
Хочу сегодня с вами обсудить тему «Можно 
ли по-человечески обсуждать острые вопро-
сы?» 

С самого начала продолжающейся К-эпо-
пеи свободное обсуждение проблемы не 
предполагалось. Тех, кто поднимал вопросы 
о происхождении ковида, о неправильности 
введения жестких ограничительных мер, сра-
зу же записывали в «ковид-диссиденты», а на 
благословенном Западе могли даже упечь в 
психушку. Простым людям сказали носить ма-
ски и сидеть дома, и никаких обсуждений. При 
этом начали проводить резкий раскол в обще-
стве. Одних сводили с ума ежедневными ста-
тистическими сводками, смакованием чуть ли 
не каждого смертельного случая. Других – тех, 
кто не поддался страху, – обвинили в создании 
угрозы для жизни остальных. Появился тезис в 
информационной пропаганде: «Не носишь ма-
ску – не уважаешь других». Детей выгнали из 
школ на дистант, и любое обсуждение этого во-
проса сводилось практически к тому, что, если 
ребенок сходит в школу, то обязательно долж-
на умереть или его бабушка, или пожилая учи-
тельница. Получилось, что если отстаиваешь 
право детей на полноценное образование, то, 
значит, хочешь смерти пожилым людям. 

Сейчас тот же стиль сохраняется и в обсуж-
дении темы вакцинации. Точнее, обсуждения 
нет. Официальная пропаганда называет всех, 
не подстраивающихся под лозунг «вакци-
на – единственное спасение», недалекими, 
глупыми людьми, сумасшедшими. И это самый 
мягкий вариант. Наиболее оголтелые предста-
вители официоза не стесняются и называют 
таких убийцами, ни больше ни меньше. Про-
давливая поголовную вакцинацию от ковида, 
пропагандисты заявляют, что в военных усло-
виях приказы не обсуждаются. 

А ведь, действительно, идет война. Но не во-
йна с коронавирусом, а война с обществом. А 
можно без войны? Практика показывает, что 
можно. Можно взять человеческий тон – не 
ментора, который обладает истиной и знает 
все лучше любых специалистов, не пропаган-
диста, навешивающего ярлыки и обвиняюще-
го оппонента во всех смертных грехах, – а про-
сто человеческий тон. Спокойно выслушать, 
задать вопросы, с чем-то согласиться, с чем-то 
– нет, и предъявить свои аргументы. Пример 
такого обсуждения подробно разобран в по-
следнем ролике Сергея Кургиняна, например. 
Продемонстрированный стиль обсуждения 

сегодня кажется практически чем-то нереаль-
ным. Но это единственный способ конструк-
тивного выхода из ситуации.

Кстати, 7 ноября мы отмечаем юбилейную 
дату – 25 лет – праздника День согласия и при-
мирения. Этот день – это еще один повод осве-
жить в памяти страницы истории нашей Роди-
ны, чтобы идти в верном направлении. Можно 
по-разному относиться к вождям, руководите-
лям, но следует уважать и чтить все моменты 
истории страны, чтобы не совершать прежних 
ошибок и перенимать любой опыт предыду-
щих поколений. И не надо забывать, что это 
все-таки было великое свершение обычных, 
простых людей. Октябрьская революция при-
несла многим людям свободу – выбора, права, 
независимости. Наравне с гарантированными 
рабочими местами появилось и твердое право 
на отдых. Многие смогли покинуть свои бара-
ки, казармы и подвалы, в которых теснились. 
Обычным людям стало доступно образование 
и бесплатное медицинское обслуживание. И 
хочу, чтобы вы знали, что День Октябрьской 
революции отмечается в Белоруссии ежегод-
но 7 ноября. Этот государственный праздник 
учрежден Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 26 марта 1998 года №157. В 2021 г., 
как и раньше, он является выходным днем в 
стране.

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 

4 ноября
• День народного единства;
• Праздник Казанской иконы Божией Мате-
ри;
• День использования здравого смысла;
• День рождения кассового аппарата;
• День конфет.

5 ноября
• День военного разведчика;
• День рассматривания старых фотогра-
фий;
• День рыжих.

6 ноября
• Международный день предотвращения 
эксплуатации окружающей среды во время 
войны и вооруженных конфликтов;
• Международный день памяти животных, 
погибших от рук человека;
• Всемирный день мужчин;
• День саксофона;
• День борьбы с малярией.

7 ноября
• День согласия и примирения;
• День Октябрьской Революции – Беларусь;
• День холодца;
• День рисования на запотевшем стекле.

8 ноября
• Международный день радиологии;
• Международный день КВН;
• Всемирный день сирот; 
• Всемирный день градостроительства; 
• День исполнения желаний; 
• День капучино.

9 ноября
• Международный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма;
• Всемирный день свободы;
• Всемирный день книги рекордов Гиннес-
са;
• День отрядов специального назначения 
МВД России.

1 ноября
• Международный день бухгалтерии (День 
бухгалтера);
• Всемирный день науки за мир и развитие;
• Всемирный день молодежи;
• День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации;
• День просмотра черно-белого фильма;
• День незабудок.

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

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 4 ПО 10 НОЯБРЯ

ЗАБЫТАЯ ДАТА
Календарь открыл страницу
Нам седьмого ноября.
Годы мчатся словно птицы
Все в истории не зря.

Больше века уж промчалось,
Когда в славном октябре,
Революция свершилась.
Ильич тогда был во главе.

Союз республик нерушимый
Рос, крепчал за годом год.
Державой стал непобедимой,
А во главе всегда народ.

Но вот перестройка
В страну к нам пришла.
В другом направлении
Страна вдруг пошла.

Союза не стало.
И праздник забыли,
Который все люди
В Союзе любили. 

Давыдова Ольга Ивановна,
г. Арзамас  
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КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ 
О СТАТУСЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРА? 

Напоминаем, что услуга по оформлению и 
выдаче справки о статусе предпенсионера для 
предоставления ей работодателю, в службу за-
нятости, в налоговый орган, а также для лично-
го пользования предоставляется клиентской 
службой ПФР по предварительной записи на 
личный прием.

В то же время получить такую справку воз-
можно без посещения клиентской службы. 
Достаточно быть зарегистрированным на 
портале Госуслуги и иметь подтвержденную 
учетную запись.

Для того, чтобы дистанционно получить 
справку о статусе предпенсионера, необхо-
димо зайти в личный кабинет гражданина на 
официальном сайте ПФР (pfr.gov.ru) и в раз-
деле «Пенсии» выбрать вкладку «Заказать 
справку (выписку) об отнесении граждан к 
категории граждан предпенсионного возрас-
та». Справка будет сформирована в режиме 
онлайн и подписана усиленной квалифици-
рованной электронной подписью Межреги-
онального информационного центра ПФР. Ее 
можно получить на электронную почту, со-
хранить, распечатать, а также просмотреть в 
разделе «История обращений». Также справ-
ку о статусе предпенсионера можно заказать 
на портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru) или в 
МФЦ.

Что касается организаций, которым требу-
ются сведения об отнесении граждан к кате-
гории граждан предпенсионного возраста, 
то они самостоятельно запрашивают инфор-
мацию по каналам межведомственного элек-
тронного взаимодействия у Пенсионного фон-
да.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ ЗА 3 КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

ОТРАЖЕНЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ УЧАСТНИКОВ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

За 9 месяцев 2021 года участники Програм-
мы государственного софинансирования пен-
сии Нижегородской области внесли на свои 
счета свыше 94,7 млн. рублей дополнительных 
страховых взносов. 

Средства дополнительных страховых взно-
сов за 3 квартал 2021г . учтены на лицевых 
счетах граждан и отражены в Сведениях о со-
стоянии индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица по форме СЗИ-ИЛС.

Получить сведения на бумажном носителе 
по форме СЗИ-ИЛС можно:

обратившись лично с запросом о предо-
ставлении сведений о состоянии ИЛС на бу-
мажном носителе в любую Клиентскую службу 
Отделения Пенсионного фонда;

через любой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Получить сведения в электронном виде 
можно:

через Единый портал государственных ус-
луг, для этого необходимо на нем зарегистри-
роваться, www.gosuslugi.ru;

через сервис «Личный кабинет гражданина» 
на официальном сайте ПФР www.pfr.gov.ru.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Здравствуйте, уважаемая Ольга Викторов-
на, главный редактор газеты «В помощь пен-
сионеру». 

Мы с вами встречались летом в Арзамасе, 
в городской библиотеке. Я впервые познако-
милась с Вашей газетой. Она действительно 
соответствует своему названию, полезная и 
интересная. Оформила подписку. Вы добав-
ляете чуток радости к нашим пенсионерским 
делам и заботам, отодвигаете ощущения 
грустной старости, содействуете активному 
долголетию. Как приятно читать ваше обра-
щение в каждом номере «Здравствуйте, мои 
дорогие читатели»! Как-будто получаем пись-
мо от Вас, в конверте, которое, к сожалению, 
стало архаизмом. 

Пенсионеры – люди разных профессий, зва-
ний, статуса. Газета объединяет всех, сближа-
ет, как Бессмертный полк, где в одном строю 
рабочие, кандидаты наук, рядовые учителя 
и врачи, профессора и академики, богатые и 
бедные. 

Я – ровесница Победы, ветеран педагоги-
ческого труда, имею государственную награ-
ду «Заслуженный учитель Российской Феде-
рации», Педагогический стаж 42 года, прошла 
путь от рядового учителя математики до ди-
ректора лицея. 10 лет на заслуженном отдыхе. 
Два сына в солидном возрасте, на руководя-
щих постах, подросли внуки. Пригласили на 
ветеранскую работу. Муж был не в восторге, 
но поддержал. Являюсь членом президиума 
городского Совета Ветеранов и председате-
лем секции педагогических работников. При-
влекло то, что основное направление работы 
городского Совета Ветеранов – патриотиче-
ское воспитание молодежи. 

Важная задача любого общества, любого 
государства – не потерять молодое поколе-
ние. В этом направлении Арзамасские вете-
раны делают много. 

Мое хобби – поэтическое творчество. Ваша 
газета способствует ему. Мое только что на-
писанное стихотворение.

 НОСТАЛЬГИЯ
Молодость как-то проехала мимо,
Куда поспешила неутомимо? 
Детишек рожали, вместе растили, 
В садик и школу с нею водили.
Работа на совесть – ответственно важная, 
Дома дел неотложных у каждого…
Но сыты все были, чисто одеты,
Время где брали на то и на это? 
С гимном ложились, с ним же вставали.
Может поэтому все успевали? 
Труд и любовь рядом шагали 
Главное – силы не покидали. 
Праздники вместе с друзьями встречали, 
Стол накрывали не только для чая, 
Дети тоже с нами крутились, 
И от души все веселились. 
Куда ты умчалась, молодость наша? 
Других повстречала моложе и краше.
К ним захотелось, чтоб повториться,
К нам бывшим уже не возвратиться.

P.S. Мое пожелание всем читателям газеты: 
«Творите добро, храните истину и будьте лю-
бимы»!

Людмила Павловна Балабина, 
заслуженный ветеран, 
город Арзамас

Жизнь продолжается Письма читателей

Уважаемый редактор, добрый день! 
Мне хочется поделиться с вами самым со-

кровенным. Недавно безвременно ушел из 
жизни мой любимый дорогой брат Леонид 
(трагически погиб 13 сентября).

За сутки до гибели он мне позвонил и спро-
сил: «Что ты делаешь?»

Я в это время была в поле с собакой. Журав-
ли уже готовились к отлету и пролетали над 
полем огромными косяками. Когда я брату 
сказала об этом, он мне ответил, что вероят-
но больше никогда не услышит их курлыка-
нье. Возмутившись, я прямо тут же сочинила 
вот эти стихотворные строки, на что Леонид 
мне велел обязательно их записать, они ему 
очень понравились. Вот я и посылаю их в 
вашу редакцию как знак памяти о брате.

Стихотворение посвящается памяти 
моего любимого брата Леонида

Журавли над полем пролетали, 
Оглашая криком тишину.
Не будет теплых дней уж боле,
Скоро отправляться им в чужую сторонУ. 
А весной опять они вернутся, 
Зов Родины сильнее страшных бурь. 
Чтоб крылом родных лугов коснуться.
Непогода! Небо зря не хмурь! 
Здесь они гнездятся 
И журавлят своих растят,
И учат их не забываться, 
Когда лягушек не на родине едят.

Маргарита Александровна Зуева, 
Воротынский район, 
деревня Староникольское

От редактора. Маргарита Александров-
на, примите наши искренние соболезнова-
ния. Очень тяжело терять родных и близких 
людей, такие утраты невосполнимы. Пусть 
память о Вашем брате всегда живет в Вашем 
сердце, и пусть эта память будет светлой.  
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КАК ИЗМЕНИЛИСЬ 
УСЛОВИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН?

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 
24.07.2021 №1254 «О внесении 
изменений в приложение №10 
к государственной программе 
Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения», увеличен 
срок льготного лекарственного 
обеспечения граждан, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Постановление всту-
пило в силу с 10 августа 2021 года.

Речь идет о лицах, которые 
перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения (ин-
сульт), инфаркт миокарда, а также 
которым выполнены аортокоро-
нарное шунтирование, ангиопла-
стика коронарных артерий со 
стентированием и катетерная 
абляция по поводу сердечно-со-
судистых заболеваний.

Такие пациенты будут обеспе-
чиваться лекарственными препа-
ратами в течение двух лет с даты 
постановки на диспансерное 
наблюдение начиная с 1 января 
2021 года, а не в течение одного 
года, как это было предусмотре-
но законодательством ранее

Мы постоянно ищем новомод-
ные способы решить проблемы с 
весом и все ждем, когда появится 
что-то невиданное, точно рабочее 
и максимально простое. Каждый 
год появляются десятки и сотни 
диет, но ситуация не меняется. 
Процент людей с ожирением рас-
тет и просвета в проблеме не вид-
но.

Но существуют старые и прове-
ренные временем методики. Зако-
ны физики и химии одни на всех, и 
они не меняются с годами. Так по-
чему бы не попробовать работать 
над своей фигурой по канонам 
настоящих гениев медицины, а не 
доморощенных тренеров и дието-
логов современности?

Например, доктор Певзнер. Све-
тило российской и советской нау-
ки!

 Мануил Исаакович Певзнер – 
выдающийся русский и советский 
врач, профессор. Один из орга-
низаторов Института питания в 
Москве и основоположников дие-
тологии и клинической гастроэн-
терологии в СССР.

Певзнер внес огромный вклад в 
развитие медицины и науки, но для 
нас интересно не это. Еще в 20-х го-
дах прошлого столетия профессор 
разработал уникальную систему 
здорового питания.

Он вывел 15 видов столов, каж-
дый из которых назначался при 

определенной болезни. Удиви-
тельно то, что и через 100 лет ме-
тодику Певзнера используют для 
лечения пациентов.

Есть у него и про ожирение
Да-да. То, что многие списыва-

ют на генетику, «широкую кость» и 
прочие милые оправдания у вра-
чей считается болезнью, которую 
можно и нужно лечить. Так вот 
стол номер 8 по Певзнеру предна-
значается как раз людям с лишним 
весом.

Так, может всем худеющим стоит 
откинуть в сторону модные, марке-
тинговые диеты современности и 
попробовать систему гениального 
медика?

В чем суть диеты?
Пример меню на такой диете. 

Рацион устанавливается объе-
мом в 1800-2000 килокалорий.

Количество соли ограничивает-
ся до 5 грамм в день.

Вода ограничивается 1 литром в 
день.

Продукты, возбуждающие аппе-
тит, такие как приправы из рацио-
на исключаются.

Количество белков в диете нахо-
дится в пределах верхней границы 
нормы (90-120 г), а количество жи-
ров и углеводов понижается до 60-
80 г и 150-250 г соответственно.

Варим, готовим на пару или 
запекаем.

Едим 6 раз в день, небольшими 
порциями.

На диете запрещается:
Белый хлеб, сдобное и слоеное 

тесто; крепкие бульоны, супы мо-
лочные с макаронами, рисом или 
манной крупой, супы картофель-
ные, крупяные с макаронными из-
делиями, первые блюда из бобо-
вых; жирные сорта мяса и рыбы, 
жирные сосиски и колбасы, копче-
ности, мясные и рыбные консервы; 
жирный творог, сливки, соленый 
сыр; мясные и кулинарные жиры; 
рис, манная крупа, макаронные 
изделия; бобовые; соленые и ма-
ринованные овощи; виноград, 
бананы; изюм, инжир, финики; са-
хар, конфеты, варенье, мед, моро-
женое, кисель; жирные и острые 
соусы, майонез, горчица, хрен, 
пряности и специи; виноградный и 
другие сладкие соки, какао, шоко-
лад, сладкий квас, алкоголь.

А вот из чего советовал Певзнер 
формировать свой рацион. 

Стоит отметить, что ни одну но-
вую диету нельзя начинать без 
консультации с врачом! Если у вас 
есть сомнения в методе или каки-
е-то ограничения по здоровью, не 
занимайтесь самодеятельностью! 
Данная статья не является руко-
водством к действию. Это просто 
иллюстрация одного из лечебных 
методов борьбы с ожирением.

Можете попробовать академи-
ческий метод снижения веса и по-
наблюдать за результатами. Вдруг 
именно канонический способ даст 
вам максимальный результат?

Будьте здоровы

ДИЕТА ПЕВЗНЕРА: 
МЕТОД ПОХУДЕНИЯ ОТ ГЕНИАЛЬНОГО СОВЕТСКОГО ВРАЧА

но законодательством ранеедый из которых назначался при вам максимальный результат?

ДИЕТА №8
1-й завтрак: салат овощной с рас-
тительным маслом, творог нежир-
ный, чай.
2-й завтрак: яблоки свежие.
Обед: борщ вегетарианский со 
сметаной (1/2 порции), мясо отвар-
ное, капуста тушеная с раститель-
ным маслом, компот из сухофрук-
тов без сахара.
Полдник: творог нежирный с моло-
ком.
Ужин: рыба отварная, рагу из ово-
щей, чай.
На ночь: кефир нежирный.

ДИЕТА №8
Рекомендуют:

хлеб ржаной (150 г/день);
молоко, кефир, обезжиренный 

творог и блюда из него, неострый 
сыр;

нежирныйю говядину, куры, кроика 
в отварном виде;

нерыбные продукты моря;
яйца (2 шт/день);

овощи сырые, отварные (200 г/день);
несладкие плоды и ягоды;
гречневую, овсяную каши;

салаты, винегреты;
чай, чай с молоком, некрепкий кофе, 

томатный сок;
фруктово-ягодные соки из кислых 

плодов.
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СВЕДЕНИЯ ИЗ ЕГИССО – 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 

В настоящее время сведения 
об установленных мерах соци-
альной поддержки: выплатах, 
компенсациях, пенсиях, субси-
диях и льготах, загруженных в 
ЕГИССО, граждане могут полу-
чить через портал Госуслуг, зака-
зав справку о назначенных мерах 
соцподдержки. Соответствующая 
информация предоставляется в 
форме выписки из ЕГИССО. Ра-
нее узнать все необходимые све-
дения граждане могли на самом 
сайте ЕГИССО в Личном кабине-
те, но он прекратил свою работу 
в конце июня текущего года. Те-
перь данная информация доступ-
на только через портал Госуслуг.

В электронной выписке из 
ЕГИССО содержатся данные о 
каждом факте назначения меры 
государственной поддержки за 
период, не превышающий 12 
месяцев. Для каждой выплаты и 
пособия указывается название, 
срок, период начисления и раз-
мер. Такие сведения, в частно-
сти, могут быть полезными при 
расчёте среднедушевого дохода 
семьи для определения права 
на различные меры социальной 
поддержки с учётом критериев 
нуждаемости.

Сведения можно запросить, 
начиная с 1 января 2018 года. До-
кумент формируется автоматиче-
ски и направляется в личный ка-
бинет на портале Госуслуг.

Помимо этого на сайте ЕГИС-
СО по-прежнему работает «Со-
циальный калькулятор». Он по-
зволяет гражданину определить 
право на получение различных 
социальных услуг на основе ин-
дивидуальной информации и уже 
присвоенных ему в системе соци-
ального обеспечения статусов. 
Для этого необходимо указать 
регион и присвоенную льготную 
категорию, после чего пользова-
тель получит полную информа-
цию о мерах социальной защиты, 
положенных ему по месту жи-
тельства.

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ 

ИНВАЛИДНОСТИ ПРОДЛЕН 
ДО 1 МАРТА 2022 ГОДА

Пенсионный фонд использу-
ет данные государственных ин-
формационных реестров, чтобы 
упрощать для граждан назначе-
ние выплат. Так, все виды пенсий 
по инвалидности и отдельные со-
циальные выплаты оформляются 
в настоящее время с использо-
ванием Федерального реестра 
инвалидов. При обращении в 
ПФР инвалиду достаточно подать 

заявление, остальные сведения 
фонд получит из реестра и своей 
информационной системы. Инва-
лид при этом может подать элек-
тронное заявление и таким об-
разом полностью дистанционно 
оформить выплату, не приходя за 
ней лично.

Некоторые услуги благодаря 
реестру инвалидов предостав-
ляются вообще без заявления. 
Например, продление пенсий по 
инвалидности. Отделение ПФР 
по Нижегородской области сооб-
щает, что упрощенный порядок 
установления и продления инва-
лидности действует до 1 марта 
2022 года (постановление Прави-
тельства РФ от 21 сентября 2021 г. 
№1580). В связи с этим продление 
и установление пенсий также осу-
ществляется без дополнительных 
заявлений от граждан.

Если срок переосвидетель-
ствования наступает в период до 
1 марта 2022 года, то ранее уста-
новленная группа инвалидности 
продлевается автоматически на 
шесть месяцев, начиная с даты, 
до которой была установлена 
инвалидность при предыдущем 
освидетельствовании. Соответ-
ствующие сведения поступают в 
Федеральный реестр инвалидов, 
на основании которого происхо-
дит продление пенсии и ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ).

Ежемесячная денежная выпла-
та назначается в беззаявитель-
ном порядке со дня признания 
гражданина инвалидом. Уведом-
ление о назначении ЕДВ поступа-
ет в личный кабинет на портале 
Госуслуг. С информацией также 
можно ознакомиться в личном 
кабинете Федерального реестра 
инвалидов.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

НОВАЯ СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ 
НА ФОНЕ НАЧАВШЕЙСЯ 

ПЕРЕПИСИ – КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НЕПРИЯТНОСТЕЙ

15 октября стартовала Всерос-
сийская перепись населения в 
обычном формате, а также он-
лайн. Продлится она до 14 ноя-
бря, а в отдаленных районах – до 
20 декабря. Недобросовестные 
лица используют эту процедуру в 
своих интересах, чтобы завладеть 
персональными данными граж-
дан и использовать их в крими-
нальных целях. В данной публи-
кации мы расскажем, на что стоит 
обратить внимание, чтобы избе-
жать негативных последствий.

Угроза в квартире
Начнем с классического спосо-

ба, при котором на дом приходят 

переписчики и записывают пре-
доставляемые гражданами сведе-
ния. В такие периоды очень часто 
под видом переписчиков ходят 
злоумышленники, цели бывают 
разные. В первую очередь – сбор 
персональных данных. Кроме 
того, они интересуются собствен-
ностью граждан, их доходами, 
наличием в квартире других по-
стоянных жильцов и прочими 
данными, которые потом можно 
использовать в недобрых целях. 
Ну и, конечно же, у не совсем 
внимательного жильца можно 
параллельно стянуть что-нибудь 
из плохо лежащих ценностей.

Так что давайте поговорим о 
том, как отличить настоящего пе-
реписчика от преступника. Пер-
вое и главное – настоящий во-
лонтер никогда не будет давить 
на жильцов и настаивать на обя-
зательности предоставления све-
дений и требовать впустить его в 
квартиру.

Переписчик не будет требо-
вать у гражданина паспорт, но 
сам должен будет предъявить 
удостоверение. Уровень доходов 
и собственность интересовать 
его также не должны. Не обяза-
тельно впускать его в свое жилье, 
на вопросы можно ответить и на 
входе. Несмотря на это, перепись 
проводится именно по адресам. 
Волонтеры не собирают сведе-
ния от прохожих на улице.

Также официальных перепис-
чиков можно узнать по одежде и 
сумкам с символикой переписи. 
Если хоть что-то смущает, можно 
позвонить на переписной уча-
сток, чтобы там подтвердили лич-
ность своего волонтера.

Опасность в трубке 
телефона и Интернете

Сейчас перепись проводится 
не только посредством обхода 
жилых помещений, но и в режи-
ме онлайн, при помощи портала 
«Госуслуги». Злоумышленники не 
могли не воспользоваться такой 
возможностью – они пытаются 
создавать сайты-дублеры и через 
них выманивают у граждан пер-
сональные данные. Так что жела-
ющим пройти перепись в режиме 
онлайн необходимо убедиться, 
что они находятся на официаль-
ном портале, а не на его мошен-
нической копии, с которой в руки 
преступников утекут личные дан-
ные, а также пароль.

Вводить этот адрес сайта в 
строку лучше лично, а не через 
рассылаемые ссылки.

Кроме того, аферисты исполь-
зуют в своих целях мобильные 
телефоны, проводя обзвоны под 
предлогом «уточнить необходи-
мые для переписи данные». Сле-
дует запомнить: переписчики не 
звонят по телефону, и никаких 
данных предоставлять в такой 
ситуации не надо. Процедура 
проводится исключительно при 
обходе квартир или через «Госус-
луги».

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ОТКРЫТЬ 
ДВЕРЬ ПЕРЕПИСЧИКУ?

В России проходит всероссий-
ская перепись населения. В связи 
с этим событием от граждан по-
ступают многочисленные вопро-
сы:

– обязаны ли они запускать пе-
реписчика в свой дом,

– какая ответственность воз-
можна, если не запустить пере-
писчика в дом,

– могут ли переписчики захо-
дить в дом без согласия хозяина?

Само собой, чтобы заполнить 
анкеты-опросники, переписчи-
ки должны обойти всех россиян, 
предполагается, что последние 
не будут возражать против посе-
щения. Но, учитывая эпидемио-
логическую обстановку в стране, 
многие граждане не хотят или бо-
яться запускать в свой дом посто-
ронних людей.

Можно ли не открывать 
дверь переписчику?

Неприкосновенность жилища 
каждого гражданина гарантиру-
ется ст. 25 Конституции РФ. Таким 
образом, право не пускать в свой 
дом посторонних, в том числе и 
переписчиков, гарантировано 
гражданам основным законом го-
сударства. Перепись населения – 
процедура добровольная. А зна-
чит человек имеет полное право 
не открыть дверь переписчику 
и не пустить его на порог своего 
дома. Никакой ответственности 
за отказ впустить переписчика в 
дом российским законодатель-
ством не предусмотрено.

Как могут реагировать 
переписчики на отказ 
пускать их в жилище?

Соответственно, если хозяин 
помещения отказывается пустить 
переписчика в свое жилище, по-
следний не имеет права настаи-
вать. 

Если гражданин все-же настро-
ен категорично и не желает запу-
скать переписчика в дом, у него 
есть выбор пройти перепись он-
лайн, через портал «Госуслуги».

Юридическая помощь
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с каждой стороны. А можно завер-
нуть в сложенную вдвое фольгу 
и запечь в фольге в духовке при 
200оС 20 минут.

Посыпать мелкопорезанным зе-
леным луком или зеленью.

ЗАПЕКАНКА «КАК У БАБУШКИ»
Ингредиенты: Творог – 400 

г; сметана – 1 стак.; сахар корич-
невый – 1 стак.; крупа манная – 1 
стак.; яйцо куриное – 3 шт; раз-
рыхлитель теста – 2 ч. л.; масло 
растительное (для смазки фор-
мы) – 1 ч. л.

Смешать миксером творог, сме-
тану, желтки, сахар, разрыхлитель. 
В полученную массу добавить 
манную крупу, постоянно переме-
шивая миксером. Отдельно взбить 
белки. Добавить белки, аккуратно 
перемешать ложкой. Выложить в 
смазанную маслом форму и поста-
вить в разогретую духовку. Выпе-
кать 45-50 минут при температуре 
180оС. Готово. Подавать, посыпав 
сахарной пудрой, а еще очень 
вкусно со сметаной, вареньем и 
т.д. Все зависит от фантазии.

ЧАХОХБИЛИ ПО УПРОЩЕНКЕ 
В МУЛЬТИВАРКЕ

Ингредиенты: Курица – 1 шт; 
помидор – 3 шт; перец болгар-
ский – 1 шт; соль – по вкусу; смесь 
перцев – по вкусу; лук репчатый – 
1 шт; чеснок – 2 зуб.; соевый соус 
(3/4 мультистакана); вино красное 
полусухое (3/4 мультистакана); 
лист лавровый (по вкусу); перец 
красный жгучий (чуть-чуть); хме-
ли-сунели (по вкусу); укроп (не-
большой пучок).

Взять курицу. Крупнее или мель-
че – на ваш выбор. Мелко наре-
зать. Чем мельче, тем лучше. Посо-
лить и поперчить. В чашу капнуть 
растительного масла и выложить 
курицу. Ставим на режим «Жар-
ка» (периодически проверяем, 
помешиваем) и тем временем 
приступаем к соусу. Помидоры 
и перец бланшируем. Помидоры 
отделяем от шкурки. Измельчаем 
в блендере помидоры, перец, лук, 
чеснок. Добавляем 3/4 мультиста-
кана соевого соуса, 3/4 вина, ка-
пельку жгучего перца, лавровый 
лист, специи хмели-сунели, соль 
по вкусу. Добавляем соус к нашей 
курочке и переключаем в режим 
«Тушение» (можно не ждать, когда 
режим «Жарка» закончится). Пусть 
потушится минут 40-50. Минут 
за 10 до конца готовки добавить 
измельченный укроп. Чахохбили 
рекомендую подавать с отвар-
ным картофелем. При этом очень 
обильно полить его бульоном.

ОВОЩНОЙ СУП 
С ПЕРЛОВОЙ КРУПОЙ

Ингредиенты:
Для супа: Вода – 1000 мл; крупа 

перловая (емкость стакана 200 мл) 
– 0,5 стак.; картофель (маленький 
клубень) – 1 шт; масло подсолнеч-
ное – 1,5 ст. л.; чеснок – 2 зуб.; лук 
репчатый (средней величины) – 1 
шт; морковь (примерно 10-13 см) 
– 1 шт; помидор (небольшой вели-
чины) – 1 шт; перец болгарский – 
0,25 шт; паприка сладкая – 1 ч. л.; 
перец красный острый – 0,25 ч. л.; 
базилик – 0,5 ч. л., тимьян – 0,5 ч. 
л.; перец душистый (горошек) – 3 
шт; перец черный (горошек) – 0,25 
ч. л.; лист лавровый – 1 шт; соус то-
матный (типа Краснодарский или 
томатная паста) – 2 ст. л.; соль – по 
вкусу.

Для подачи: Бекон; лук зеле-
ный.

Перловую крупу нужно замо-
чить минут на 30. Затем промыть 
и залить водой. Варить минут 20. 
Кто не хочет картофель в супе, то 
не добавляйте. Можно порезать 
небольшую картофелину и от-
править к перловке в кастрюлю. 
Варим до готовности перловки и 
картофеля. Будем заниматься за-
правкой. От нее будет зависеть 
вкус нашего супа. Морковь нати-
раем на терке, лук мелко режем, 
чеснок давим плоской стороной 
ножа. Наливаем масло в сотейник. 
Греем его и выкладываем чес-
нок. Обжариваем с минуту, чтобы 
чеснок отдал свой аромат маслу. 
Выкладываем лук. Чеснок можно 
убрать (выкинуть). Лук обжарива-
ем до мягкости. Очередь моркови. 
Я выложила морковь, перемеша-
ла, убавила огонь на минимум. Об-
жаривать овощи я не буду, я буду 
их томить до готовности. Выкла-
дываем специи: тимьян, базилик, 
паприку сладкую, перец. Переме-
шиваем, накрываем крышкой и 
томим минут 10. Мелким кубиком 
нарезаем помидор и болгарский 
перец. Отправляем потомиться до 
готовности минут 10. Добавляем 
томатный соус. Если такового нет, 
добавьте томатную пасту. Томим 
все еще минут 5. Заправка готова. 
Картофель с перловкой у нас сва-
рились, отправляем в кастрюлю 
заправку. Доводим до кипения, 
солим по вкусу и варим под крыш-
кой минут 5 на минимальном огне. 
Добавляем лавровый лист, перцы: 
душистый и черный горошком. 
Через 5 минут снимаем кастрюлю 
с огня. Суп наш готов.

Чтобы сделать суп еще сытнее, 
на сковороде обжариваем по-
лоски бекона. Разливаем суп по 
тарелкам. Выкладываем бекон 
обжаренный и зеленый лук. Без 
бекона суп будет менее калорий-
ным и подойдет тем, кто не ест 
мяса.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

СЛАДКИЕ ПАРОВЫЕ БУЛОЧКИ 
ПО-КИТАЙСКИ

Ингредиенты: Дрожжи (су-
хие) – 1 ст. л.; яйцо куриное – 1 шт; 
сахар – 1 стак.; мука пшеничная / 
мука – 3 стак. (приблизительно); 
вода – 1 стак.; джем (любой) – 100-
150 г; сироп ягодный (или фрукто-
вый) – 1 ст. л.

В теплой воде растворить дрож-
жи, добавить яйцо и сахар. Доба-
вить муку и замесить тесто. Оно 
получится мягким и эластичным. 
Оставить тесто в теплом месте на 
1-1,5 часа для подъема. Раскатать 
тесто как можно тоньше в пласт. 
Смазать поверхность пласта дже-
мом. Свернуть пласт в рулет. По-
резать рулет на кусочки. Сформи-
ровать булочки в виде «розочек», 
смазать сиропом и дать тесту под-
няться еще раз. Я еще присыпала 
кунжутом. Всего у меня получи-
лось 13 булочек. Варить на пару 
при сильном кипении 25-30 минут. 
Под крышкой! Китайские традици-
онные пароварки сделаны из бам-
бука: этакая корзинка с крышкой. 
Подобный хлеб в Китае выпекает-
ся довольно часто и в несладком 
варианте тоже. Несладкие паро-
вые булочки иногда заменяют 
рис. Подобные булочки подходят 
для диетического питания и легко 
воспринимаются даже больным 
желудком.

КУРИЦА В МАРИНАДЕ 
СО СЛИВОЧНОЙ ГРЕЧКОЙ

Ингредиенты: Грудка куриная 
– 800 г; крупа гречневая (1 стакан 
= 240 мл) – 1,5 стак.; лук репчатый 
(крупный) – 1 шт; морковь (вес = 
весу лука) – 1 шт; перец сладкий – 
1 шт; чеснок – 2 зуб.; соус соевый 
– 3 ст. л.; приправа (для курицы) – 
1 ч. л.; масло подсолнечное – 4 ст. 
л.; вода – 1,5 стак.; сливки (10%) – 
0,3 стак.; перец черный (молотый); 
соль.

Подготовленную куриную груд-
ку разрезаем (каждую)на две 
части. Заливаем кусочки куроч-
ки соевым соусом и посыпаем 
приправой для курицы, солим и 
перчим. Перемешиваем куриные 

кусочки в соусе. Накрываем блю-
до с курицей крышкой и ставим в 
сторону, минут на 30. Гречневую 
крупу промываем и заливаем чи-
стой водой. Подготовим овощи. 
Очищенные лук и морковь наре-
заем: лук полукольцами и мор-
ковь- соломкой. На разогретом 
подсолнечном масле обжариваем 
кусочки курицы до аппетитной 
корочки. Курицу из сковороды 
выкладываем в миску. Удаляем из 
сковороды зажаристые шкварки 
и добавляем подсолнечное мас-
ло. На разогретом подсолнечном 
масле обжариваем лук. Через 
2-3 минуты добавляем рублен-
ный чеснок, жарим до выделения 
аромата. Кладем морковь и через 
2-3 минуты порезанный солом-
кой сладкий перец.  Тушим до го-
товности овощей. Добавляем к 
овощам немного пропитанную, 
«распухшую» гречку и 1-1,5 стака-
на воды, солим и перемешиваем. 
Накрываем сковороду крышкой и 
на слабом огне готовим минут 15. 
Затем добавляем сливки и пере-
мешиваем. Сверху раскладываем 
кусочки курочки и немного топим 
их в гречке. Накрываем сковороду 
крышкой и готовим еще минут 10-
15. 

ЗАПЕЧЕННАЯ РЫБА 
В СМЕТАННО-СОЕВОМ МАРИНАДЕ

Ингредиенты: Рыба (любая 
свежая некостлявая) – 300 г; сое-
вый соус – 2 ст. л.; сметана – 2 ст. л.§ 
имбирь (свежий) – 1 ст. л.; чеснок 
– 2 зуб.; масло оливковое – 1 ст. л.; 
перец чили (порошок) – 1/2 ч. л.; 
тмин (семена) – 1/2 ч. л.; зелень.

Весь расчет дан на одну порцию 
блюда. Рыбу чистим, режем на 
стейки или куски филе. Смешива-
ем сметану, натертый на терке све-
жий корень имбиря, выдавленный 
через чеснокодавилку чеснок, 
оливковое масло, порошок перца 
чили, семена тмина. Добавляем 
соевый соус. Куски рыбы намазы-
ваем со всех сторон маринадом и 
оставляем мариноваться на пол-
часа. Далее рыбу можно запечь на 
решетке на мангале по 6-8 минут 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Ирина Ваганова, 
г. Нижний Новгород 

ОСЕНЬ
Осень, – рыжий ребенок, рисует пастелью картины,
В золото рядит клены, тушует в багрянец рябины.
Мазками накинула проседь на пышную зелень березы,
Стоит она королевой, с гордостью знатной особы!      
Осень, – рыжий котенок, шуршит под ногами листвою,
Ловит заблудшую мышку, прыгает вверх за осою.
Желтый клубок катает по лужам асфальта серым,
По клумбе цветов шагает, забыв о хороших манерах!
Осень, – грустный маэстро, плачет дождями-слезами,
Создал музыку нотами ветра, криками птиц, улетающей стаи!
Сложит песню о скорой разлуке, безнадежной любви поэта,
И туман заклубит на пороге, в ожиданье лучей рассвета! 

О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 
Мы в прошлом веке все живем 
И перемен не ощущаем. 
Вроде находимся вдвоем –
Друг друга же не замечаем.
Да, тихо жили день за днем. 
Нам внушали об одном –
Красивой будет наша жизнь,
Когда построим коммунизьм. *)
Ведь до него недалеко, 
Жить будем весело, легко,
И всего будет в достатке, 
Устраним лишь недостатки. 
Недра нефти беспредельны, 
Дадут всем квартиры отдельные, 
Сыпаться манна будет с небес, 
Живи и здравствуй КПСС! 
Мечты от многолетнего труда 
Тускнеть стали в «застойные» года.
И как-то молодость быстро ушла –
Страна по новому руслу пошла. 
Так круто изменилась жизнь, 
Стал утопией этот коммунизьм
Иссякли силы у компартии, 
Пришла эпоха демократии. 
Опять по-разному мы стали жить: 
Вот я свой ваучер решил пропить, 
Друг магазин купил, сосед – завод, 
Никто из них уж не живет. 
Купить харчи хожу в «Магнит», 
А за лекарством – в «Максавит», 
Пишу в стихах душевны муки, 
Быть может, прочитают внуки. 
Давно сказал поэт Некрасов: 
К счастью дорогу проложим себе, 
Жаль только жить в пору прекрасную 
Уж не придется ни мне ни тебе, 
А я ни о чем не жалею –
Старею и быстро седею, 
Но выстроил дом, орех посадил, 
А сын двух внуков подарил. 
*) Так говорил главный идеолог страны, и его ци-
тировали.

С уважением к читателям-пенсионерам, 
козерог Александр Шагин

От редактора. Александр Евдокимович 
вместе с этим стихотворением прислал 
письмо, где очень эмоционально и подробно 
рассказал, что явилось поводом к написа-
нию стиха. А поводом стало стихотворе-
ние Котова Геннадия Петровича о выборах. 
Скажем так, Александр Евдокимович не раз-
деляет точку зрения Геннадия Петровича. 
Да, все мы разные, и у нас разные точки зре-
ния. И это нормально, главное, чтобы мы 
могли слушать и слышать друг друга.

Лебедев Владимир Борисович,
г. Нижний Новгород

Юрию Адрианову, 
певцу земли нижегородской

Дитя природы чуткой, щедрой,
Любимец керженских лесов,
Он был всегда ей другом верным,
Певцом земных ее красот.
Найдя свой путь в лощинке узкой,
Питаясь от святых ключей,
Струился по равнине русской
Его поэзии ручей.
Он наполнялся доброй силой,
Вбирал земли любовь и грусть
И, не мирясь с судьбой немилой,
Нес людям бездну вешних чувств.
Мелькают годы и пророки,
Уходят страсти на покой –
Ручей поэзии высокой
Стал исцеляющей рекой.

Виктор Чередов, 
г. Нижний Новгород

ПОКУШЕНИЕ НА ЗАКОН ПРИРОДЫ
Мир без женщин пустота,
Планета без дыхания.
Вы наша радость, красота,
Талант и процветание…
Не атлеты держат мир
На плечах своих – а Вы!
Не женских рук кровавый пир
Столетьями идет увы.
Вы детям подарили свет, 
Тепло, любовь и доброту,
И выдан каждому билет, 
Чтобы искать свою мечту.
Закон природы не свернуть,
На гей-парадов гиблый путь,
Где неминуем страшный ад, 
И государственный распад.

18.10.2021

Кирильцева Ольга Александровна, 
с. Гагино 

ДОЖДЬ 
Плачет мрачное, тучное небо,
Сильный дождь на землю слезы льет,
Взволновались шумные деревья,
Ветер ветви их ломает, гнет.
И трава во влаге утопает, 
И бутоны не раскрылись на цветах;
Льется дождь, никак не прекращает,
Небо в тучах, в серых облаках. 
Прекратился дождь, 
Небо прояснилось, 
И запели птицы, 
Солнце появилось.
Листва зашумела,
Стряхивая воду. 
Каркает ворона, 
Ругаясь на погоду. 
Ожили цветы, распустив бутоны 
Воздух посвежел, наполнившись озоном. 
Закрываю зонт, он уже не нужен.
Я иду домой, шлепая по лужам.

БЕРЕЗА
О тебе, береза, стихи сочиняют, 
О тебе, береза, песни все поют,
О тебе, береза, сто рецептов знают,
Сок березы вкусен, его любят, пьют.
Белоствольная береза, 
Стройная, красивая 
Распустила серьги, ветви наклонив.
Ты такая статная и славная, 
Словно девушка красивая стоишь. 
Солнце тебя греет и ласкает,
Нежный ветер ствол твой обвивает,
А береза гордо, не сгибаясь, 
Шелестит листвою им в ответ.
Дождь пошел, и ты стоишь, качаясь, 
С листьев льет вода, 
Ты словно слезы проливаешь. 
Сильная береза, терпеливая 
Ты стоишь, как женщина красивая. 
В холод ты становишься белее, 
Листья опадут, а ты еще стройнее. 
Сильная стоишь ты величаво 
Ты для нас как Родина-Держава.
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Герцен говорил в шутку, что 
Александр I любил всех женщин, 
кроме жены. Но больше всех им-
ператор любил Марию Нарыш-
кину, роман с которой длился 15 
лет. 

ДУШЕВНАЯ РАНА ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ

Императрица Елизавета Алек-
сеевна, урожденная принцес-
са Баденская, чувствовала себя 
в России очень несчастной. Ей 
было всего 14 лет, когда она вы-
шла замуж за великого князя 
Александра Павловича.

Муж, будущий император, был 
на два года старше ее. Их сравни-
вали с Амуром и Психеей. Но че-
рез несколько лет после свадьбы 
Александр охладел к жене. Дети 
их умирали в младенчестве. Но 
главной душевной раной импе-
ратрицы стала Мария Нарышки-
на, фаворитка ее супруга.

Связь с Нарышкиной импера-
тор не скрывал. Да и сама Мария 
Антоновна не только не таила, 
но нагло афишировала свои от-
ношения с царем. Несчастная 
императрица 10 июня 1804 года 
писала своей матери: «Говорила 
ли я вам, что первый раз она бес-
совестно сообщила мне о сво-
ей беременности, которая была 
еще в начале, так что я могла бы 
отлично не заметить ее... Я от-
лично знала, от кого она могла 
быть беременна».

Как же так случилось, что 
Александр I настолько охладел 
к своей жене, которую поначалу 
сильно любил? Как получилось, 
что он, известный волокита, не 
пропускавший ни одной смазли-
вой мордашки, на долгое время 
оказался во власти Нарышки-
ной?

О Марии Антоновне современ-
ники отзывались в целом добро-
желательно, особенно отмечая 
ее внешние данные. «Красота ее 
была до того совершенна, что ка-
залась невозможною, неестест-
венною. Идеальные черты лица 
и безукоризненность фигуры вы-
ступали еще ярче при всегдаш-
ней простоте ее наряда», – писал 
видный чиновник и известный 
мемуарист Филипп Вигель.

Михаил Кутузов тоже не скры-
вал восторга: «Если я боготворю 
женщин, то для того только, что 
она – сего пола; а если б она муж-
чиной была, тогда бы все женщи-
ны были мне равнодушны».

А Гавриил Державин, как и по-
ложено поэту, разразился стиха-
ми:

Всех Аспазия милей: 
Черными очей огнями, 
Грудью пышною своей... 
Она чувствует, вздыхает, 
Нежная видна душа;
И сама того не знает, 
Чем всех боле хороша.

Нарышкиной восхищались. Ей 
подражали. Ее стиль пытались 
копировать.

«ВЕЛИКИЙ МАГИСТР 
ОРДЕНА РОГОНОСЦЕВ»

Девичья фамилия Нарышки-
ной – Святополк-Четвертинская. 
Она происходила из ополячен-
ного княжеского рода. В конце 
XVIII века, когда происходили 
разделы Речи Посполитой, ее 
отец принадлежал к пророссий-
ской партии. И во время восста-
ния Костюшко его линчевала 
варшавская толпа.

Екатерина II решила позабо-
титься о детях своего верного 
сторонника. В 1794 году 15-лет-
нюю Марию Святополк-Четвер-
тинскую и ее старшую сестру 
Жанетту взяли ко двору фрейли-
нами. В следующем году Марию 
выдали замуж за 30-летнего бо-
гача Дмитрия Нарышкина. Этот 
брак стал объектом насмешек 
всего русского высшего света.

Дмитрия Львовича очень лю-
били при дворе за мягкий харак-
тер и природный аристократизм. 
В сущности, он был милым без-
дельником, который, получив в 
наследство огромное состояние, 
вел спокойную и роскошную 
жизнь. Все тот же Вигель отмечал, 
что Нарышкин «принадлежал к 
небольшому остатку придвор-
ных вельмож прежнего времени; 
со всеми он был непринужден-
но учтив, благороден сердцем и 
манерами, но так же, как почти 
все они, сластолюбив, роскошен, 
расточителен, при уме и харак-
тере не весьма твердом».

В 1798 году Мария родила от 
Нарышкина дочь Марину – един-
ственного ребенка, которого за-
конный супруг признавал своим. 
Остальных пятерых детей его 
жена родила от Александра I. 
Впрочем, официально все потом-
ство императора и Марии Анто-
новны «писалось» за Дмитрием 
Львовичем, которого придвор-

ные, мало скрываясь, «по-масон-
ски» именовали «великим маги-
стром ордена рогоносцев».

В свете любили шутить о том, 
что с Нарышкина стоит брать 
пример всем обманутым мужь-
ям, ибо он образцовый рого-
носец. Свои ветвистые рога 
Дмитрий Львович носил со спо-
койным достоинством: то ли он 
не особенно любил жену, то ли 
в его жизни была масса других 
радо стей и развлечений. 

«НЕ МОЯ ДОЧЬ, А ВАША»
Мария Антоновна – женщина 

уравновешенная и прагматичная 
– грамотно распределяла время 
между супругом и августейшим 
любовником. У любовника, как 
известно, имелись дворцы. Муж 
не отставал: этот владелец 25 
тысяч крепостных одарил жену 
домом на Фонтанке и дачей на 
Крестовском острове, где чета 
Нарышкиных принимала сливки 
высшего общества. Салон свет-
ской львицы Марии Антоновны 
был весьма либерального тол-
ка. Собиравшаяся там культур-
ная публика всячески поносила 
«солдафона» – военного мини-
стра Аракчеева. Его люто нена-
видела и сама Нарышкина.

Теща императора Амалия Ба-
денская именовала Марию Анто-
новну «маленькой тварью». И со-
ветовала своей кроткой дочери 
Елизавете Алексеевне по мень-
шей мере разобраться с хамской 
привычкой Александра I пить по 
утрам кофе, закрывшись в ка-
бинете с любовницей. И это при 
том, что за стенкой мучилась 
одиночеством законная супруга.

Надо сказать, питьем кофе с 
любовницей хамские привыч-
ки Александра I не ограничива-
лись. Император был ревнив. И 
умудрялся ревновать Нарышки-
ну... к ее мужу. И не пренебрегал 
возможностью унизить Дмитрия 
Львовича.

Однажды, пребывая в ирони-
ческом расположении духа, са-
модержец назначил Нарышкина 
оберегермейстером, сопроводив 
свое решение словами: «Так как я 
ему поставил рога, то пусть же он 
теперь заведует оленями».

Нарышкин терпеливо сносил 
насмешки императора, проявляя 
даже своеобразный юмор. Как-то 
Александр I осведомился у Дми-
трия Львовича:

– Как поживает твоя дочь Со-
фья?

– Но, ваше величество, ведь 
она вовсе не моя дочь, а ваша, – 
ответил Нарышкин.

В другой раз царь опять осве-
домился у Дмитрия Львовича о 
здоровье жены и детей. И опять 
придворный ему ответил:

– О каких детях ваше импера-
торское величество справляется? 
О моих или о ваших? 

СМЕРТЬ И СЛЕЗЫ
В общем, Нарышкину не поза-

видуешь. Как и Елизавете Алек-
сеевне, брошенной жене импера-
тора. Современники считали ее 
чуть ли не ангелом, воплощени-
ем всех добродетелей. Увы, она 
тоже не была святой. Историкам 
известно о романе императрицы 
с кавалергардом Охотниковым. 
Что ж, не будем осуждать женщи-
ну, которой так открыто прене-
брегал законный супруг.

Кстати, Нарышкина тоже не 
хранила верность Александру I. 
Она не раз охмуряла молодень-
ких флигель-адъютантов.

Тем не менее роман императо-
ра с Марией Антоновной длился 
15 лет. А потом... Потом что-то 
поменялось. Причем в обоих лю-
бовниках.

Мария Антоновна стала боль-
ше времени уделять детям. С го-
дами, став мудрее, она оценила 
своего мужа с его молчаливой 
преданностью и покорностью 
судьбе.

Александр I под конец жизни 
вернулся к жене, которую ему 
было жалко: все их общие дети 
умерли. Она очень тяжело пере-
живала их потерю.

В 1825 году умер и Александр 
I. Ему было всего 47 лет. Он скон-
чался на руках у супруги. Елиза-
вета Алексеевна долго молилась 
и плакала. Ведь только в послед-
ние месяцы жизни императора 
она познала настоящее супруже-
ское счастье. Императрица пере-
жила мужа всего на полгода.

Нарышкина ушла из жизни 
только в 1854 году. Говорили, что 
под старость она остепенилась, 
овдовела, повторно вышла замуж 
за генерала и не любила вспоми-
нать о тех днях, когда была лю-
бовницей императора и блистала 
в высшем свете.

Мария Конюхова

Связь времен

ПРЕКРАСНАЯ ФАВОРИТКА
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Хлорофил. Бикини. Кэмпбелл. Дизайн. Стадо. Недосол. Дурень. Океан. Носорог. От-

свет. Килт. Витебск. Отрада. Атом. Таксопарк. Настил. Хаки. Хатка. Клапан. Опус. Обормот. Грудка. Горо-
скоп. Прилипала. Импорт. Нимфетка. Иммигрант. Мухтар.

По вертикали: Помпеи. Жилище. Олигарх. Десяток. Афоризм. Чикаго. Одессит. Ралли. Серебро. Кем-
пинг. Гимн. Обсыпка. Отпор. Слог. Отдача. Хоботок. Архип. Аферистка. Ургант. Оглядка. Однотомник. 
Гримм. Траулер. Раскраска. Успех. Антипод. Наездница. Корка. Любовь. Атланта. 

XXI век... Сначала составители 
кроссвордов гуглят подходящие 
слова и вопросы, а потом читате-
ли гуглят ответы...  

***
Реклама:
– У вас дефект речи? Вы заи-

каетесь? Не выговариваете бук-
ву «р»? Спрашивайте в аптеках 
города новое средство «Имуно-
оцелистонатрийхлорогидрокар-
бодон»!!! 

***
В России много пьют, потому 

что здесь очень суровый климат. 
Вот и сегодня – погода прекрас-
ная, но климат суровый... 

***
– Да ты посмотри на себя! 

Непьющий, некурящий, безра-
ботный холостяк. Тебе ведь даже 
и бросить-то нечего! 

***
Коротко о типах темперамен-

та:
Сангвиник – мозги управляют 

чувствами.
Холерик – чувства управляют 

мозгами.
Флегматик – мозгам не хватает 

чувств.
Меланхолик – чувствам не хва-

тает мозгов.

***
Стоя на лестнице и крася пото-

лок, жена просит мужа, смотря-
щего футбол по телевизору:

– Если я упаду, дорогой, то 
будь любезен вызови в переры-
ве скорую помощь.

***
Сразу видно, что погода – жен-

ского рода. Всякие там дядь-
ки-синоптики пытаются ее спро-
гнозировать, а она – что хочет, то 
и чудит.

***
На стиральной машине дол-

жен быть режим «Я не разбира-
юсь во всей этой фигне, просто 
постирай мне рубашку».

***
В ходе предварительных деба-

тов якутский кандидат в депута-
ты увлекшись случайно вызвал 
дождь. 

***
Сейчас котам в лотки насыпа-

ют наполнитель, а раньше клали 
газеты. Поэтому современные 
коты так плохо ориентируются в 
политической ситуации.

УЛЫБНИТЕСЬ... СКАНВОРД C ПЕРЕГОРОДКАМИ

В этом сканворде присутствуют перегородки, разделяющие слова.
Это позволяет включать в сетку более длинные слова, которых обычно бывает мало в классических 

сканвордах.


