборника опубли-
ковать отрывки из него и само пре-
дисловие в «Правде», что и было 
сделано 22 мая 1929 г.

***
У нас нередко думают, что 

руководить – это значит под-
писывать бумаги, приказы. Это 
печально, но это факт. Иногда 
невольно вспоминаешь помпа-
дуров Щедрина. Помните, как 
помпадурша поучала молодо-
го помпадура: не ломай голову 
над наукой, не вникай в дело, 
пусть другие занимаются этим, 
не твое это дело, – твое дело 
подписывать бумаги. Надо при-
знать, к стыду нашему, что и 
среди нас, большевиков, есть не-
мало таких, которые руководят 
путем подписывания бумаг. А 
вот чтобы вникать в дело, овла-
деть техникой, стать хозяином 
дела, на этот счет – ни-ни.*

* Сталин И.В. Сочинения. Т. 13. М., 
1951. С. 35.

Анализируя причины недостат-
ков в руководстве производством, 
он отметил, что многие хозяйствен-
ники пошли по линии наименьшего 
сопротивления», поскольку «под-
писывать бумагу легче», чем зани-
маться реальным делом, и признал 
«вину центра» в том, что так получи-
лось. По словам Сталина, в начале 
1920-х годов было решено: «Так как 
коммунисты технику производства 
еще как следует не понимают... то 
пусть старые техники и инженеры, 
специалисты ведут производство», 
а коммунистам «не следует вмеши-
ваться», но следует изучать «нау-
ку управления производством не 
покладая рук, чтобы потом стать 
настоящими руководителями про-
изводства, настоящими хозяевами 
дела». В результате, подчеркнул 
Сталин, вторую часть этой формулы 
отбросили,... а первую часть форму-
лы опошлили, истолковав невме-
шательство как отказ от изучения 
техники производства. Получилась 
чепуха, вредная и опасная чепуха, 
от которой чем скорее освободим-
ся,тем лучше».

Вообще, к проблеме руководства 
Сталин обращался часто.

Вот еще несколько его высказы-
ваний на эту же тему.

«Руководить – это еще не значит 
писать резолюции и рассылать ди-
рективы. Руководить это значит 
проверять исполнение директив, 
и не только исполнение директив, 
но и самые директивы, их правиль-
ность или их ошибочность с точки 
зрения живой практической рабо-
ты».

«Сидеть у руля и глядеть, чтобы 
ничего не видеть, пока обстоятель-
ства не уткнут нас носом в какое-ли-
бо бедствие, – это еще не значит ру-
ководить... Чтобы руководить, надо 
предвидеть».

* Сталин И.В. Сочинения. Т. 11. М., 
1949. С. 61.

Связь времен
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Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...
***

Сара на Привозе смотрит на 
рыбу и говорит продавцу:

– Шо-то ваша рыбка не золо-
тится.

– А вы шо, хотите ей таки же-
лания загадывать или ее кушать?

***
Поймал Абрам золотую рыбку. 

Рыбка ему говорит:
– Если меня отпустишь обрат-

но в море, то можешь загадать 
желание, которое я исполню. Но 
только одно.

– Хорошо. Хочу стать мудрым.
Рыбка тут же сделала его му-

дрым и спрашивает:
– Теперь ты мудрый. Что ты на 

это скажешь?
– Таки надо было брать день-

гами.

***
Исаак Шниперсон очень лю-

бит, когда каждое утро его будит 
женщина. По этой причине он до 
сих пор живет со своей мамой.   

***
Старый еврей учит молодого:
– Ицык, запомни: если у тебя 

не получилось сколотить стар-
товый капитал, начинай копить 
финишный. 

***
– Ты слышал, шо произошло с 

Фимой?
– А шо с ним произошло?
– У него большое горе.
– Шо такое?
– К нему вчера ушла моя жена 

Роза.

***
Телефонный звонок:
– Алле, это Исаак Циперович?
– Нет. Его сейчас нет дома. Шо 

ему передать?
– Скажите, шо ему звонил 

Абрам Шниперсон и хотел при-
гласить его на ужин.

– Сейчас выезжаю!

***
Для того, чтобы летом в ку-

пальный сезон выглядеть на 
пляже лучше, Роза еще в дека-
бре стала откармливать свою 
подругу Цилю.

***
Фрума Соломоновна приходит 

домой и говорит своему мужу 
Леве:

– Лева, я нечаянно выругалась 
перед нашими соседями.

– Шо случилось?
– Да поскользнулась на голо-

леде прямо перед наши подъез-
дом.

– Боже, Фрума, как ты могла?

– А шо ты хочешь? Скользкий 
тротуар напрочь убивает культу-
ру речи!

***
На дороге встречаются два ев-

рея. Один другому говорит:
– Ойц, Мойша, ты шо, прямо вот 

так плохо живешь?
– С чего ты взял?
– А у тебя мешок только в од-

ной руке. 

***

– Абрам Соломонович, вот, 
возьмите, пожалуйста, эту ветчи-
ну.

– Вы шо, я же еврей!
– Ничего страшного, это бес-

платно. 

***
Роза Моисеевна заходит в ком-

нату, видит открытую форточку и 
кричит своему мужу Леве:

– Лева, одно из четырех, или ты 
сейчас же закрываешь форточку 

или три раза получаешь от меня 
по шее!!!

***
– Абрам, до меня дошел слух, 

шо ты недавно женился?
– Месяц тому назад.
– И шо тебя все еще можно по-

здравить?
***

На еврейскую свадьбу порядоч-
ные гости приходят только с про-
зрачными конвертами. 

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Топаз. Напёр-

сток. Диаметр. Хатка. Риска. Доспехи. 
Тщета. Овоскоп. Овин. Плед. Клоун. 
Отсвет. Явка. Шаганэ. Отбой. Оценка. 
Тмин. Жгут. Правда. Стирка. Лопата. 
Абба. Стопка. Алет. Ендова. Орало. 
Пот. Игуана. Кина. Нар.

По вертикали: Оправа. Отлов. 
Лирик. Прайс. Кола. Подкат. Власте-
лин. Зверев. Бодо. Нога. Хорошо. 
Апсо. Норрис. Уайт. Пропан. Кинг. 
Моток. Вона. Престо. Аватар. Про-
нонс. Рахат. Тэц. Щорс. Ежи. Тютчев. 
Венгр. Тире. Кук. Клапан. Трата.


