
23 марта 
• Всемирный день метеороло-
гии;
• День правовых знаний;
• Праздник мужской солидар-
ности;
• День щенков.

24 марта
• Всемирный день борьбы про-
тив туберкулеза;
• Международный день борь-
бы с депрессией;
• День рождения куриного око-
рочка.

25 марта
• День работника культуры Рос-
сии;
• Час Земли;
• День рождения почтовой от-
крытки.

26 марта
• Праздник грустных осликов;

• День шпината;
• День собственного праздника.

27 марта
• Всемирный день театра;
• День войск национальной гвар-
дии Российской Федерации;
• День нефролога.

28 марта
• День рождения стиральной 
машины;
• День больших перемен;
• День резиновых калош;

• Всемирный день историка.
29 марта

• День специалиста юридиче-
ской службы в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации;
• День самопознания.

День работника культуры Рос-
сии является профессиональным 
праздником работников культуры 
в Российской Федерации, учре-
жденный Указом Президента от 27 
августа 2007 года № 1111 «О Дне ра-
ботника культуры» и отмечаемый 
ежегодно 25 марта. История обра-
зования этого дня берет свое нача-
ло весной того же 2007 года, когда 
министру культуры удалось убе-
дить высшее руководство страны в 
необходимости объединения всех 
ранее действующих праздников в 
области искусства и творчества в 
один профессиональный, придав 
ему государственный статус. День 
работника культуры празднуется 
всеми людьми творческих профес-
сий, занятых в областях кинемато-
графии, книгоиздании, искусстве, 

полиграфии, туризме, спорте и 
средствах массовой информации 
– всеми теми, кто вносит неоцени-
мых вклад в духовное развитие об-
щества и популяризацию культур-
ного наследия страны.

Работники культуры – это те 
люди, которые привносят в нашу 
жизнь искусство, творчество, гар-

монию и красоту. Посему в этот 
праздник хочется пожелать вам 
оставаться вдохновленными, чут-
кими и креативными. Пускай фан-
тазия никогда не иссякает, работа 
приносит вам удовольствие, про-
екты пестрят новыми идеями, а 
жизнь бурлит во всю силу!

Всемирный день театра – это 

международный профессиональ-
ный праздник театральных работ-
ников, учрежденный в 1961 году 
инициативой конгресса МИТ при 
ЮНЕСКО и отмечаемый 27 марта 
ежегодно во всем мире. Этот день 
проходит под единственным де-
визом, неизменным с первого дня. 
Девиз гласит, что театр является 
средством взаимопонимания и 
укрепления мира между народа-
ми. Часто к этому дню приурочен 
целый ряд торжественных меро-
приятий: от театральных фестива-
лей до премьер новых спектаклей. 
Праздник «день театра» традици-
онно отмечается всеми работника-
ми театра: начиная с театральных 
режиссеров-постановщиков, актё-
ров театральной труппы, продюсе-
ров, звукоинженеров, светотехни-
ков, монтировщиков декораций и 

заканчивая билетёрами, гардероб-
щиками и уборщиками театраль-
ных помещений. А также милли-
онами неравнодушных зрителей, 
для которых этот праздник – дань 
профессионалам в их способности 
дарить людям радость, теплоту и 
надежду.

Для современного зрителя театр 
– это вероятная и всегда ожидае-
мая встреча с чудом. Для многих 
других – это и храм искусства, и ме-
сто трудной, напряженной работы, 
требующей терпения, хорошего 
упрямства, здоровья и полной са-
моотдачи. Поздравляю всех работ-
ников театра с профессиональным 
праздником! Желаю вам сохранять 
оптимизм, верить в удачу и свое 
призвание! Вместе вы помогаете 
нам становиться лучше!
С Всемирным днем театра поздравляю!
Добра и вдохновения желаю!
Чтоб радовать могли талантом нас,
Пусть в творчестве проходит 

каждый  час.

«Весь мир – театр» – сказал еще 
Шекспир.

И праздник этот – будто целый мир!
Пусть жизнь вам дарит яркие моменты,
Пусть не смолкают никогда 

аплодисменты!
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!
№10 (283) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П6377

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

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 23 ПО 29 МАРТА
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Каждый день на передовой воен-
ной операции наши бойцы совер-
шают подвиги. В их поддержку жи-
тели Городецкого округа оказывают 
посильную помощь по сбору необ-
ходимых вещей, продуктов питания, 
средств защиты от непрошенных го-
стей с Запада и Украины. Ветераны, 
молодёжь и дети - каждый в меру 
своей обеспеченности помогает 
нашим воинам. Союз пенсионеров 
города Заволжья неоднократно 

Масленица – это самый интерес-
ный и долгожданный праздник на 
Руси для всех людей. 

26 февраля в городе Заволжье 
утро было снежным, солнышка 
ещё не было, но жители Заволжья 
и Городца уже потянулись к Дому 
культуры. Там ветераны Союза 
пенсионеров ежегодно устраива-
ют выставки с дегустацией «Весе-
лый погребок». Здесь желающих 
угощают блинами (с пылу, с жару) 
с разными начинками. Столы при-
влекали внимание своим изобили-
ем. Горожане всё пробовали, бра-
ли рецепты кулинарии, осенних 
заготовок и вин собственного при-
готовления из садовых ягод, а так-
же варенья из яблок, груш, слив, 
вишни и малины. В зале ДК играла 
музыка, пели частушки. На этот раз 
сотрудники ДК организовали три 
команды: первая – ветераны, вто-
рая - молодёжь города Заволжья, 
третья - студенты Автомоторного 
техникума. 

Было очень трогательно смо-
треть на студентов: все в одина-
ковых сарафанах девочки-краса-
вицы. Стол с яствами у них был не 
хуже, чем у ветеранов. На экране 
были предложены вопросы, свя-
занные с Масленицей. За каждый 
правильный ответ команда полу-
чала баллы. Жюри оценивало не 
только викторину, но и кулинар-
ные блюда. 

Состав жюри - представители 
ООО «Наш продукт», ИП «Висан», 
ИП «Суши». 

Все желающие могли участво-
вать в этой незабываемой Масле-
нице. 

Жизнь продолжается

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

ПРОВОДЫ ЗИМЫ

помогал в сборе вещей, одежды, 
обуви, постельного белья, средств 
личной гигиены. Не считаясь со вре-
менем, доставили всё необходимое 
для беженцев с Украины. Так, в про-
шлом 2022 году в отделении днев-
ного прибывания города Городца 
на 9 Мая и Пасху ветераны города 
Заволжья организовали праздник 
с накрытыми столами, угощени-
ем. Беженцы получили подарки; 
благодарили нас за тёплые встре-

Команда Ветеранов Союза пен-
сионеров участвовала с песнями и 
плясками в модных сарафанах око-
ло музея на проспекте Мира под 
руководством Ждановой Любови 
Степановны. Она - неугомонная за-
водила, организовала клуб «Твор-
чество без границ», где ветераны 
занимались в различных кружках, 
делали подарки из подручного ма-
териала для ветеранов, городских 
праздников и так далее. Жданова 
Л.С. – хороший организатор, умеет 
работать с людьми. 

Заместитель главы Городецкого 
округа Носкова Елена Петровна, 
проходя мимо участников Масле-
ницы, вместе с ветеранами спела 
песню. У неё отличный голос! Так 
держать! Быть вместе с народом! 

Многие люди полюбили этот 
праздник. Семьи с детьми были в 
парке. Там была организована фо-
тозона. Дети катались на лошадях, 
запряженных в повозки. 

В завершение праздника сжига-
ли чучело Масленицы. 

По окончании Масленицы по-

года сменилась, выглянуло долго-
жданное солнышко, стало тепло. 
Это символично, ведь проводили 
зиму и встретили весну. 

Хочется поблагодарить за про-
веденное мероприятие сотрудни-
ков Дома культуры города Завол-
жья. Выражаю благодарность за 
помощь в проведении праздника 
Водяной Елене Анатольевне (заве-
дующий кафе «Встреча»), Охлоп-
кову Сергею Фёдоровичу и Воро-
кушину Александру Михайловичу 
- за частушки и весёлую гармонь. 

Итоги масленичной игры: 
Первое место - команда «Вес-

нушки» (студенты Автомоторного 
техникума);

Второе место – «Заводная кару-
сель» (молодёжь ЗМЗ);

Третье место – «Весёлые бабуш-
ки» (ветераны города Заволжья).

Матвейчева  
Надежда Александровна. 

Председатель 
Союза пенсионеров 

г. Заволжье

чи. Ветераны нашего Городецкого 
округа всегда готовы помогать нуж-
дающимся и нашим защитником От-
ечества. Такие мероприятия запла-
нированы на эти даты и в этом году.

В Доме культуры есть клуб «Зо-
лотой возраст», который посеща-
ют ветераны. Здесь они занима-
ются по интересам: шьют, вяжут, 
поют и пляшут. Узнав о том, что 
прифронтовому госпиталю тре-
буется перевязочный материал, 

бельё, весь коллектив принялся 
за работу. Участница клуба Колес-
никова Людмила Александровна 
обратилась ко мне за помощью 
по сбору средств на покупку мате-
риала, ниток, резинки и текстиля. 
Заволжане не остались в стороне, 
собрали средства на покупку тре-
буемых материалов.

Хочется выразить благодар-
ность Казакову Дмитрию Владими-
ровичу, Мыльникову Сергею Лео-
нидовичу, Матвеичевой Надежде 
Александровне, Бубновой Галине 
Николаевне, Доткаевой Татьяне 
Григорьевне, Доткаевой Светлане 
Геннадьевне, Ждановой Любови 
Степановне, Пахтусову Павлу Да-
ниловичу. Эти люди всегда придут 
на помощь, если необходимо. Сей-
час как никогда нужны сплочён-
ность и поддержка нашим бойцам.

Матвейчева Н. А. 
Председатель 

Союза пенсионеров 
г. Заволжье

По просьбе редакции газеты 
«Здравствуйте, люди!» 
даем это объявление

VIII ОБЛАСТНОЙ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

ИМ. БОРИСА ЖУКОВА

Принять участие может каждый 
житель Нижегородчины. 

До 25 апреля 2023 г. в электрон-
ном виде на адрес: gazeta-social@
yandex.ru (газета «Здравствуйте, 
люди!») принимаются подборки 
не более чем из трёх стихотворе-
ний, объём максимум 120 строк. 
Участвовать можно не более чем в 
трёх номинациях.

Номинации: «Смотрите на звёз-
ды» (о высоком, философская тема); 
«России верные сыны» (военно-па-
триотическая тема); «Вверх по вер-
тикали» (о людях, сильных духом); 
«Родом из детства» (тема Родины, 
красоты родного края); «Твори до-
бро» (духовно-социальная тема); 
«Имена России» (о людях, внёсших 
значительный вклад в великую 
историю и укрепление нашего Оте-
чества); «13 стульев» (юмор). 

Обязательно указать контакты: 
место жительства, телефон для свя-
зи и e-mail.

Подведение итогов планируется 
ко Всероссийскому Пушкинскому 
дню 6 июня.

И напоминаю о нашем творче-
ском конкурсе, который посвящен 
теме наставничества. Жду ваши 
стихи, воспоминания, рассказы до 
5 октября 2023 года.

Успехов вам!
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Будьте здоровы

Депрессия - весьма распростра-
ненное в настоящее время психиче-
ское расстройство, причины и сим-
птомы которого хорошо изучены и 
описаны. Также имеются и эффектив-
ные методы его лечения. Тяжелыми 
видами данного заболевания должны 
обязательно заниматься специали-
сты в области психиатрии. Для других 
же ее видов имеются способы, даю-
щие ответ, как выйти из депрессии са-
мостоятельно. Это такие депрессии: 
сезонная; адинамическая (слабость, 
сниженная работоспособность, бы-
страя утомляемость); тревожная 
(ощущение тревоги); гормональная;

слезливая; анестетическая (поте-
ря эмоций); дисфорическая (безос-
новательная раздражительность, 
приступы гнева и злобы); ирониче-
ская (трудно определяемая, так как 
характеризуется весельем и излиш-
ней болтливостью, подтруниванием 
над другими) и другие.

ЧТО ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ
Прежде всего, чтобы начать борь-

бу с депрессией своими силами, не-
обходимо знать, какая причина ее 
вызвала, и нейтрализовать ее.  Самы-
ми частыми «провокаторами» быва-
ют: пережитая в любом возрасте лич-
ная трагедия; хроническая болезнь; 
постоянно преследующие стрессо-
вые ситуации; нехватка витаминов; 
неправильное питание; плохая по-
года, недостаток солнечного света; 
проблемы на работе и дома; череда 
неудач; недосыпание, сильная уста-
лость; резкое значительное измене-
ние жизни – крах бизнеса, увольне-
ние, необходимость что-то начинать 
сначала, переезд в другую страну и 
т.п.; потеря близкого человека.

Можно точно сказать: депрессия 
не «выскакивает» неожиданно, как 
прыщ. Так психика отвечает на важ-
ные для человека негативные собы-
тия. Проблемы, ставшие причиной 
расстройства, не следует загонять 
глубоко в себя, ведь тогда они, от-
равляя изнутри организм, станут бо-
лее глобальными и могут вылиться в 
серьезные психические или сомати-
ческие заболевания. Пересмотрите 
свои взгляды на ситуацию – как го-
ворят, выхода нет только из гроба! 
Жизнь продолжается – измените 
отношение к происходящему, не об-
ращайте внимание на дрязги и ко-
сые взгляды. Невозможно нравится 
всем. Если нужна откровенная бесе-
да – поговорите начистоту, расставь-
те точки над i. Работайте над собой.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Выходу из депрессии способству-

ет ряд шагов, которые нужно сде-
лать, учитывая вышеизложенное. Их 
эффективность доказана людьми, 
страдающими разными видами дан-
ного расстройства, на собственном 
опыте. 

1. Очень важно правильное пита-
ние – здоровый рацион позволяет 
чувствовать себя хорошо физиче-
ски и быть в хорошем настроении. 
Полезны жирные сорта морской 
рыбы, орехи, твердый сыр, фрукты 
(особенно яркие), овощи, морская 
капуста. Неплохой вариант – шоко-
лад, однако с ним нужно быть осто-
рожным, так как избыток сладкого 
отрицательно влияет на фигуру, а 
лишние килограммы могут, в свою 
очередь, опять-таки спровоциро-
вать депрессию.

2. Нормализовать сон. Можно 
действовать таким образом:
• ввести в привычку ложиться спать 

строго в определенное время, а не 
когда захочется или как получится;

• наиболее природный режим сна 
для человека – засыпать до полу-
ночи, а еще лучше – в 10 вечера, а 
вставать рано. В этом случае сон 
имеет лечебные восстановитель-
ные свойства; перед сном не надо 
смотреть новости, фильмы с нега-
тивной окраской типа ужасов, а 
также читать что-то подобное;

• ужин должен быть ранним и не 
плотным; спальню необходимо 
проветрить, можно принять те-
плую ванну, выпить стаканчик те-
плого молока с медом.
 3. Физические нагрузки – отлич-

ный вариант выхода из депрессии. 
Мы живем в эпоху гиподинамии, 
мало движемся, теряем мало энер-
гии. Поэтому нам нужно выделять 
какое-то время в день для физиче-
ской активности, будь то неспешные 
прогулки, бег, работа в палисаднике 
или на приусадебном участке, заня-
тие фитнесом или на тренажерах, 
хождение пешком. Чаще нужно бы-
вать на свежем воздухе – он улучша-
ет обмен веществ и обогащает орга-
низм кислородом.

4. Позитивное мышление очень 
важно для выхода из депрессии. Рас-
красьте яркими красками депрес-
сивную серость, думайте о хорошем, 
делайте добро людям. Улыбайтесь, 
ищите в окружающих лучшие сторо-
ны. Если кто-то рядом представляет 
собой сплошной негатив и ничего с 

КАК ВЫЙТИ ИЗ ДЕПРЕССИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

этим поделать нельзя, просто до ми-
нимума сократите общение с ним.

5. Делайте то, что нравится. Лю-
бимое дело, хобби, зарядит поло-
жительной энергией, позволить 
быстрее и лучше отдохнуть после 
тяжелого трудового дня, отвлечет от 
забот и дурных мыслей.

6. Чтобы выйти из депрессии нуж-
но себя побаловать, подарить по-
ложительные эмоции. Для женщин 
роль депрессанта играет шопинг. 
И все равно, какие это будут покуп-
ки, мелкие или крупные, но они все 
равно порадуют. К слову сказать, 
шопинг хорош и для мужчин, но им 
понравятся не украшения, наряды 
или обувь, а что-то связанное с их 
увлечением: снасти для рыбалки, 
ружье для охоты, инструмент. По-
ложительные эмоции дарит также 
разнообразие. Это может быть пу-
тешествие, поход в ресторан, кино 
или театр, дельфинарий. Ведите 
здоровый образ жизни, избавьтесь 
от вредных привычек и комплексов, 
не копайтесь в себе и не нойте, избе-
гайте стрессовых ситуаций. Можно 
завести питомца – любимые зверуш-
ки оказывают положительное тера-
певтическое влияние на людей. 

А теперь о главном: чтобы полу-
чилось выйти из депрессии самосто-
ятельно, нужно ценить каждый миг 
своей жизни. Она дается один раз и 
ею нужно наслаждаться, чтобы ни-
чего не проходило мимо. Не следу-
ет зацикливаться на неудачах, счи-
тать любую проблему глобальной. 
Выбросьте все из головы, любите и 
цените близких, общайтесь, наслаж-
дайтесь каждой минутой.

ПРОГРАММА ВЫХОДА ИЗ 
ДЕПРЕССИИ ОТ ПСИХОТЕРАПЕВТА 

1. Не избегайте проявления 
чувств, переживайте их. Человек, 
страдающий депрессией, сам соз-
дает защитный механизм, чтобы 
изолировать себя от беспокоящих 
его эмоций, среди которых есть и 
неприятные, и приятные. Это лиша-
ет индивида важной жизненной ин-
формации – такое обезболивание 
ведет к развитию уныния и усугу-
блению ситуации. Не стоит бояться 
чувств, ведь и сильная печаль, и ра-
дость проходят очень быстро.

2. Ищите причину. Настроение 
меняется не просто так – на это есть 
своя причина и ее нужно выявить. 
Если это сделать трудно, то целе-
сообразно завести журнал и запи-
сывать события, предшествующие 
эпизоду депрессии. Благодаря этому 
можно будет точно узнать «виновни-
ка». Это может быть сложный раз-
говор, сон, что-то услышанное или 
прочитанное, воспоминание и т.п. 
Знания того, что приводит к огорче-
нию, способствует тому, как выйти 
из депрессии. Теперь ситуацию мож-
но избежать или изменить, а если то 
и другое не удается, то лучше с ней 
смириться и не воспринимать слиш-
ком остро.

3. Регулярно занимайтесь меди-
тацией осознанности. Это перепро-
граммирует мозг, даст возможность 
сосредоточиться на себе и устранит 
навязчивое беспокойство. Повто-
ряйте фразу: «Господи, дай мне спо-

койствие принять то, чего я не могу 
изменить, дай мне мужество изме-
нить то, что я могу изменить, и дай 
мне мудрость отличить одно от дру-
гого» - и все получится!

4. Избавьтесь от депрессивного 
мышления. Прочь пессимизм, об-
винения себя во всех грехах и нега-
тивные совпадения. Меняйте образ 
мыслей, плохие привычки, станови-
тесь уверенными в своих силах, вы-
гоните из себя внутреннего критика.

5. Правильно расставьте прио-
ритеты. Занятие неважными, неин-
тересными для вас вещами ведет 
к депрессии. Определите для себя 
ценности и им строго следуйте, даже 
делая над собой усилие. Не идите на 
поводу дурных привычек, не позво-
ляйте другим вмешиваться в свою 
жизнь, усиливайте характер.

6. Полюбите себя. Научитесь со-
бой гордиться – это дает наслаж-
дение и ощущение счастья. Очень 
важны маленькие радости: вкусная 
пища, приятный запах, комфортное 
кресло и т.д. Хорошо питайтесь, сле-
дите за телом и за здоровьем, не ку-
рите и не пейте алкоголь.

7. Говорите прямо. Чтобы быть 
правильно понятым, нужно прогова-
ривать близкому человеку свои же-
лания. Язык должен быть недвусмыс-
ленным: что и как говорите должно 
совпадать. Если не получается вы-
разить свою мысль, лучше сделать 
паузу, сосредоточится и даже попро-
сить собеседника для этого задавать 
вопросы. В свою очередь следует и 
внимательно слушать то, что вам го-
ворят, переспрашивать для лучшего 
понятия. Больше общайтесь, улыбай-
тесь людям, будьте дружелюбным.

8. Найдите героя. Нужно опреде-
лить для себя образец для подража-
ния. Такой человек может быть как 
среди живущих, так и ушедших из 
жизни. Постарайтесь быть похожим 
на этого человека и тем самым вы 
начнете уважать и самого себя.

9. Не бойтесь близости, откройтесь 
любимому человеку. Интимность от-
крывает вас сильнее перед ним, он 
узнаёт ваши сомнения, тайные стра-
хи, стыдные секреты. Это рождает 
гармонию в паре – больше нет ничего 
тайного, маски сняты и вас любят та-
ковым, каков вы есть на самом деле.

Конечно, весьма сложно жить, 
точно руководствуясь этим принци-
пам. Да и освоить их непросто. Пона-
добится терпение, время, огромная 
работа над собой. Но постепенно 
новые привычки станут обычными, 
и тогда наступит выздоровление.

ОШИБКИ ПРИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ВЫХОДЕ 

ИЗ ДЕПРЕССИИ
Чтобы все прошло успешно, необ-

ходимо не делать следующего:
Пытаться лечить депрессию, по-

едая килограммы шоколадных кон-
фет и других сладостей, выкуривая 
кучу сигарет и злоупотребляя нарко-
тическими веществами и алкоголем.

Притворяться, что все нормально, 
хотя на самом деле плохо.

Назначать самому себе препара-
ты- антидепрессанты.

Жалеть себя, поддаваться дурно-
му настроению.
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С января 2023 года Отделени-
ем Социального Фонда России по 
Нижегородской области в элек-
тронном виде принято 4 175 заяв-
лений на страховую пенсию, 881 
— на пенсию по государственно-
му пенсионному обеспечению, 26 
— на пенсию по случаю потери 
кормильца и 65 — на назначение 
иных видов пенсии. 

Управляющая ОСФР по Ниже-
городской области Арина Саду-
лина отметила удобство оформ-
ления электронного заявления: 
«Прошли те времена, когда к 
оформлению пенсии нужно было 
готовиться заранее, самостоя-
тельно собирать полный пакет 
документов, простаивать долгие 
часы в очереди. Теперь практи-
чески все возможно сделать в он-
лайн-режиме. И это очень просто. 
Будущим пенсионерам необходи-
ма лишь регистрация на Портале 
госуслуг».

Будущие пенсионеры могут 
подать заявление о назначении 
любого вида пенсии, выплачива-
емой СФР, в электронном виде. 

В данном контексте речь идет о 
пенсии по старости, в том числе, 
досрочной, накопительной пен-
сии, по инвалидности или потере 
кормильца, а также федеральной 
доплате, которая положена тем, 
у кого пенсия оказалась меньше 
прожиточного минимума. Кроме 
того, в электронном виде оформ-
ляют пенсионные выплаты за 
выслугу лет космонавтам, летчи-
кам-испытателям и пострадав-
шим в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Чтобы подать заявление о на-
значении пенсии, нужно открыть 
сайт «Госуслуг» (ЕПГУ) или зайти 
в личный кабинет гражданина на 
сайте СФР и заполнить соответ-
ствующую форму заявления «О 
назначении пенсии».

Для подачи заявления в он-
лайн-режиме не требуется специ-
альных знаний. Программа сама 
подсказывает заявителю, какой 
следующий шаг сделать и какие 
поля заполнить. 

Будущим пенсионерам сто-
ит обратить внимание на кор-
ректность контактных данных, 
которые они оставят для связи 
в случае необходимости уточне-
ния сведений.

Заявление по электронным 
каналам связи направляется за 
месяц до наступления права на 
установление пенсии.

В дальнейшем можно просле-
дить, как меняется статус всех 
заявлений. В личный кабинет за-
явителя будут поступать уведом-
ления от СФР о возможных даль-
нейших действиях.

Пресс-служба СФР
по Нижегородской области

В России предложили создать накопи-
тельные счета для каждого новорожден-
ного гражданина. С соответствующей 
инициативой выступила партия ЛДПР.

Заработать программа может уже с 
2024 года. Финансировать ее хотят за 
счет дополнительных нефтегазовых 
доходов, но внести лепту смогут и род-
ственники при наличии у них желания.

Согласно задумке, ежегодное попол-
нение таких счетов будет проводиться 
вплоть до достижения ребенком 18 лет. 
Затем средства станут его собственно-
стью, и он самостоятельно решит, куда 
их направить – на образование или по-
купку жилья.

После наступления совершенноле-
тия срок хранения денег на счете пред-
лагается ограничить пятью годами, нево-
стребованные средства переводить на 
пенсионный счет гражданина, а в случае 
его смерти – передавать по наследству.

Сумма, которую удастся накопить 
на таком счету, пока не называется. 
Предполагается, что размер ежегодно-
го отчисления каждому ребенку будет 
определять правительство при форми-
ровании федерального бюджета.

Мнения экспертов о программе раз-
делились: одни высказались скептиче-
ски, отметив, что она дублирует матка-
питал, другие поддержали, поскольку 
инициатива направлена на борьбу с 
бедностью.

Юридическая помощь

С 1 апреля в России появится 
дополнительная форма нацио-
нальной валюты — цифровой 
рубль. Его будут выпускать в виде 
цифрового кода и хранить на 
электронных кошельках в Цен-
тробанке, он же будет занимать-
ся эмиссией такой валюты. Пред-
полагается, что цифровой рубль 
станет полноправной валютой и 
будет использоваться для пере-
водов и оплаты товаров. 

В аналитическом департамен-
те AMarkets назвали цифровой 
рубль некой гибридной формой 
валюты, который будет исполь-
зоваться только для проведения 
безналичных платежей. 

Но есть и особенности: по 
словам финансового аналитика 
BitRiver Владислава Антонова, 
возможности обналичить, снять 
деньги с цифрового кошелька и 
использовать их как банкноты и 
монеты не будет. 

В компании также напомнили, 
что с апреля начнется именно 
пилотное тестирование цифро-
вого рубля ограниченным кругом 
клиентов. В нем примут участие 
13 банков. Сначала будет прово-
диться ограниченное количество 
операций, таких как торгово-сер-
висные платежи и переводы меж-
ду некоторым количеством ре-
альных клиентов. 

«Операции таким способом 
будут реальными – это оплата 
госуслуг, покупки в маркетплей-
сах, оплата ЖКХ, переводы меж-

ду физлицами и т.д.»,  –  указали в 
AMarkets.

В BitRiver отметили, что преи-
мущества внедрения цифрового 
рубля увидят как покупатели, так 
и бизнес. Среди плюсов — нали-
чие доступа к кошельку через 
любую финансовую организацию 
и возможность им пользоваться 
без доступа к интернету, сообщи-
ла первый зампред ЦБ Ольга Ско-
робогатова: «Мы планируем запу-
стить пилотную стадию 1 апреля с 
операциями между физическими 
лицами и платежи в торгово-сер-
висных предприятиях вначале, 
на этом этапе. Сразу обращу вни-
мание, что пилот будет идти на 
реальных операциях, реальных 
клиентах, но на ограниченное ко-
личество операций и на ограни-
ченное количество клиентов с 13 
банками, которые уже технически 
подтвердили свою готовность.»

Все операции будут проходить 
по единым тарифам. Плюсом яв-
ляется то, что это сократит из-
держки на их проведение и ока-
жет влияние на высокий уровень 
сохранности и безопасности де-
нег при таком способе оплаты. Из 
минусов — риск, что эта валюта 
не будет востребована на рынке.

В дальнейшем ЦБ предпо-
лагает внедрить возможность 
оплаты в местах без интернета 
(офлайн-режим), организовать 
взаимодействие с финансовы-
ми посредниками и цифровыми 
платформами, а также предусмот-
реть возможность проведения 

операций с цифровым рублем 
для клиентов-нерезидентов. По 
результатам тестирования будет 
сформирована дорожная карта 
внедрения платформы цифрово-
го рубля.  
Минусы новой денежной ре-
формы и чего ждать обычным 
гражданам

Любые новости, связанные с 
изменением денежной системы, 
волнуют и настораживают. В па-
мяти еще остались воспомина-
ния того периода, когда деньги 
обесценились и многие остались 
без своих сбережений. Возмож-
но, поэтому любое вмешательство 
воспринимается с подозрением 
и опасением. Особенно учитывая 
сложившуюся мировую политиче-
скую и экономическую ситуацию.

Сейчас не очень понятно, к ка-
ким именно последствиям приве-
дет новая реформа, но уже есть 
вопросы, на которые пока нет 
ответа, но перспектива от них не 
радует. Сможет ли когда-нибудь 
цифровой рубль стать аналогом 
бумажного, что будет с теми, у кого 
нет возможности пользоваться 
электронными платежами, и как 
именно будет выглядеть наша де-
нежная система в будущем?
Особенности реформы

О новой денежной реформе 
было объявлено главой Центро-
банка. При этом мы не получили 
никаких подробностей о том, что 
нас ждет в будущем, кроме того, 
что свое действие реформа нач-
нет в ближайшее время.

Из короткой информации мож-
но прийти к выводу о том, что у 
цифрового рубля будут некото-
рые минусы, с которыми придется 
столкнуться обычным гражданам. 
Реформа направлена на полную 
замену бумажного рубля цифро-
вым, при этом Центробанк уже 
сделал заявление, что цифровой 
рубль не является накопитель-
ным.

Это значит, что открыть цифро-
вой вклад у граждан уже не по-
лучится, как и получить процент 
со своих сбережений в цифро-
вых рублях. Также объявлено о 
том, что бумажный рубль станет 
анахронизмом, исходя из этого 
возникает вопрос, что делать с 
бумажными рублями. Ведь еще 
очень много граждан, которые 
используют именно такой спо-
соб расчетов, а некоторые хранят 
сбережения наличными дома, 
теперь пока судьба таких сбере-
жений неизвестна, видимо будут 
отдельные разъяснения.

Цифровизация валюты не яв-
ляется новинкой, во многих стра-
нах возникали такие идеи, но 
были вовремя остановлены. Ска-
зать, что наше общество готово 
к цифровому рублю, достаточно 
сложно, ведь у нас еще сохраня-
ется глубинка, где электронный 
оборот недоступен. У нас есть 
большое количество граждан, 
привязанных к дому и не имею-
щие возможности иной системы 
расчетов, кроме как наличные 
деньги.

С 1 АПРЕЛЯ В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

С НАЧАЛА 2023 ГОДА В ОТДЕЛЕНИЕ СФР 
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДАНО В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ

ИМЕННЫЕ СЧЕТА
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Убираем в духовку еще минут на 
10 при той же температуре до кра-
сивого румяного цвета. Следите за 
временем, на красивую корочку у 
вас может уйти меньше времени, 
все зависит от духовки. Готовый пи-
рог достаем из духовки. Аккуратно 
ножом отделяем пирог от формы и 
даем остыть в ней. Остывший пи-
рог подаем к столу.

ПИРОГ С КАБАЧКАМИ 
И ЛАВАШЕМ

Ингредиенты: Лаваш (листо-
вой) – 2 шт; кабачок – 1 кг; творог 
– 500 г; яйцо куриное – 3 шт; лук 
репчатый – 100 г; зелень (петруш-
ка, укроп, мята - по желанию) – 1 
пуч.; соль – 1/2 ч. л.; перец белый 
(смесь перцев) – 1/2 ч. л.; масло 
оливковое – 3 ст. л.; кунжут (бе-
лый и черный) – 1 ч. л.

Нагреть духовку до 180*С. НА-
ЧИНКА: Кабачки натереть на круп-
ной терке, посолить и отставить в 
сторону. Яйца слегка подсолить, 
поперчить, взбить. Смешать яйца 
с творогом, мелко нарезанным лу-
ком и зеленью. Массу хорошенько 
перемешать. Кабачки промыть, 
хорошенько отжать и добавить 
к творогу. Перемешать. Форму 
слегка смазать оливковым мас-
лом. Дно формы застелить листом 
половинки лаваша, сформировав 
бортик. На лаваш налить немно-
го масла и кисточкой распреде-
лить его по всему листу, накрыть 
второй половинкой. На лаваш 
выложить начинку. Разровнять. 
Начинку накрыть вторым листом 
лаваша, формируя три слоя. Каж-
дый слой перемазывать маслом. 
Верх пирога смазать маслом и 
посыпать семенами кунжута. Ла-
ваш примнется, но в этом весь 
смак, так как складочки во время 
выпечки превратятся в аппетит-
ную хрустящую корочку. Выпекать 
пирог 45-50 минут. Немного осту-
дить его и подавать теплым. Но он 
вкусный и холодным. Кстати, часть 
творога можно заменить брынзой 
или твердым пикантным сыром, в 
идеале - греческой фетой.

ШАМПИНЬОНЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 

ЯИЧНОЙ НАЧИНКОЙ

Ингредиенты: Шампиньоны 
(6-7 крупных) – 400 г; яйцо куриное 
– 3 шт; лук репчатый (небольшая 
луковица) – 1 шт; сыр твердый – 80 
г; горчица – 1 ч. л.; молоко – 50 мл; 
сухари панировочные/панировка 
– 3 ст. л.; паприка сладкая – 0.5 ч. 
л.; соль – по вкусу; перец черный 
– по вкусу; масло сливочное – 15 г.

Грибы очистить, удалить ножки. 

Лук и ножки нарезать мелким ку-
биком и обжарить на сливочном 
масле. Остудить. Яйца сварить 
вкрутую, очистить и нарезать ку-
биком. Добавить обжаренный лук 
с грибами, тертый сыр (немного 
оставить для посыпки), горчицу и 
специи. Тщательно перемешать. 
Опустить шляпки шампиньонов в 
молоко (только внешнюю часть). 
Обвалять в сухарях и выложить 
в смазанную маслом форму для 
запекания. Наполнить шляпки 
грибов яичной массой, посыпать 
сыром. Отправить в разогретую 
до 180*С духовку на 20-25 мин. 

ПОСТНЫЙ ПИРОГ 
"ЦИТРУСОВЫЙ ВЗРЫВ"

Ингредиенты: Мука пшенич-
ная/мука (в тесто) – 350 мл; сок 
апельсиновый (или любой цитру-
совый; по вкусу; в тесто) – 250 мл; 
сахар (в тесто - 250мл.; в начинку 
- по вкусу); масло растительное (в 
тесто) –100 мл; лимон (или лайм; 
в начинку) – 1 шт; минеола (или 
апельсин; или 2-3 мандарина; в 
начинку.) – 1 шт; цедра лимона (с 
одной минеолы; или одного ли-
мона, лайма апельсина или 2 ман-
даринов.); разрыхлитель теста (в 
тесто) –10 г.

Минеола – разновидность 
оранжевых мандаринов, получен-
ная гибридизацией с апельсином. 
Также известна под названием 
«танжерин». Имеет грушеобраз-
ную форму и красновато-оранже-
вый оттенок. На вкус отличается 
от мандарина и апельсина. Наибо-
лее удобны при очистке и еде ру-
ками. Хорошие минеолы твердые 
или слегка мягковатые, тяжелые 
для своего размера, с неровной 
поверхностью, но без глубоких 
выемок, а также имеют оранже-
вый цвет. Свежие минеолы могут 
использоваться в салатах, десер-
тах и главных блюдах. Количество 
семечек в каждой дольке может 
сильно варьироваться. Содержит 
большое количество фолиевой 
кислоты. По содержанию фолие-
вой кислоты минеола рекордсмен 
среди фруктов. 

Из муки, сока, растительного 
масла и 250мл. сахара - замесить те-
сто, добавить в него разрыхлитель 
и цедру. Выливаем в форму, ставим 
в разогретую до 200-250 градусов 
духовку. Выпекаем до готовности. 
Пока корж выпекается, готовим 
начинку - лимон и минеолу режем 
на куски, вынимая все косточки, 
измельчаем в блендере или пропу-
скаем через мясорубку, добавляем 
сахар по вкусу. Даем остыть и раз-
резаем на два коржа. Берем пер-
вый корж и выкладываем на него 
половину начинки. Сверху кладем 
второй корж и вторую половину 
начинки. Украшаем пирог-торт по 
усмотрению. Даем постоять при-
мерно 30 минут, чтобы коржи как 
следует пропитались.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ТОРТ ПО РЕЦЕПТУ 
ИЗ СТАРОЙ ГАЗЕТЫ

Ингредиенты: 
Для теста: Масло сливочное 

(в оригинале маргарин) – 100 г; 
молоко сгущенное (360 г) – 1 бан.; 
яйцо куриное – 2 шт; мука пше-
ничная / мука (ёмкость стакана 
250 мл) – 1 стак.; сода (погашенная 
уксусом) – 1 ч. л.; какао-порошок 
(или 2 с т л) – 1 ст. л.

Крем: Сметана (качество кре-
ма напрямую зависит от качества 
сметаны, лучше взять жирную 
сметану) – 500 г; сахар (ёмкость 
стакана 250 мл) – 1 стак.

Оформление: Шоколад темный 
– 100 г

Я дала количество ингредиен-
тов, которые даны в газете. Я же 
убавлю количество на 1/3. Всё рас-
считала. Готовим все ингредиенты. 
Я вместо маргарина возьму масло 
сливочное 72,5 %. Делаем тесто. 
Масло растопила. Влила сгущён-
ное молоко, размешала. Разбила 
два яйца. Соду погасила уксусом и 
отправила к смеси. Просеяла муку. 
Хорошо вымесила. Визуально раз-
делила тесто на 3 части. Я буду 
выпекать коржи на старой чугун-
ной сковороде D-18 см. Обмазала 
её маслом сливочным и присы-
пала манной крупой. Вылила 1 
часть теста и поставила сковоро-
ду в хорошо разогретую духовку. 
Выпекла до готовности. Это минут 
15 при т-180 С. В остальное тесто 
выложила какао и тщательно со-
единила с тестом. Выпекла так же 
2 шоколадных коржа по отдель-
ности. В оригинальном рецепте 2 
коржа белых и один шоколадный. 
Я хотела торт пошоколадней. Кор-
жи готовы. Делаем крем. Густота 
крема напрямую зависит от ка-
чества и жирности сметаны. Чем 
гуще сметана, тем лучше. В блен-
дере взбила сметану с сахаром. 
Теперь промазываем коржи кре-
мом, укладывая их друг на друга. 
Промазываем так же и бока. Ста-
вим в холодильник стабилизиро-
ваться. Вот у меня сметана была не 
такая густая и у меня крем сполз, 
но в холодильнике застыл. Я его 
перед украшением собрала и от-
правила наверх торта. Используй-
те весь крем, коржи всё впитают 
и торт не будет сухим. Украшаем 
торт. Натираем шоколад и по-
сыпаем верх и бока торта. Я ещё 
украшу дополнительно мелкими 
шоколадками. Использую 3 вида. 

Украшайте по-своему. В оригина-
ле торт просто посыпается тёртым 
шоколадом. Подаём к празднич-
ному столу.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ 
С ВАНИЛЬНОЙ МЕРЕНГОЙ

Ингредиенты: 
Тесто: Масло сливочное –150 г; 

желток яичный – 4 шт; сахар – 120 г; 
крахмал картофельный – 3 ст. л.; 
мука пшеничная/мука – 250 г; ва-
нильный сахар – 1/2 ч. л.; разрых-
литель теста – 1/2 ч. л.

Начинка: Яблоко (крупный, кис-
ло-сладких) – 3 шт; сахар – 1 ст. л.; 
сухари панировочные/панировка 
– 1/2 ст. л.; 

Ванильная меренга: Белок яич-
ный – 4 шт; сахар – 3 ст. л.; кислота 
лимонная – 1/5 ч. л.; ванильный са-
хар – 1/2 ч. л.

Белки отделяем от желтков. Бел-
ки убираем в холодильник. Размяг-
ченное сливочное масло взбиваем 
с ванильным сахаром и сахаром до 
пышной светлой массы. Продол-
жая взбивать, добавляем желтки, 
затем крахмал. Постепенно вво-
дим муку, перемешиваем ложкой, 
затем руками. Скатываем шар из 
теста, убираем в пакет и в холо-
дильник на 15-20 минут. Яблоки 
моем. Натираем на самой крупной 
тёрке тонкими ломтиками. Дно 
разъемной формы (24 см) высти-
лаем пекарской бумагой. Маслом 
форму и бумагу я не смазывала, 
пирог отлично выходит и не при-
липает. Шар из теста выкладываем 
в форму и пальцами распределя-
ем его по форме. Делаем бортики 
примерно 3-4 см. Посыпаем корж 
панировочными сухарями. Выкла-
дываем яблоки, посыпаем саха-
ром. Ставим в разогретую до 180 
градусов духовку на 45-50 минут. В 
белки добавляем ванильный сахар 
(у меня с натуральной ванилью, по-
этому темные крупинки попадают-
ся), лимонную кислоту и начинаем 
взбивать на небольшой скорости 
миксера. Постепенно увеличива-
ем скорость и по столовой ложке 
добавляем сахар. Количество са-
хара определяйте сами, исходя из 
сладости яблок и ваших вкусовых 
предпочтений. Взбиваем белки до 
устойчивых пиков. У меня это за-
няло 7 -8 минут. Через 50 минут до-
стаем пирог из духовки, края пиро-
га зарумянились, яблочки немного 
подсохли. Выкладываем столовой 
ложкой меренгу, равномерно рас-
пределяем ее по поверхности. 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Творческий конкурс Обратная связьВаше творчество

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский, 
ветеран Горьковского автозавода, 
заслуженный автозаводец, 
лауреат медали «За трудовую доблесть»

КВАРТЕТ: ПЕДАГОГ, УЧИТЕЛЬ, 
НАСТАВНИК, МАСТЕР

Великий и святой квартет.
Не по Крылову, а по жизни! 
В любви и вере его секрет!
Нет ничего его престижней! 

Педагог. Для детей - мудрец, 
Надёжный друг, второй родитель. 
Покоритель юных сердец, 
Озорных мальчишек предводитель. 

Учитель. Энциклопедия, кладезь ума. 
Гипнотизёр, артист, оратор. 
Бабушка, отец и мать! 
На земле Божий куратор! 

Наставник. Для детей – Закон,
От сих до сих – прописные рамки!
Он с жизнью хорошо знаком, 
Знает, где зимуют раки! 

Мастер.  Может не Левша, 
Возможно, не Кулибин,
Как Алёша Пешков не получал леща,
Но в своем деле – глыба!

Его девиз: «Делай как я,
Стремись делать лучше»! 
Это жизни твоей колея! 
Мастеровой – самый надёжный попутчик!

Ольга Ивановна Давыдова, 
г. Арзамас

КАК ХОРОШО, 
ЧТО ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ...

Как хорошо, что есть такие люди,
Имеющие опыт, мастерство,
Заботливые, добрые наставники
Делиться знаниями для них есть естество.                 

Каждого научат всем премудростям,
В профессии своей они спецы,
Чтоб молодежь учить - дано не каждому,
А вот они и в этом молодцы.

Наставники - нам больше, чем родные,
Им можно поделиться не боясь,
Что все узнают личные тревоги,
А он подскажет, вовсе не таясь,

Как обойти или решить твою проблему,
С кем поделиться радостью своей,
И это будет все неотделимо
От знаний, навыков профессии твоей.

Как хорошо, что есть такие люди,
Они наград не ждут за этот труд,
Но как наставники для молодежи,
Они в историю не гласно, но войдут.

И им, конечно, скажут все СПАСИБО,
Те, кто учился опыту у них,
Достойную они готовят смену,
И мы равняться будем все на них.

Галина Николаевна Орехова
Член Российского союза 
профессиональных литераторов, 
член ЛИТО «Среда поэта», 
г. Нижний Новгород

ПОСВЯЩЕНИЕ МАМЕ
Мама – это родина,
Мама – это радость,
Человек особенный –
Помнить это надо.

Без улыбки маминой
Нам бывает грустно,
Без заботы пламенной 
В жизни очень пусто.

Выросли мы, взрослые,
Стали мамы сами,
Но когда непросто нам,
Вспоминаем маму.

Ждём её участия,
Мудрых наставлений.
Мама – солнце, счастье,
В этом нет сомнений.

ДЕТСТВО НЕ КОНЧАЕТСЯ
С возрастом всё чаще хотелось бы стать 

маленькой,
Чтобы пожалели, как когда-то мама.
Мама наставляла: «Будь хорошей, паинькой», –
Я ж сопротивлялась иногда упрямо.

Многое хотелось сделать мне по-своему,
Часто ошибаясь, набивала шишки.
И преодолений многих это стоило –
И порой страдали мамины нервишки.

А когда сама я оказалась мамою,
Вспомнились все разом мамины советы…
Ближе будьте к детям, и они, упрямые,
Ласковее станут, лучиками света.

В жизни повседневной все мы папы-мамины,
Даже повзрослевши, мы по ним скучаем.
Многое из детства нам, конечно, памятно,
И в воспоминаниях мы порой витаем.

Взрослым, нам сегодня очень часто хочется,
Чтобы папа-мама оказались рядом…
Видно, наше детство никогда не кончится,
Видно, так устроен наш миропорядок.

От нашей читательницы Ирины Вага-
новой пришло в редакцию письмо. Мы 
хотим, чтобы все наши читатели про-
читали его.

Добрый день, дорогая Ольга Викторов-
на! Хочу написать Вам, что мне очень по-
нравился концерт Леонида Гомельского! 
И, конечно, бравые казаки понравились, 
и танцы молодежи были превосходными! 
Действительно, этот Творческий вечер 
украсил мою жизнь и запомнится надол-
го! Песни Гомельского затрагивают душу. 
Автор -исполнитель своим творчеством 
наполняет сердца любовью к Родине, к 
близким людям. Его песни вдохновляют и 
заставляют о многом задуматься, они не-
сут свет! Леонид Гомельский поэт - песен-
ник от Бога!  Рада была повидаться с Вами! 
Очень душевно проходила наша встреча. 
Были даны ответы на все интересующие 
нас, читателей, вопросы. Узнали о Ваших 
больших и замечательных планах на буду-
щее. Дай Бог, всем планам претвориться 
в жизнь и исполниться всем заветным и 
благородным желаниям! Встреча с читате-
лями получилась очень интересной и пло-
дотворной! Спасибо Вам от всего сердца, 
Ольга Викторовна, за такую теплую и ра-
душную встречу!

ВЕСЕННИЙ РАССВЕТ 
Солнечные лучики посетили сад.
Теплые, игривые с облаков глядят,
Прячутся за тучами, весело шалят,
Скроются, появятся, улыбкой озарят.
Осветило солнце рыхлый талый снег,
С крыш капель веселая разбудила всех.
Ручеек разливистый сердце веселит,
Синица желтогрудая с веточки глядит.
Модница сорока хвалит свой наряд,
Перышки блестящие чистит на парад.
В березняке воробушки чирикают куплет,
Гимн пропели солнышку - 

Божественный рассвет!
Сползает снег по крышам, мелькают 

брызги в след,
Уходит в ночь Властитель холодных зим 

и бед.
С рассветом, с солнцем алым приходит 

новый день,
Несет надежды лучик, и исчезает тень!

От редактора. Спасибо Вам за такое 
письмо и за такие теплые слова! Они дают 
нам силы и желание работать для Вас!
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Однажды дом родителей Алек-
сандра Пушкина посетил русский 
писатель Иван Дмитриев. Алек-
сандр был тогда еще ребенком, а 
потому Дмитриев решил подшу-
тить над оригинальной внешно-
стью мальчика и сказал: «Какой 
арапчик!» Но десятилетний прав-
нук Ганнибала не растерялся и 
вмиг выдал ответ: «Да, зато не ряб-
чик!» Присутствующие взрослые 
были удивлены и жутко смущены, 
потому что лицо писателя Дмитри-
ева было безобразно рябое!

*** 
Эта история, скорее всего, лите-

ратурный анекдот, однако весьма 
занятный. Рассказывали, что од-
нажды знакомый Пушкина офицер 
Кондыба спросил поэта, может ли 
он придумать рифму к словам «рак 
и рыба». Пушкин ответил: «Дурак 
Кондыба!» Офицер сконфузился и 
предложил составить рифму к со-
четанию «рыба и рак». Пушкин и 
тут не растерялся: «Кондыба – ду-
рак».

*** 
В бытность свою еще камер-юн-

кером Пушкин явился как-то пе-
ред высокопоставленным лицом, 
которое валялось на диване и зе-
вало от скуки. При появлении мо-
лодого поэта высокопоставленное 
лицо даже не подумало сменить 
позу. Пушкин передал хозяину 
дома все, что было нужно, и хотел 
удалиться, но получил приказание 
произнести экспромт. 

Пушкин выдавил сквозь зубы: 
«Дети на полу – умный на дива-
не». Особа была разочарована 
экспромтом: «Ну, что же тут остро-
умного – дети на полу, умный на 
диване? Понять не могу... Ждал от 
тебя большего». Пушкин молчал, 
а высокопоставленное лицо, по-
вторяя фразу и перемещая слоги, 
пришло, наконец, к такому резуль-
тату: «Детина полуумный на ди-
ване». После того, как до хозяина 
дошел смысл экспромта, Пушкин 
немедленно и с негодованием был 
выставлен за дверь.

*** 
Однажды юный Пушкин задумал 

удрать из лицея в Петербург погу-
лять. Отправился к гувернеру Три-
ко (ударение на последний слог), 
а тот не пускает, да еще и пугает, 
что будет следить за Александром. 
Но охота пуще неволи – и Пушкин 
вместе с Кюхельбекером удирает в 
Питер. За ними последовал и Три-
ко. 

К заставе первым подъехал 
Александр. У него спросили фа-
милию, и он ответил: «Александр. 
Однако (ударение на последний 
слог)»! Заставный записал фами-

лию и пропустил его. Следующим 
подъехал Кюхельбекер. На во-
прос, как его фамилия, сообщил: 
«Григорий Двако (ударение на 
последний слог)!» Заставный за-
писал фамилию и с сомнением 
покачал головой. Подъезжает, 
наконец, и гувернер. Ему вопрос: 
«Ваша фамилия?» Отвечает: «Три-
ко!» «Врешь, – кричит заставный, 
– здесь что-то недоброе! Один за 
другим – Одна-ко, Два-ко, Три-ко! 
Шалишь, брат, ступай в караулку!» 
Трико просидел целые сутки под 
арестом при заставе, а Пушкин с 
другом спокойно нагулялся в го-
роде.

*** 
В 1817 г. состоялся первый вы-

пуск лицеистов. Сдав в течение 
семнадцати майских дней 15 экза-
менов, среди которых — латынь, 
российская, немецкая и француз-
ская словесность, всеобщая исто-
рия, право, математика, физика, 
география, Пушкин и его друзья 
получили аттестаты об окончании 
Лицея. Поэт оказался по успева-
емости двадцать шестым (из 29 
выпускников), показав только «в 
российской и французской сло-
весности, также в фехтовании 
превосходные» успехи. А нам-то в 
школе ставили его в пример!

*** 
Смех Пушкина производил на 

людей неизгладимое, просто чару-
ющее впечатление. Художник Карл 
Брюллов говорил про него: «Какой 
Пушкин счастливец! Так смеется, 
что словно кишки видны». 

*** 
Император Николай Павлович 

советовал Пушкину бросить кар-
точную игру, говоря; 

– Она тебя портит! 
– Напротив, Ваше Величество, – 

отвечал поэт, – карты меня спаса-
ют от хандры. 

– Но что ж после этого твоя по-
эзия? 

– Она служит мне средством к 
уплате моих карточных долгов, 
Ваше Величество.

*** 
Живя в Екатеринославе, Пушкин 

был приглашен на один бал. В этот 
вечер он был в особенном ударе. 
Молнии острот слетали с его уст; 
дамы и девицы наперерыв стара-
лись завладеть его вниманием. 
Два гвардейских офицера, два не-
давних кумира екатеринославских 
дам, не зная Пушкина и считая его 
каким-то, вероятно, учителишкой, 
порешили, во что бы то ни стало, 
«переконфузить» его. Подходят 
они к Пушкину и, расшаркиваясь 
самым бесподобным образом, об-
ращаются: 

– Mille pardons... He имея чести 
вас знать, но видя в вас образован-
ного человека, позволяем себе об-
ратиться к вам за маленьким разъ-
яснением. Не будете ли вы столь 
любезны сказать нам, как пра-
вильнее выразиться: «Эй, человек, 
подай стакан воды!» или «Эй, чело-
век, принеси стакан воды!». 

Пушкин живо понял желание 
пошутить над ним и, нисколько не 
смутившись, отвечал серьезно: 

– Мне кажется, вы можете выра-
зиться прямо: «Эй, человек, гони 
нас на водопой».

*** 
В одном литературном кружке, 

где собиралось более врагов и 
менее друзей Пушкина, куда он и 
сам иногда заглядывал, одним из 
членов этого кружка был сочинен 
пасквиль на поэта, в стихах, под за-
главием «Послание к поэту». Пуш-
кина ждали в назначенный вечер, 
и он, по обыкновению опоздав, 
приехал. Все присутствовавшие 
были, конечно, в возбужденном 
состоянии, а в особенности автор 
«Послания», не подозревавший, 

что Александр Сергеевич о его 
проделке уже предупрежден. Ли-
тературная часть вечера началась 
чтением именно этого «Послания», 
и автор его, став посредине комна-
ты, громко провозгласил: 

– «Послание к поэту»! – Затем, 
обращаясь в сторону, где сидел 
Пушкин, начал: 

– Дарю поэта я ослиной голо-
вою... 

Пушкин быстро перебивает его, 
обращаясь более в сторону слуша-
телей: 

– А сам останется с какою? 
Автор смутился: 
– А я останусь со своею. 
Пушкин: 
– Да вы сейчас дарили ею. 
Последовало общее замеша-

тельство. Сраженный автор за-
молк.

*** 
Кто-то, желая смутить Пушкина, 

спросил его в обществе: “Какое 
сходство между мною и солнцем?”. 
“Ни на вас, ни на солнце нельзя 
взглянуть не поморщившись”, – 
быстро ответил поэт.

***
Однажды Пушкин сидел в опе-

ре. Господин, рядом с ним сидя-
щий, всё время подпевал артисту 
Петрову. Раздосадованный Пуш-
кин громко сказал: 

– Что за идиот мешает слушать?!
– Позвольте, сударь, это кого вы 

так изволили назвать?
– Ну, конечно, Петрова, который 

мне мешает наслаждаться вашим 
пением, - ответил Пушкин.

***
Фаддей Булгарин был врагом 

Пушкина. Не было злой сплетни, 
которую Булгарин не распускал бы 
про него. Пушкин ему мстил злыми 
эпиграммами и четверостишьями.

На Булгарина:
Все говорят: «Он Вальтер Скотт»,
Но я, поэт, не лицемерю.
Согласен я: он просто скот,
Но что он Вальтер Скотт, не 

верю! 

***
И напоследок, наверное, самый 

забавный факт, который, правда, 
не имеет отношения к, собственно, 
биографии Пушкина. В Эфиопии 
несколько лет назад поставили 
памятник Пушкину. На красивом 
мраморном постаменте высечены 
слова: «Нашему поэту». (Увы, этот 
факт оказался «уткой». На памят-
нике Пушкину в Эфиопии указаны 
лишь имя, годы жизни и род заня-
тий. Памятник подарен Россией).

Связь времен

Ко Дню поэзии. ВСПОМИНАЯ ПУШКИНА: 
анекдоты, воспоминания, забавные случаи и легенды
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Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...
***

Гибкие цены – это понятно. Но 
почему они всегда загибаются 
вверх?

***
Существует грустная шутка о 

том, что из наших близких мы вы-
бираем только жену, а все осталь-
ные родители, братья, сестры, 
дети даются нам судьбой. Поду-
малось: если немного расширить 
круг, то можно добавить еще со-
баку. Потом вспомнил, что щенка 
выбрала жена. Поковырялся в па-
мяти и понял, что утверждение, 
будто это я выбрал жену тоже 
большое преувеличение.

***
Всю жизнь проблема с памятью 

на лица вплоть до того, что ино-
гда в фильмах не могу понять, кто 
есть кто. Лайфхак для поликли-

ник: занимая очередь за челове-
ком, запоминаю обувь. Лицо бы-
стро стирается из памяти, одежду 
могут снять, а вот обувь в боль-
шинстве случаев остаётся та же.    

***
Немецкий математик Петер Гу-

стов Дирихле был очень немно-
гословен. В тот знаменательный 
день, когда у него родился сын, 
он отправил своему тестю теле-
грамму, пожалуй самую короткую 
за всю историю телеграфа: +1.

***
– Ты зачем мужа дома одного 

оставила? он же будет пиво пить 
целыми днями, друзей водить! 

– Да я хочу холодильник раз-
морозить, надо чтоб кто-то всё 
подъел. 

***
Мы с мужем худеем. Чтобы го-

товить здоровую пищу и упро-
стить процесс готовки, купили 
мультиварку. В ней меня увлекла 

функция выпечки — кексы и ле-
пешки получаются обалденными. 
В итоге за две недели набрали по 
5 килограммов.

***
Проснулся ночью, потому что 

проснулся сын. Встал, дал ему бу-
тылочку. Возвращаюсь назад. Смо-
трю – на моей подушке уже лежит 
Аза (французская бульдожка, ще-
нок 6 месяцев, всегда спит на дива-
не). Думаю – Аза совсем оборзела. 
Беру её, поднимаю, а она упирает-
ся. Я прикладываю усилия, подни-
маю её и тут слышу голос жены: 

– Олег, оставь мою голову в по-
кое. 

***
Ночью нехило так хрюкнула. 

Сама себя своим хрюком и раз-
будила. Лежу и думаю, как же хо-
рошо, что муж не слышал. И тут 
голос в темноте: "Чо, трюфель 
снится?" Уже вместе смеялись, 
похрюкивая минут пять. 
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