
Для праздника хорош любой повод! Имен-
но так решили основатели ДНЯ КАРИХ ГЛАЗ 
и в 2013 году предложили отмечать этот нео-
бычный праздник ежегодно 30 октября. Дня 
карих глаз пока нет в официальном календа-
ре, но это ничуть не мешает осыпать карегла-
зых друзей комплиментами, поздравления-
ми, пожеланиями и небольшими подарками.

 Люди с карими глазами генетически не мо-
гут не находиться в центре внимания и любы-
ми путями стремятся к лидирующим позици-
ям. Они немного вспыльчивы и не способны 
спокойно сидеть на одном месте и заниматься 
монотонными и однообразными делами. За-
мечено, что кареглазые женщины и мужчины 
редко прислушиваются к советам других и не 
примеряют на себя чужие эталоны. В это же 
время обладатели красивых и глубоких карих 
глаз отличаются добротой, влюбчивостью и 
неумением долго обижаться. Люди, смотря-
щие на мир томными карими глазами, очень 
ревнивы, но им свойственно скрывать свои 
яростные чувства и не показывать внутрен-
ние эмоции окружающим. Поверье гласит, 
что если 30 октября поздравить с этим празд-
ником троих кареглазых людей подряд, то 
удача до конца года гарантирована. Если же 
вы поздравите влюбленную кареглазую пару, 
то встретите свою любовь в течение года.

Праздник советской молодежи – ДЕНЬ 
КОМСОМОЛА – отмечался в СССР 29 октя-
бря. Эта огромная организация сплотила в 
своих рядах лучших представителей молодо-
го поколения своего времени. Мощнейшее 
молодежное движение активно участвова-
ло в жизни страны в годы войны и в мирное 
время. Комсомол, а если говорить более 
точно – Коммунистический союз молодежи 
– появился в далеком 1918, объединив во-
круг себя идеологически подкованную, но 
разобщенную молодежь. Все последующие 
годы существования организации десятки 
тысяч комсомольцев геройскими подвигами 
и самоотверженной работой показали свою 
беззаветную преданность Родине. Шесть ор-
денов красуются на знамени комсомола, и 
это лучшее доказательство высокой оценки, 

которую страна дала молодежной организа-
ции. Поздравляю всех тех, у кого по-прежне-
му в груди горит жаркий костер комсомола! 
Я желаю, чтобы эти юношеские порывы веры, 
борьбы за справедливость и твердое поня-
тие чести и достоинства навсегда остались 
с вами. Желаю всегда с тем же энтузиазмом 
смотреть вперед и двигаться навстречу свет-
лому будущему. С Днем комсомола!

И, как всегда, напоминаю  наши адреса 
для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция 
газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

28 октября
• Международный день анимации;
• Международный день без бумаги;
• Всемирный день дзюдо;
• День создания армейской авиации Рос-
сии;
• День Бабушек и Дедушек.

29 октября
• День рождения комсомола;
• Всемирный день борьбы с инсультом;
• Международный день псориаза;
• Всемирный день врача ультразвуковой 
диагностики;
• День вневедомственной охраны;
• День говоруна;
• День хлебных палочек;
• День овсянки.

3 октября
• Международный день ортопедических 
медсестер;
• Всероссийский день гимнастики;
• День основания ВМФ России;
• День инженера-механика;
• День тренера.

31 октября
• Международный день Черного моря;
• Международный день экономии;
• Международный день хоккейного врата-
ря;
• Всемирный день городов;
• День работников СИЗО и тюрем;
• День автомобилиста;
• День сурдопереводчика;
• День магии;
• День книг для удовольствия;
• День красной рябины и прилетевших си-
ниц;
• День дверного звонка.

1 ноября
• День судебного пристава Российской Фе-
дерации;
• День всех святых;
• День гадания на кофейной гуще; 
• День зубной щетки; 
• День семейной грамотности; 
• День уксуса.

2 ноября
• Международный день прекращения без-
наказанности за преступления против жур-
налистов;
• День провозглашения Российской Импе-
рии;
• День фаршированных яиц.

3 ноября
• День хранения тайны;
• День домохозяйки и домохозяина;
• День осведомленности о стрессе.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№38 (220) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

С ДНЕМ КОМСОМОЛА
С днем Комсомола, товарищи, 
Кто молод душою всегда, 
Кто помнит Союз процветающий, 
Те золотые года. 
Кто жил пятилетними планами, 
День утверждая трудом, 
Объединялся странами, 
Весь мир приглашая в дом. 
По зову сердца и партии 
Мы верной дорогою шли, 
Не нарушая хартии, 
Знамя Советов несли! 
Нас миллионы, Стахановцы: 
На стройках, на Целине, 
В едином строю, как в матрице, 
Мы били врага на войне. 
Гибли, спасая Отечество, 
Искореняя фашизм, 
Мы верили в человечество, 
Маячил вдали Коммунизм. 
Успехи на мирном поприще, 
Порой затмевали свет,  
И шесть орденов на полотнище – 
Заслуги Великих Побед! 
Мы были первыми в Космосе, 
ДнепроГЭС, Атоммаш и БАМ, 
Автозавод Горьковский – 
Жизнь селам и городам! 
Мы жили, не зная скупости, 
В миру газет, магнитол: 
– За счастье вчерашней юности, 
Спасибо тебе, Комсомол! 
…Вспомним Союз процветающий, 
Как верной дорогою шли:
– С днем Комсомола, товарищи, 
Здоровья нам всем и любви! 

Леонид Гомельский, 
21 октября 2021
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«Вот и осень к нам пришла…» 
– именно под таким названием 
прошла встреча любителей поэ-
зии 19 октября в читальном зале 
Центральной городской библио-
теки. Традиционную свечу зажег 
постоянный участник объедине-
ния, у которого готовится к выхо-
ду уже 13-й сборник стихов – Иван 
Петрович Закалистов. И зазвучали 
стихи… 

Читали о разном: о любви, о дет-
стве, о Родине, о молодости и дру-
зьях, о счастье, о тоске по ушед-
шему лету, и, конечно, о красоте 
и задумчивости осени. Продол-
жая осеннюю тему, Л.Н. Дубинова 
предложила спеть, и зазвучала 
песня «Листья желтые над горо-
дом кружатся…». Вспомнили и 
певца осени С. Есенина, исполнив 
романс «Отговорила роща золо-
тая». 

Говорили о том, что волнует 
каждого: о непростом сегодняш-
нем времени, о войне и солдатах, 
вспоминая тех, кого уже нет, об 
экологии. Проникновенное сти-
хотворение прочитала В. Н. Зай-
кина, посвятив его своей малой 
родине – п. Стеклянному, постра-
давшему от лесных пожаров этим 
летом. 

От серьезных тем перешли к 
разговору о здоровье, об урожае 
грибов, по-доброму посмеялись 
над возрастом, поделились полез-
ными советами. Беседа перемежа-
лась стихами, которые прочитали 
О.А. Пирогова, Г.В. Трушкина, Е.В. 
Волкова, О.И. Давыдова, Н.И. Кара-
улова, Т.В. Мочалова, Н.И. Кочнева, 
Т.Н. Наумова, И.П. Закалистов, В. М. 
азаров, С.М. Макарычева. 

Конечно, не могли не вспом-
нить С. В. Клюеву – основатель-

Иногда просто смотришь на но-
вости и диву даешься. От чудес 
технического прогресса, которые 
направляются строго на умноже-
ние зла и на разрушение того, что 
в человеке осталось человеческо-
го.

И вот попалась на днях новость 
про славный город Екатеринбург. 
Можно сказать, святое место все-
возможных оголтелых либералов 
и не менее оголтелых антисовет-
чиков. А по сути – рассадник вся-
кой нечисти. Но новость не об 
этом, а о техническом прогрессе и 
местном департаменте образова-
ния, идущем в ногу со временем.

Так вот, выдающиеся умы в этом 
самом департаменте решили под 
соусом «защиты детей» после 
трагедии в Перми провести над 
детьми эксперимент. Установить 
в школах тотальную прослушку, 
да не простую, а с модным нынче 
искусственным интеллектом. Ведь 
человек что? Дурак, простак и не-
дотепа. Его любой обдурит.

А вот искусственный интеллект, 
нейросеть, алгоритм – это ведь 
совсем другое. Одним названием 
вызывает уважение. К тому же он 
не спит, не пьет, не устает, не лука-
вит и никогда-никогда не ошиба-
ется (программисты подтвердят, 
что ошибки в программах – дело 
совершенно немыслимое).

И будет этот искусственный ин-
теллект подслушивать разговоры 
школьников, а в перспективе и 
подглядывать, что они делают. И 
по каким-то своим нейросетевым 
соображениям решать, правиль-
но ли дети себя ведут, нет ли в их 
действиях чего-нибудь подозри-
тельного.

Не надо ли, например, к Васе 
Петрову и Пете Васечкину при-
смотреться, а то как-то фантазии 
у них всякие, вечно чего-то при-
думывают и на месте не сидят. Не-
порядок, должны ходить строго 
параллельно и попендикулярно, 
иметь стандартное выражение 
лица и выражать эмоции строго в 
определенном диапазоне.

Даже курящих за углом хулига-
нов обещают в перспективе выяв-
лять электронным мозгом.

Такая школа строгого режи-
ма, когда ты под круглосуточным 
наблюдением. Шаг влево, шаг 
вправо – побег. Прыжок на месте 
– провокация. Каждое твое слово 
слушают, за каждым движением 
следят. Ничего не напоминает?

Мне напоминает старую книжку 
«1984» во всей красе. Когда нику-
да не спрячешься, полностью под 
контролем – и поведение, и эмо-
ции, и мысли.

Представьте себе, что происхо-
дит с психикой человека в таких 
условиях. Тем более, с психикой 
ребенка. Тем более, за 8-10 лет.

Кто не может представить себе 
ощущения ребенка, представьте, 
что за вами, за взрослым на работе 
непрерывно пристально следят. 
За каждым движением рук, за каж-
дым шагом, за выражением лица, 
за эмоциями, и слушают каждое 
слово. Классно, правда? Просто 
мечта. (В некоторых крутых офи-
сах, говорят, уже давно так. И у ки-
тайцев встречается такое.)

Это Штирлиц в таких условиях 
жил. Каждый день.

Но много ли среди нас таких 
крутых, как Штирлиц?

Суровый критик

Жизнь продолжается

ПОЭТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
«ЗАЖЖЕМ СВЕЧУ…»

ТОТАЛЬНАЯ ПРОСЛУШКА В ШКОЛАХ, 
ТЕСТЫ И ПРОЧАЯ НЕЧИСТЬ – 

ДОКАТИЛИСЬ?

ницу объединения. Ее стихи про-
читала заведующая сектором 
искусств М. А. Гавриленко. 

Время пролетело незамет-
но. Прощались на позитивной 
ноте под песни и юмористиче-
ские стихи, с надеждой на новые 
встречи. 

P.S. По дороге домой у О.И. Да-
выдовой родился экспромт:
Вновь поэты из народа, 
Невзирая на погоду,
Собрались в знакомом зале –
здесь с весны нас не видали.
«Вот и осень наступила», – 
тему встречи объявила
Гавриленко Маргарита,
к нам душа ее открыта.
Все стихи свои читали,
даже песню напевали,
как осенний лист кружится 
и на землю он ложится.
Встрече все, конечно, рады,
И она нам, как награда.
Знаем всех, друг друга любим. 
Наши «вирши» нужны людям.        
В них любовь к родному краю,
все что видим, воспеваем.
Пусть горит «Свеча» как прежде. 
Будем жить мы лишь в надежде,
что преград для встреч не будет,
и ковид про нас забудет.
     Т.О. Морилова, 

библиотекарь сектора искусств, 
г. Арзамас

Российские власти могут от-
казаться от развития малых го-
родов и деревень, сократив фи-
нансирование этих населенных 
пунктов. Такое мнение высказал 
в своем Telegram-канале полито-
лог Илья Гращенков, анализируя 
заявления вице-премьера Мара-
та Хуснуллина и иные действия 
правительства страны.

Ранее Хуснуллин заявил о не-
обходимости появления в рос-
сийских регионах порядка 15-30 
опорных пунктов с более высо-
ким качеством жизни, чем в це-
лом в тех субъектах, где они рас-
положены.

По словам Гращенкова, «Рос-
сия начинает сгущаться». Он ука-
зал, что это происходит во всех 
сферах, а так называемые «экоси-
стемы» из банковского лексико-
на перекочевывают в реальную 
жизнь. Политолог пояснил, что 

деревни и малые города стано-
вятся обузой для власти, которая 
в отсутствии нефтяного профи-
цита старается оптимизировать 
регионы.

По его мнению, если такая схе-
ма будет реализована, то Россия 
будущего будет представлять со-
бой «несколько десятков гигант-
ских человейников».

МАЛЫМ ГОРОДАМ И ДЕРЕВНЯМ РОССИИ 
ПРЕДРЕКЛИ ОБНИЩАНИЕ

Школы хиреют, уходят врачи,
Некому стало учить и лечить.
Села пустеют, дичает земля, 
Березняком зарастают поля.
Давняя нива полям этим снится,
А хлебопашцы сбегают в столицу,
Там лишь зарплаты, метро и салюты, 
Руководители спесью надуты,
А по Руси вымирает народ,
Все здесь, в провинции, наоборот, 
Сила Сибири уходит в Китай...
Ну, а народ ждет обещанный рай.
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Сердечно-сосудистые заболе-
вания долгое время лидируют в 
рейтинге причин смертности. По 
оценкам Всемирной организации 
здравоохранения в 2016 году от бо-
лезней сердца умерло 17,9 миллио-
нов человек. Причина 85% всех этих 
смертей – инфаркты и инсульты. По 
данным Фонда по борьбе с инсуль-
том (ОРБИ) в России каждые полто-
ры минуты кто-то переносит инсульт. 

ЧТО ТАКОЕ ИНСУЛЬТ
Мозгу человека, как и всем осталь-

ным тканям и органам, нужен кисло-
род и питательные вещества. Они пе-
реносятся током крови по артериям. 
Жизненно важно, чтобы этот посто-
янный процесс циркуляции крови 
не прерывался – клетки мозга (и не 
только они), оставшись без кислоро-
да, быстро погибают. Состояние, при 
котором мозговое кровообращение 
нарушено, называется инсультом. 

Основные виды развития собы-
тий таковы.  

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
Кровь может не поступать в мозг, 

потому что артерия, питающая его, 
частично или полностью заблокиро-
вана. Это ишемический инсульт. Он 
встречается более чем в 80% случа-
ев. Артерию закупоривает сгусток 
крови – тромб. Он может быть «хозя-
ином» этой артерии – возникать там 
из-за повреждений стенки. Или кро-
вяной сгусток – эмбол – может быть 
«гостем», примчавшимся из другого 
места организма. Такой «гость» путе-
шествует по кровеносным сосудам 
мозга до тех пор, пока не достигнет 
самого узкого, чтобы в нем застрять.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
Другой вид инсульта, геморра-

гический, происходит, например, 
когда ослабленный кровеносный 
сосуд, питающий мозг, разрывается. 
Иными словами, происходит кро-
воизлияние в мозг: кровь заливает 
ближайшие зоны мозга, повреждая 
их. Те клетки мозга, что располо-
жены за местом разрыва,  лишают-
ся кровоснабжения и кислорода и 
тоже страдают. При еще одном виде 
геморрагического инсульта кровь 
попадает в пространство между моз-
гом и костями черепа.

ТРАНЗИТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ 
АТАКА

Возможен и вариант кратковре-
менного нарушения кровообраще-
ния в головном мозге, который так-
же вызывается тромбом. Например, 
умываясь утром, человек обнару-
живает, что половина рта плохо слу-
шается. Он пугается, но пока чистит 
зубы, все проходит. Или  вдруг неме-
ет одна рука – ненадолго, и человек 
решает, что это случайность, а не 
симптом.  

Такое близкое к инсульту состо-
яние называется транзиторной 
ишемической атакой. Она обычно 
проходит за несколько минут, не раз-
рушает клетки мозга, но может быть 
предвестником грядущего инсульта, 
потому списывать на случайность 
подобные симптомы нельзя.

ДЕЙСТВУЙ БЫСТРО
Основные симптомы инсульта 

по-английски описывают словом 
F. A. S. T. – для лучшего запоминания 
последовательности действий.

Будьте здоровы

ИНСУЛЬТ: 
КАК ИЗБЕЖАТЬ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ОН УЖЕ СЛУЧИЛСЯ

Face (лицо) – попросите человека 
улыбнуться. При инсульте один угла 
рта будет опущен.

Аrms (руки) – попросите поднять 
обе руки. При инсульте одна рука бу-
дет слабее, либо человек и вовсе не 
сможет ей управлять.

Speech (речь) – попросите челове-
ка произнести свое имя или простое 
предложение из нескольких слов. 
Речь человека с инсультом покажет-
ся вам странной и непонятной.

Time (время) – при любом из этих 
симптомов, даже если они были вре-
менными и уже миновали, нужно не-
медленно вызывать скорую помощь.  
Быстрая реакция родных вкупе с 
действиями врачей дают надежду, 
что последствия инсульта будут не 
такими разрушительными. 

Кроме того, инсульт также могут 
сопровождать сильная головная 
боль, рвота, потеря сознания, судо-
роги, головокружение, общая сла-
бость. 

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Существуют факторы, которые во 

много раз увеличивают вероятность 
того, что в вашей жизни случится 
инсульт. На некоторые из них мы по-
влиять не можем. 

Возраст. Начиная с 55 лет каждое 
новое десятилетие удваивает риск 
инсульта. К сожалению, инсульты мо-
гут происходить и в более молодом 
возрасте, и даже случиться у под-
ростков и маленьких детей (самый 
высокий риск развития инсульта у 
детей – во внутриутробном периоде 
и первые несколько недель жизни). 

Пол. У мужчин риск инсультов 
выше, чем у женщин. Но, посколь-
ку у мужчин инсульты, как правило, 
случаются раньше, то выживают они 
чаще – у женщин более высокий 
риск умереть от инсульта. 

Семейная история сердечно-со-
судистых заболеваний также уве-
личивает риск инсульта и других 
болезней сердца. Если у кого-то из 
ваших ближайших родственников 
(родителей, братьев, сестер) был ин-
сульт, особенно в молодом возрасте, 
вы тоже можете быть в группе риска. 

Хорошая новость в том, что на не-
которые факторы все же можно воз-
действовать.

Среди них – артериальная гипер-
тензия (высокое давление), зависи-
мость от сигарет и пассивное куре-
ние, высокий уровень холестерина, 
ожирение, низкая физическая ак-
тивность, сахарный диабет, синдром 

обструктивного апноэ во сне, мерца-
тельная аритмия, атеросклероз, уже 
перенесенные инсульт, транзитор-
ная ишемическая атака и другие ССЗ. 

Артериальная гипертензия. Кро-
вяное давление – сила, с которой 
кровь давит на стенки сосудов, про-
ходя по ним. Высокое давление по-
вреждает сосуды и сердце, что во 
много раз увеличивает вероятность 
развития инсульта, других ССЗ, по-
чечной недостаточности. 

Гипертония является причиной 
примерно половины всех инсультов 
и 47% всех случаев ишемической бо-
лезни сердца. 

Высокое давление не болит, пото-
му контроль этих показателей – от-
ветственность человека. 

Курение. Из-за курения в крови 
снижается количество кислорода, 
что дает сердцу дополнительную на-
грузку, артериальное давление рас-
тет. Кровь сгущается, а это повышает 
риск образования тромбов. 

Холестерин. Высокий уровень 
липопротеинов низкой плотности 
(«плохого» холестерина) может вы-
звать накопление холестерина в 
кровеносных сосудах, что снова воз-
вращает нас к атеросклерозу.

Сахарный диабет, особенно не-
контролируемый, также увеличива-
ет риск развития болезней сердца, 
в частности инсульта. Высокий уро-
вень сахара может повреждать кро-
веносные сосуды, делая их тверже и 
уже. 

Мерцательная аритмия – вид 
нерегулярного сердечного ритма, 
при котором кровь застаивается в 
предсердия – камерах сердца – и 
может формировать сгустки. Они, в 
свою очередь, могут попасть в мозг 
и вызвать инсульт. 

Если человек уже перенес инсульт, 
к сожалению, высока вероятность 
повторной катастрофы. Как правило, 
повторный эпизод тяжелее и чаще 
приводит к смерти, потому что часть 
мозга уже повреждена. 

КАК СНИЗИТЬ РИСК
Менять образ жизни: правильно 

питаться, не курить, не пить много 
алкоголя, заниматься спортом, сле-
дить за своим весом, контролиро-
вать диабет, артериальное давление, 
мерцательную аритмию и другие со-
стояния, повышающие риск.

Рацион должен состоять из боль-
шого количества фруктов и овощей, 
цельнозерновых продуктов, бобо-
вых, орехов, мяса птицы. Потребле-

ние красного мяса и других продук-
тов, богатых, насыщенными жирами, 
нужно снизить. Избыточное количе-
ство соли в рационе повышает арте-
риальное давление, потому относи-
тельно безопасная доза соли в день 
– около 6 г, что примерно равно чай-
ной ложке.

Умеренная физическая нагрузка 
150 минут в неделю (быстрая ходьба, 
танцы, активные игры с детьми или 
прогулки с домашними животными) 
будет большим вкладом в профилак-
тику болезней сердца. 

ЛЕЧЕНИЕ ИНСУЛЬТА
Основная задача врачей – восста-

новить циркуляцию крови в голов-
ном мозге человека с инсультом. Так 
как часть клеток мозга уже погибла, 
время играет против – чем раньше 
будет начато лечение, чем больше 
у человека шансов выжить и иметь 
при этом меньше разрушительных 
последствий. 

Один из главных методов лечения 
ишемического инсульта – тромбо-
литическая терапия. Человеку вво-
дят лекарства, которые растворяют 
тромб. Проводить такое лечение 
имеет смысл только в первые часы 
после инсульта.

Лечение геморрагического ин-
сульта сводится к контролю за кро-
вотечением и снижению давления 
на мозг. 

Методы зависят от причины ин-
сульта. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
Последствия инсульта могут быть 

совершенно разными – зависит от 
того, сколько времени кровообра-
щение было нарушено, и какие об-
ласти мозга пострадали. Так, инсульт 
может вызвать полную или частич-
ную утрату движений в руках и но-
гах, мышечную слабость, нарушения 
речи, трудности при глотании и дру-
гие проблемы. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ
К сожалению, катастрофа уже про-

изошла, часть клеток мозга умерла. 
«Вылечить» и вернуть их к жизни 
нельзя. Потому реабилитация после 
инсульта должна быть направлена 
на то, чтобы полностью или частич-
но восстановить утраченные навыки 
– соседние области мозга возьмут на 
себя функции погибших клеток, – и 
по возможности вернуться к само-
стоятельной жизни. Реабилитация 
может включать в себя занятия с раз-
ными специалистами. 

Главной задачей после инсульта 
должна стать не только реабилита-
ция, но и профилактика повторного 
нарушения мозгового кровообраще-
ния. Вероятность повторения оце-
нивается в каждом случае отдельно, 
важное значение имеет этиология 
(причина) инсульта. Если ее удается 
установить, то именно на нее на-
правлена профилактика повторно-
го инсульта. Если причина инсульта 
остается неясной, медикаментозная 
вторичная профилактика нацелена 
на наиболее вероятный вариант – 
атеросклероз. 

Назначенные лекарства при-
дется принимать постоянно – без 
отмен, пропусков, точно в той до-
зировке, которую указал доктор. 
Любые изменения в лечении нуж-
но согласовывать с врачом.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН УПРАВЛЯЮЩИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР 

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

20 октября 2021 года Управля-
ющий Отделением Пенсионно-
го фонда РФ по Нижегородской 
области Соловьева Светлана 
Константиновна провела прием 
граждан по вопросам пенсионно-
го и социального обеспечения в 
приемной Президента РФ в При-
волжском федеральном округе.

На личный прием обратились 
граждане по вопросам пенсион-
ного обеспечения: порядка ис-
числения страхового стажа для 
назначения пенсии, вопросу пе-
рерасчета страховой пенсии. 

В ходе встречи управляющим 
были рассмотрены все обраще-
ния граждан. Всем заявителям 
были даны подробные разъяс-
нения. Один из вопросов по по-
рядку подтверждения трудового 
стажа для назначения пенсий был 
взят на доработку.

Для сведения сообщаем, что за 
2021 год в Отделение Пенсионно-
го фонда РФ по Нижегородской 
области для рассмотрения посту-
пило 2620 письменных обраще-
ний, из них на интернет-страницу 
Отделения 1202 обращения. На 
личном приеме принято 46 граж-
дан. 

Сообщаем, что Управляющий 
Отделением Пенсионного фонда 
по Нижегородской области про-
водит ежемесячный прием граж-
дан по вопросам пенсионного и 
социального обеспечения. Запи-
саться на прием и получить необ-
ходимую информацию можно по 
телефону 244-47-48, 244-47-46.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ЧЕМ СЕЙЧАС РИСКУЕТ 
ГРАЖДАНИН, ПОТЕРЯВШИЙ 

СВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
В современном мире с его раз-

витыми технологиями заключе-
ние договоров в очном присут-
ствии обеих сторон встречается 
реже, чем пару лет тому назад. 
Теперь для этого процесса даже 
не нужна традиционная личная 
подпись на документе. Что уж го-
ворить, если даже денежные зай-
мы можно оформить, всего лишь 
воспользовавшись мобильным 
телефоном? Это уже неоднократ-
но подтверждали профессио-
нальные юристы.

Не имеет значения, сколько де-
нег отдал владелец телефона за 
свой гаджет: это может быть как 
современный смартфон, так и де-

шевый кнопочный телефон. И в 
том, и другом случае потерявший 
его человек подвергается риску 
лишиться денег, оплатив долги по 
кредитам, которые он никогда не 
оформлял. Как же это работает?

Случай из практики
На одном из заседаний суда 

рассматривался иск об оспарива-
нии кредита, оплаты которого от 
истца требовала одна из микро-
финансовых организаций. Версия 
данной организации состояла в 
том, что гражданин зарегистри-
ровал заявку на получение зай-
ма через их официальный сайт и 
подтвердил свои действия, введя 
одноразовый код из SMS-сооб-
щения. После этого действия ор-
ганизация перечислила заемщи-
ку денежные средства, и на этот 
кредит начали начисляться про-
центы: по одному за каждый день 
пользования. После того, как 
указанный в договоре срок пога-
шения займа истек, истцу начали 
звонить коллекторы с требова-
нием вернуть деньги и доплатить 
крупную сумму за все дни про-
срочки. Естественно, никакого 
подписанного договора не было, 
а потерпевший его так и не уви-
дел. Однако этот аргумент не по-
мог ему доказать, что кредит был 
оформлен мошенниками.

Суд в этом деле ссылается на то, 
что, согласно статье 7 Федераль-
ного закона «О потребительском 
кредите (займе)» №353-ФЗ, для 
заключения кредитного догово-
ра стороны вправе использовать 
аналог собственноручной подпи-
си и направлять его через Интер-
нет. В данном случае в качестве 
этого аналога выступил код из 
SMS сообщения. Согласно статье 
6 Закона №63-ФЗ, собственноруч-
ная подпись может быть заменена 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Полу-
чить таковую можно в специали-
зированных аккредитованных 
организациях. Но суды считают, 
что ввод подобного уникального 
кода, высланного на номер мо-

бильного телефона, может быть 
приравнен к собственноручной 
подписи его владельца. Таким об-
разом, считается, что ввод пред-
ставленных уникальных цифр на 
сайте микрофинансовой органи-
зации говорит о добровольном 
согласии владельца номера теле-
фона на заключение сделки.

Можно ли доказать свою 
непричастность к сделке? 
Что делать 
в случае потери телефона?
Из вышеописанного случая вы-

текает то, что мобильный теле-
фон сейчас выступает в качестве 
личной подписи своего хозяина, 
и суд признает договоры, заклю-
ченные подобным образом, дей-
ствительными. Злоумышленнику 
требуются считанные минуты на-
едине с телефоном жертвы для 
того, чтобы оформить на владель-
ца номера ряд кредитов.

Опровергнуть свою причаст-
ность к сделке возможно, только 
доказав, что денежные средства 
потерпевший так и не получил. 
Например, если в документах 
указано, что средства были за-
числены на чужой счет в банке. 
Опасность состоит в том, что ми-
крофинансовые организации за-
частую соглашаются перевести 
деньги прямо на счет мобильно-
го телефона, и в таком случае мо-
шенники могут вывести средства 
с него напрямую на свою карточ-
ку. В таком случае доказать свою 
непричастность к совершению 
операции гражданину будет про-
блематично.

Первое, что необходимо сде-
лать в случае пропажи мобиль-
ного телефона – заблокировать 
SIM-карту и обратиться в поли-
цию с заявлением о краже. Сде-
лать это нужно как можно бы-
стрее, ведь в таком деле дорога 
каждая минута. 

КТО ВИНОВАТ В КРАЖЕ ВЕЩЕЙ 
В ГАРДЕРОБЕ?

Практически везде, где есть 
гардероб, можно увидеть над-
пись о том, что сотрудники заве-
дения не несут ответственности 
за сохранность оставленных ве-
щей. Так ли это на самом деле и 
соответствует ли данное заявле-
ние современным нормам – об 
этом поговорим.

Начнем с того, что сотрудники 
заведения несут полную ответ-
ственность за оставленные посе-
тителями вещи.

Исключением являются вещи, 
находящиеся в карманах – об 
этом поговорим отдельно.

Согласно статье 924 ГК РФ, хра-
нитель обязан принять все воз-
можные меры для сохранности 
сданных в гардероб вещей.

Что делать, 
если вещи пропали?
К примеру, человек оставил 

в гардеробе сумку с обувью, 
впоследствии администрация 

по ошибке отдает данную вещь 
другому посетителю, после чего 
он покидает заведение. Здесь 
администрация допустила оче-
видную ошибку, поэтому должна 
будет возместить причиненный 
ущерб (ст. 92 ГК РФ). Пострадав-
ший после случившегося должен 
вызвать полицию для фиксации 
преступления и написать претен-
зию в адрес заведения.

Если вещи украли 
из карманов одежды
Остановимся на случаях, ког-

да вещи пропадают из карма-
нов одежды. В таких ситуациях 
сотрудники заведения действи-
тельно не несут ответственности, 
если вещи пропали не их вине.

К примеру, кто-то посторонний 
может проникнуть в гардероб и 
выкрасть вещи – в таком случае 
этот человек будет нести уголов-
ную ответственность.

Если выяснится, что вещи украл 
сотрудник заведения, то в отно-
шении него также будет возбуж-
дено уголовное дело.

Юридическая помощь

Объявление: «Просьба не 
оставлять в карманах ценные 
вещи, потому что гардеробщица 
с зарплатой 2000 рублей за себя 
не отвечает». 

***
У Любаши в Инстаграме была 

куча ее фото в дорогущих шубах.
А она всего лишь была гарде-

робщицей в театре...

***
Гардеробщица с 30-летним 

стажем может по походке опре-
делить, есть у человека петелька 
на пальто или нет. 

***
Весь мир – театр, а ты в нем 

гардеробщица.

УЛЫБНИТЕСЬ...
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– 3 зуб.; соус томатный – 200 мл; 
петрушка – 1 пуч.; соль – по вкусу.

Картофель очистите, вымойте 
и отварите до готовности в под-
соленной воде. После чего нужно 
размять в пюре и дать остыть. Ба-
клажаны нарежьте кружочками. 
Посолите, оставьте на 10 минут, 
потом промойте холодной водой. 
Обсушите бумажным полотенцем. 
Обжарьте на растительном масле 
до золотистого цвета. Мелко по-
рубите зелень и чеснок. В кар-
тофельное пюре добавьте муку 
(возможно муки понадобится чуть 
больше), разрыхлитель, яйцо и 
вымесите однородное, мягкое те-
сто. Разделите тесто на две части. 
Форму застелите бумагой для вы-
печки. Выложите половину теста, 
сделав небольшие бортики. Выло-
жите на тесто слоями баклажаны, 
томатный соус, зелень и чеснок. 
Получится 3-4 слоя. Накройте 
оставшимся тестом, края защип-
ните. Наколите тесто вилкой. Запе-
кайте в предварительно нагретой 
до 180оС духовке 35 минут. Пода-
вайте горячим.

СВИНИНА 
В КАРТОФЕЛЬНОМ «ТУЛУПЕ»

Ингредиенты: Картофель – 10 
шт; свинина – 500 г; лук репчатый 
(крупный) – 1 шт; шампиньоны 
(можно лесные) – 300 г; горчица 
– 1 ст. л.; сметана (майонез) – 3 ст. 
л.; соль (по вкусу); приправа (по 
вкусу); перец черный (по вкусу); 
сыр твердый – 100 г; масло сли-
вочное – 30 г; масло подсолнеч-
ное – 3 ст. л.

Мясо нарезать некрупными 
кубиками, посолить, поперчить. 
Добавить горчицу и 1 ст. л. смета-
ны или майонеза. Перемешать и 
дать промариноваться хотя бы 30 
мин. Крупную луковицу нарезать 
произвольно и обжарить на под-
солнечном масле до мягкости. К 
луку добавить крупно нарезанные 
шампиньоны и все вместе обжа-
ривать до испарения влаги. Посо-
лить и поперчить по вкусу. Можно 
добавить любимые приправы. В 
конце добавить кусочек сливоч-
ного масла. Картофель очистить. 
В глубокую миску налить воду. 
Сверху установить дуршлаг та-
ким образом, чтобы он оказался в 
воде. На крупной терке натереть 
картофель прямо в воду в дур-
шлаге. Картофель поболтать лож-
кой в воде. Дуршлаг с картофелем 
поднять, чтобы стекла лишняя 
жидкость. Посолить и добавить 
любимые приправы. Форму для 
запекания смазать подсолнечным 

маслом. Выложить на дно мясо. 
На мясо выложить грибы с луком. 
Сверху выложить слегка отжатый 
картофель. Это наш так называе-
мый «тулуп». Сыр натереть на тер-
ке и перемешать со сметаной или 
майонезом и выложить сверху. 
Можно просто натереть сыр свер-
ху и кисточкой аккуратно нама-
зать сметаной (майонезом). Фор-
му закрыть фольгой и поставить 
в заранее разогретую до 180°С 
духовку минут на 40-50. Ориенти-
руйтесь по своей духовке. Пода-
вать блюдо горячим с салатом из 
свежих овощей или просто с ово-
щами.

ФАРШИРОВАННЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
«ВОССТАНОВЛЕННЫЙ»

Ингредиенты: Картофель – 6 
шт; лук зеленый – по вкусу; соль 
– по вкусу; сметана (или сливки) – 
по вкусу; сыр твердый (тертый) – 1 
горст.; перец черный (молотый) – 
по вкусу; сухари панировочные / 
панировка – 2 ст. л.

Отварить картофель в мундире. 
Можно для этого использовать 

микроволновку. Положить помы-
тый картофель в целлофановый 
пакет, проколоть его в нескольких 
местах и пакет положить в тарел-
ку. Отправляем в микроволновку 
на максимальную мощность ми-
нут на 6 (если картофель неболь-
шой) и 8-9 (если крупный карто-
фель). Немного охладить, вынуть 
из пакета и использовать по на-
добности.

Итак, готовый картофель разре-
зать вдоль на 2 половины, чайной 
ложкой аккуратно вынуть мякоть, 
оставляя при этом края. Получает-
ся что-то вроде лодочки. Мякоть 
складываем в тарелку. Мякоть 
картофеля размять вилкой, доба-
вить сметану/сливки, нарезанный 
зеленый лук. Начинку посолить, 
поперчить, добавить тертый сыр, 
размешать. Картофельные лодоч-
ки заполнить фаршем, уложить в 
форму начинкой вверх. По жела-
нию можно посыпать панировоч-
ными сухарями. Поставить в разо-
гретую духовку при температуре 
220оС и выпекать до золотистого 
цвета. Подавать в горячем виде с 
любым соусом. Сама по себе кар-
тошка будет суховатой, поэтому 
не поленитесь приготовить ка-
кой-нибудь соус. Можно исполь-
зовать любую начинку – грибы, на-
резанную ветчину, фарш, овощи и 
так далее... Все, что вы любите.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

ТРЕСКА ЗАПЕЧЕННАЯ «ОБЖОРКА»

Ингредиенты: Треска (стейки) 
– 1 кг; морковь – 6 шт; лук репча-
тый – 2 шт; помидор – 2 шт; соевый 
соус – 50 мл; горчица (француз-
ская) – 2 ст. л.; соль – 1 ч. л.; специи 
(молотый черный перец, имбирь, 
кинза молотая, орегано) – 0,5 ч. л.

В посуде, в которой будем ма-
риновать рыбу, смешать соус со-
евый и горчицу, каждый стейк 
обмакнуть в маринаде и оставить 
мариноваться на 1-3 часа. Мор-
ковь трем на терке, лук и помидор 
режем полукольцами, немного 
подсаливаем и все перемешиваем. 
Специи выкладываем на тарелку и 
перемешиваем. В пакет для запе-
кания выкладываем овощи, на 
овощную подушку выкладываем 
стейки, предварительно натертые 
специями, и отправляем в духовку 
на 30 минут при 180оС.

РАССОЛЬНИК ПО-ПОЛЬСКИ 
С КУРИНЫМИ ПОТРОШКАМИ

Ингредиенты: Сердечки кури-
ные – 100 г (примерно); печень 
куриная – 100 г (примерно); же-
лудки куриные – 100 г (примерно); 
масло растительное – 4 ст. л.; огу-
рец соленый (размер примерно 
12-15 см.) – 3 шт; лук репчатый – 1 
шт; морковь – 1 шт; лук-порей – по 
вкусу; укроп – по вкусу; петрушка 
– по вкусу; перец душистый – по 
вкусу; перец черный – по вкусу; 
соль – по вкусу; сметана (с неболь-
шой горкой) – 4 ст. л.; вода – 2,5 л; 
лист лавровый – 2 шт; картофель 
(крупный) – 1 шт.

В данном рецепте использова-
лись куриные потрошки пример-
но в равных количествах, общим 
весом около 300 гр. Куриные сер-
дечки промыть, срезать нижнюю 

часть с мелкими сосудами, сер-
дечки разрезать вдоль, удалить 
внутренние сгустки крови. Пе-
чень куриную нарезать полоска-
ми, желудки почистить – удалить 
внутреннюю покровную пленку. 
Потрошки тщательно промыть. 
В кастрюлю налить воду (2,5 л.) 
добавить куриные потрошки. Ка-
стрюлю поставить на интенсив-
ный огонь, довести до кипения. 
Далее тщательно снять подняв-
шуюся пенку, затем огонь убавить 
до минимума и варить потрошки 
в течение 15-20 мин. Бульон не 
солить. В дальнейшем, при добав-
лении соленых огурчиков, отрегу-
лировать соль по вкусу. Репчатый 
лук нашинковать перьями/полу-
кольцами, морковь натереть на 
терке. На сковороду добавить 4 ст. 
ложки растительного масла. Пас-
сировать лук и морковь до лег-
кой золотистой корочки. Соленые 
огурцы (3 шт.) натереть на терке. 
К пассированным луку и моркови 
добавить огуречную соломку и 
продолжить пассировку овощей в 
течение 5-10 мин на слабом огне. 
Пока пассируются овощи, кар-
тофель нашинковать соломкой/
кубиками. Добавить картофель в 
бульон с куриными потрошками, 
добавить по вкусу соль, черный 
молотый перец, душистый перец 
горошком, лавровый лист (2 шт.). 
Варить картофель до готовности. 
Затем добавить пассированные 
овощи и следом добавить 4 ст. 
ложки сметаны, довести рассоль-
ник до кипения. Лук-порей нашин-
ковать колечками и добавить в го-
товый рассольник. По желанию в 
тарелку добавить свежую зелень 
укропа и петрушки.

ЗАПЕЧЕННЫЕ БАКЛАЖАНЫ 
В КАРТОФЕЛЬНОМ ТЕСТЕ

Ингредиенты:
Тесто: Картофель – 500 г; яйцо 

куриное – 1 шт; мука пшеничная / 
мука – 3 ст. л.; соль – по вкусу; раз-
рыхлитель теста – 1/2 ч. л.

Начинка: Баклажан – 3 шт; мас-
ло растительное – 3 ст. л.; чеснок 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Славному земляку 
академику И.В. Петрянову-Соколову, 
Герою Социалистического Труда, 
Лауреату Ленинской 
и государственных премий, 
уроженцу села Б. Якшень 
Бутурлинского района Горьковской области

В краю Нижегородском,
Где труд людей кормил,
Он мальчиком неробким  
Вошел в крестьянской мир.   
Он рос средь вольных ветров,
Берез и тополей,
Рассказов и поверий
И – радостных затей.
Роскошная природа,
Лукавица-река,  
Крестьянские заботы,
Земные облака.
Любимое приволье
Лугов, полей, лесов,
Безбрежное раздолье
Раскованных красот.
Ловил плотву на Пьяне
И был, как сам не свой,
Вдыхая запах пряный
Природной кладовой.
И ягоды душистой
Срывая лепесток,
Учился каждый листик
Беречь – заботлив, строг.   
Жил, наслаждаясь вволю
Хрустальной тишиной.
Подолгу слушал соло
Птиц певчих в час ночной.
Душою непоседа,
С мальчишьих ранних лет
Вбирал назло всем бедам
Ученья добрый свет.
Дитя природы щедрой,
Сын утренней зари, 
Грудь подставлял он ветру – 
Дерзай, мечтай, гори!  
В мир открывая двери, 
Все знать хотел, как гид,
И лазал по пещерам,
Где камень ангидрид.
…Науки шаг за шагом
Осваивая даль,
Дерзал он ей во благо,
Свой прославляя край.
Все знания, что в жизни
Сумел он обрести,
Дарил сынам Отчизны
Ученый-эрудит.
И делая открытья
На стыке двух наук,
Опережал событья
Трудом, прогресса друг.
Бедою непомерной
Испытан фильтр его,
Что людям стал спасеньем
Лихой грозе назло.
Носитель громких званий,
Лауреат страны –
Он делал все, чтоб знанье
Изгнало силу тьмы.

Лебедев Владимир Борисович

Григорий Сомов,
г. Чкаловск

МАМА
Я в доме родительском не был давно.
Лишь письма, звонки, телеграммы.
А там, как в божницу, все смотрит в окно
Надежда по имени Мама.
Как часто мы любим лишь только себя.
К другим равнодушны весьма мы.
И как бескорыстна, всегда нас любя,
Забота по имени Мама.
Все в жизни бывает. Сжимает подчас
Нам сердце душевная травма.
А ночью молитвы читает за нас
Тревога по имени Мама.
Я в жизни ошибок наделал – не счесть.
Не зря сердце рвется упрямо
Туда, где мой долг, моя правда и честь,
И совесть по имени Мама.
Сюда мне свои покаянья нести,
К ступеням души твоей храма.
И к лику святых я хочу возвести
Терпенье по имени Мама.

Бородуля Валентина Павловна, 
г. Нижний Новгород 

БАБЬЕ ЛЕТО
Осень-модница пришла 
С многоцветьем красок, 
Окружила нас она 
Теплотой и лаской. 
Золотом волос блестит, 
Дарит небу просинь, 
Гроздьями рябин горит 
Чародейка осень. 
Непоседа-ветерок, 
Молодой, игривый, 
Прилетел поцеловать 
Изумруд осинок, 
Косы солнечных берез 
И багрянец кленов, 
Песни нежные принес 
Красотой плененный. 
Вся листва танцует вальс, 
Кружится под пенье. 
Бабье лето есть у нас –
Жизни украшенье.

Миронова Галина Владимировна,
 р.п. Вача

ВНОВЬ САЛЮТУЕТ 
НАШ КРЫЛАТЫЙ ФЛОТ

Закатный час – любовь нижегородцев.
К исходу день, дела завершены.
В слиянье рек спешит на отдых солнце*,
Чтобы испить прохладу из волны.
Люблю встречать закат я у причала -
Ласкает глаз лазоревая гладь,
Смотреть, как теплоход  под крики чаек
Уносит величаво Волга-мать.
Груженых барж ползет чуть вереница,
Уставшая чертить речной простор.
Мчит по волнам не кит, не чудо-птица,
А на подводных крыльях «Метеор»**.
Дите он наших транспортных флотилий,   
Забыт рекой был долгие года.
Но что я вижу? Снова возродились
В России быстрокрылые суда!
Снуют красавцы по речной равнине.
Большая скорость, на борту комфорт.
И пенным шлейфом в голубой пучине
Вновь салютует наш крылатый флот.

*– г. Нижний Новгород называют столицей 
закатов, т.к. он необыкновенно красив во 
время заката. С 22 июня солнце садится в 
место слияния рек: Оки и Волги, открывая 
«закатный сезон».

**– Серия скоростных пассажирских судов 
на подводных крыльях, разработанных Горь-
ковским ЦКБ под руководством Р.Е.Алексе-
ева. С 1991г выпуск их прекращен. Легендар-
ный «Метеор» впервые после длительного 
перерыва спущен на воду в августе 2021г.

Борису Корнилову, 
талантливому самобытному поэту 
Нижегородского края посвящается 

Вослед есенинским березам,
Под гомон птичьих голосов
Он пареньком темноволосым
Вошел в сень керженских лесов.
И был их очарован сказкой…
Вдыхая пряных трав настой,
Он осыпал калину лаской,
С ольхою-Ольгой – сам не свой.
Души мятежной упоенье,
А небо – в звездах-васильках,
Манят таинственною сенью
Покои рощиц и дубрав.
А Керженец течет, плутая,
По самой русской полосе,
Великая река лесная
В зеленой девственной красе.
Поэт идет в глухую  чащу
Меж пышных вязов и рябин,
Где всяк зверек добычу тащит,
Где жизнь от корня до вершин.
Лесного домика картина –
Минувших дней любовь-мечта,
А там в болотце, что в низине,
Бобры вершат свой труд с листа.
Здесь не зовет лису-плутовку 
Зайчиха в гости – ни-ни-ни,
Здесь каждый держит хвост морковкой, 
Бегом от волчьей западни.
Там лось неторопливо бродит,
Вкушая сочную листву, 
А в год свиньи кабан на взводе:
Подать нам желудей к столу!
Там сам медведь, хозяин леса  – 
Совсем, как малое дитя – 
На радостях губу развесил,
Малинкой балуясь, кряхтя.
Искрятся утренние росы
Встает над Керженцем рассвет,
Откуда к нам великороссом
Шагнул влюбленный в жизнь поэт.
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Финал жизни у Льва Толстого 
выдался такой, что сам писа-
тель вполне мог бы написать 
по этому сюжету роман. Хотя 
из Ясной Поляны он ушел не в 
творческих поисках, а в поис-
ках самого себя и покоя. Но не 
нашел ни того, ни другого. 

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ
До сих пор не вполне понят-

но, что заставило Льва Никола-
евича покинуть Ясную Поляну и 
пуститься в странствия. Чтобы 
разобраться в этом, обратим вни-
мание на окружение великого 
писателя.

Супруга Софья Андреевна 
(урожденная Берс) – верная спут-
ница жизни, мать его многочис-
ленных детей, соратница, секре-
тарша. Самый близкий человек, 
постепенно становившийся са-
мым ненавистным.

Вступив с ней в брак, Толстой 
предложил отдавать часть до-
ходов на бедных, на больницы 
и просвещение народа. Софья 
Андреевна сначала не возража-
ла, но, когда доходило до дела, – 
ворчала, а потом и вовсе взялась 
закручивать гайки. На этой почве 
у супругов все чаще происходили 
ссоры. Жена скандалила, Толстой 
отмалчивался, но пытался делать 
по-своему. Софья Андреевна 
тоже гнула свою линию, закаты-
вала истерики с катанием по зем-
ле и стрельбой из пугача.

В 1892 году Толстой подписал 
акт, передав ей и детям все не-
движимое имущество. Жена тут 
же запретила яснополянским 
крестьянам рубить дрова в граф-
ском лесу и наняла для отлова на-
рушителей охранника-черкеса. 
Лев Николаевич злился, но сде-
лать ничего не мог. Крестьяне ему 
сочувствовали, тем более что и 
сами оказались в пострадавших.

Зато в октябре 1909 года Тол-
стой подписал завещание, по ко-
торому фактически передавал 
права на литературные произве-
дения своему другу, критику Вла-
димиру Черткову.

Супруга, узнав о завещании, 
впала в очередную истерику – 

разрезала на кусочки и сожгла 
портрет Черткова.

Дети в семейном конфликте 
раскололись. Старший сын Сер-
гей и старшая дочь Татьяна вели 
себя нейтрально, но скорее со-
чувствовали отцу. Александра, 
ставшая видной деятельницей 
Красного Креста, безусловно и 
пылко приняла его сторону. Илья, 
Лев, Андрей, Михаил поддержи-
вали мать.

Особо близка в последние 
годы к писателю была его сестра 
Мария, жившая неподалеку, в 
Шамординском монастыре, и 
собиравшаяся принять постриг. 
Но она хотела примирить графа 
с православной церковью, а его 
это раздражало.

В сущности, единственным че-
ловеком, который все время на-
ходился при Толстом и которому 
он полностью доверял, был се-
мейный врач, словак по нацио-
нальности Душан Маковицкий. 
Он помогал писателю как редак-
тор, лечил крестьян, вел себя со 
всеми корректно.

Толстой в дневнике постоян-
но писал о том, как его достала 
супруга, что надо уйти из семьи, 
хотя, возможно, все эти семей-
ный разборки нужны для его 
нравственного самоусовершен-
ствования.

Обнаружив, что жена роется в 
его личных бумагах, Лев Никола-
евич начал писать «Дневник для 
самого себя» (более секретный, 
чем обычный). Но супруга нашла 
эти записи в мужнином сапоге. 
Грянула очередная истерика и 
резкие объяснения. 

ВАГОННЫЕ СПОРЫ
2 октября 1910 года в усадьбу 

приехали Сергей и Татьяна и до-
вольно резко поговорили с мате-
рью. Какое-то подобие семейно-
го равновесия восстановилось, 
но оно было очень хрупким.

Толстой начал прорабатывать 
варианты своего ухода, хотя так 
окончательно и не понял, куда же 
он пойдет и где преклонит голо-
ву. Правда, начал тайком копить 
деньги.

Ночью с 27 на 28 октября Тол-
стой лежал в постели, но не спал. 
И увидел, что Софья Андреевна 
снова роется в его бумагах. Дав-
но копившееся нервное напря-
жение вышло наружу. Жена ушла 
спать, а Толстой собрал с помо-
щью дочери Александры вещи и 
покинул Ясную Поляну. Вместе с 
Маковицким.

Верхом они добрались до стан-
ции Щекино, где полтора часа 
ждали поезд (графу казалось, что 
вот-вот появится Софья Андреев-
на). На поезде доехали до Горба-
чева, где пересели на рейс Сухи-
ничи – Козельск. У графа было с 
собой только 50 рублей, поэтому 

пришлось взять билет третьего 
класса.

Пассажиров набилось так мно-
го, что Толстой большую часть 
времени провел на площадке. 
Его узнали некий землемер и 
гимназистка Туманская, которые 
завязали спор, доказывая, что 
прогресс важнее всяких там ду-
ховных поисков. Толстому это пу-
тешествие понравилось, но имен-
но оно, судя по всему, и свело его 
в могилу. На холодном ветру он 
подхватил воспаление легких.

Из Козельска Толстой и Мако-
вицкий на ямщике доехали до 
Оптиной пустыни, а оттуда отпра-
вились в Шамординский мона-
стырь. В обители Лев Николаевич 
встретился с сестрой, которая 
уговаривала его остаться. Он был 
не прочь, но боялся, что его будут 
донимать насчет примирения с 
церковью. Между тем Маковиц-
кий заметил у писателя признаки 
болезни – слабость, сонливость, 
сильную зевоту.

В дальнейший путь Толсто-
го толкнуло появление дочери 
Александры, которая привезла 
новости и письма из дома. Софья 
Андреевна, узнав об уходе мужа, 
несколько демонстративно и не-
уклюже пыталась утопиться. Тол-
стого это не смягчило. Зато пи-
сателя расстроило, что известие 
о его уходе стало всероссийской 
сенсацией. 

СКАЖИ: «КАЮСЬ»
Утром 31 октября он отбыл с 

дочерью и верным Маковицким в 
Козельск, где сел на поезд до Ра-
ненбурга.

Конечную цель путешествия на 
тот момент еще не определили, 
но граф склонялся к тому, чтобы 
уехать в Болгарию. Почему имен-
но туда? Наверное, потому, что 
по менталитету и языку болгары 
похожи на русских. Толстого они 
тоже считали корифеем, зато сре-
да была для него абсолютно но-
вой, не опостылевшей.

Из-за ухудшившегося самочув-
ствия доехать удалось только до 
станции Астапово (современная 
Липецкая область). Здесь не было 
даже гостиницы, и Маковицкий 
обратился за помощью к началь-
нику станции – латышу Ивану 
Озолину. Тот сразу же уступил пи-
сателю комнату в своей квартире.

Уход Толстого стал событием 
не только общероссийского, но 
и общемирового масштаба. Ведь, 
совершив такой шаг на 83-м году 
жизни, граф делом показывал – 
духовные ценности для него важ-
ней материальных.

Власти не знали, как реагиро-
вать на случившееся, но от Ко-
зельска Льва Николаевича сопро-
вождал шпик, регулярно славший 
рапорты о происходящем. Синод 
собрался на специальное засе-

дание, ничего, впрочем, так и не 
решив.

Зато инициативу проявили в 
Оптиной пустыни, направив в 
Астапово старца Варсонофия с 
простой инструкцией. Если граф 
шепотом скажет ему на ухо всего 
одно слово: «Каюсь», – то можно 
причастить умирающего. Таким 
образом вся история с отлучени-
ем как бы дезавуировалась.

Однако Варсонофия к графу не 
пустили. Как не пустили и его се-
стру Марию, и вообще всех, кто 
мог бы подтолкнуть писателя к 
примирению с церковью.

Насколько он сам был готов к 
такому примирению? Трудно ска-
зать. Но окружали его в послед-
ние дни именно те, кого можно 
отнести к «передовой обществен-
ности» и кто ценил его, прежде 
всего, как писателя и философа, 
бросившего вызов официозу.
Я ЛЮБЛЮ МНОГО, Я ЛЮБЛЮ ВСЕХ

Озолин получил от собствен-
ного начальства особые полно-
мочия, став чем-то вроде намест-
ника Астапово. Журналистов он 
жестко отшивал, но для рижской 
газеты сделал исключение, по-
слав 6 ноября телеграмму: «Но-
чью состояние здоровья Толстого 
улучшилось. С утра температура 
была 37,2. Дыхание хорошее, но 
слабость такая же. Совет будут 
держать 6 докторов».

От нервного напряжения Озо-
лин иногда начинал плакать: «Нет, 
я не могу допустить, чтобы у меня 
в доме умер Лев Толстой».

Однако на следующий день 
Толстой скончался...

Видя хлопоты окружающих, 
Лев Николаевич говорил: «Бог 
все устроит». Никаких пожела-
ний не высказывал, кроме одно-
го – чтобы никто не надоедал. Его 
последней репликой были, веро-
ятно, слова, расслышанные стар-
шим сыном Сергеем: «... истину... 
я люблю много, я люблю всех...». 
Вполне соответствует тому, как 
его образ воспринимала читаю-
щая публика.

Толстой искал истину и просто-
ту, но невольно оказался в поло-
жении участника ток-шоу. И все 
подробности его ухода и смерти 
сегодня выкладывались бы в Ин-
тернете.

Хотя публика тогда была по-
приличней. На его похороны в 
Астапово съехались несколько 
тысяч человек, но, как с удовлет-
ворением отмечалось в рапорте 
Петра Столыпина, мероприятие 
обошлось без эксцессов.

Николай II наложил на этом 
рапорте резолюцию: «Душевно 
сожалею о кончине великого пи-
сателя, воплотившего во время 
расцвета своего дарования в тво-
рениях своих образы одной из 
славных годин русской жизни. Го-
сподь Бог да будет ему милосерд-
ный судья». 

Олег Покровский

Связь времен

ВЕЛИКИЙ УХОД
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Далматин. Будённый. Пентагон. Альпака. Перс. Паром. Нюни. Стас. Вжик. Торс. Пятки. Втык. Отчим. Смак. Уста. Сласти. 

Асбест. Кинг. Ефим. Опара. Орион. Денев. Рим. Титр. Твен. Непонимание. Треск. Аксон. Нос. Леса. Алла. Казак. Майкл.
По вертикали: Опасность. Зацеп. Нейтралитет. Смотр. Ассистентка. Стог. Миф. Опала. Идеал. Ананас. Каменка. Октябрёнок. Вена. Вкус. Сто-

рона. Гуманист. Пинок. Люк. Арамис. Кёльн. Питт. Катала. Анна. Очки. Иней. Кюри. Натиск. Айва. Смог. Реал.

На праздник все девушки при-
шли нарядные и красивые, а 
мужчины – как обычно. Из этого 
следует вывод – мужчины всегда 
нарядные и красивые. 

***
Девушке гораздо удобней ез-

дить на мужчине с машиной. 

***
Тащусь по всему супермаркету 

с продуктами в руках и в зубах, а 
все потому, что мне корзинка не 
нужна, мне же только хлеба ку-
пить! 

***

– Ты уже нашел свое место в 
жизни?

– Да, первый ряд, в середине!

***
– Бьет – значит любит!
– Бьет потому, что ты, Петро-

вич, электрик фиговый.

***
Хорошо космонавтам – им ни-

кто не гундит: «Помой тюбики, 
помой тюбики».

***
Преподаватель на экзамене:
– Как Лев Толстой повлиял на 

творчество Михаила Булгакова?
– Я могу только предполо-

жить...
– Попробуйте.

– Ну, например, Анна Каренина 
в реальной жизни не бросилась 
под поезд. Чуть тронувшаяся 
умом, забытая всеми, она пере-
жила все войны и революции и 
тихо доживала свой век в комму-
нальной квартире недалеко от 
Патриарших. Однажды она купи-
ла масло и разлила его...

– Постойте, я только валидол 
под язык положу...

***
Объявление:
Уважаемые соседи! Если вам 

нравится песня – ударьте 1 раз по 
батарее. Если нет – 2 раза. Следу-
ющий трек – 3 раза. 

***

В связи с продолжающимся 
ухудшением продовольственной 
ситуации в стране, правитель-
ство Зимбабве открыло свобод-
ный въезд для всех желающих. 

Виза и паспорт не обязатель-
ны. 

Туристы с избыточным ве-
сом при пересечении границы 
оформляются вне очереди.

***
– Дорогой, помнишь, когда мы 

с тобой познакомились, какая 
гроза была? Беспрерывно гре-
мел гром, и молнии превратили 
ночь в день!

– Да-а-а-а… Помню, а я, идиот, 
не понял предупреждений при-
роды!

УЛЫБНИТЕСЬ...


