
17 февраля
• Международный день спон-
танного проявления доброты;
• Всемирный день человече-
ского духа;
• Всемирный день управления 
информацией;
• День Службы горючего ВС РФ;
• День российских студенче-
ских отрядов;
• День построения воздушных 
замков;
• День капусты.

18 февраля
• День транспортной полиции 
России;
• День вещевой и продоволь-
ственной службы ВС РФ;
• День попечителей;
• Праздник всех легкомыслен-
ных;
• День пельменей;
• День батарейки.

19 февраля
• Международный день пере-
тягивания каната;
• День молодого избирателя;
• День леденцовых петушков.

2 февраля
• Всемирный день социальной 
справедливости;
• Всемирный день брака;
• День Аэрофлота;
• День рождения кинокамеры;
• День подруг.

21 февраля
• Международный день родно-
го языка; 
• Всемирный день экскурсово-
да; 
• День фельдшера; 
• День чтения поздравитель-
ных открыток; 
• День булочек с повидлом.

22 февраля
• Международный день под-
держки жертв преступлений;
• Всемирный день размышле-
ний;
• День дикой природы;
• День приманивания хороше-
го настроения;
• День прогулки с собакой.

23 февраля
• День защитника Отечества;
• День игры в теннис;
• День сражений подушками;
• День бананового хлеба.

Сегодня свое обращение к вам начну с анализа 
ситуации, которая сложилась со льготами для вете-
ранов труда. Вы знаете, что мы печатали два выпу-
ска подряд информацию об этих льготах.Во-первых, 
обнаружили недостоверную информацию, опубли-
кованную на официальном сайте Министерства со-
циальной политики, а именно: размер дохода для 
предоставления льгот ветеранам Нижегородской 
области составляет не 24 622 рубля, а 26 117 рублей. 
В Министерство мы сообщили, надеемся, что они 
исправят ошибку и не будут вводить в заблуждение. 
Во-вторых, мы в редакции задумались: пенсии были 
в конечном счете проиндексированы на 8,6 процен-
та (в декабре на 5,9 и в начале года еще на 2,7) в соот-
ветствии с официально утвержденной инфляцией. А 
почему тогда наши региональные власти проиндек-
сировали доход только в декабре на 5,9 процентов? 
На наш взгляд необходимо доход доиндексировать 
на те же 2,7 процента. Иначе возникнет ситуация, 
когда из-за повышения пенсии на 300 рублей пенси-
онеры будут лишаться льгот размером в две тысячи 
рублей. Я решила с этим вопросом обратиться к де-
путатам Законодательного собрания нашей области. 
Поэтому если среди вас уже есть пострадавшие, у 
которых реальный доход из-за такой индексации 
снизился по сравнению с прошлым годом, обращай-
тесь к нам в редакцию по телефону, по электронной 
почте, обычными письмами. Будем отстаивать свои 
права всеми доступными законными средствами.

А теперь поговорим о приятном, о праздниках.
В мире насчитывается несметное количество 

языков. По предварительной оценке, их число со-
ставляет около 6 тысяч. Каждый язык является ин-
струментом отражения национальной культуры, 
инструментом развития и сохранения духовного 
и материального наследия. Язык каждого народа 
самобытен и имеет самобытные выражения, отра-
жающие менталитет и традиции нации. Язык фор-
мирует сознание человека, знание языка помогает 
расширить кругозор, глубже проникнуть в культуру 
другой страны. Признание и уважение всех языков 
позволяет сохранить мир во всем мире. С 1999 года 
по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО 
во всем мире отмечается 21 февраля МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА как напоминание 
о необходимости содействия развитию многонаци-
ональности языковой культуры, ее разнообразию и 
многоязычию.

В 2007 году, благодаря инициативе Кыргызстана, 20 
февраля официально было объявлено Генеральной 
ассамблеей ООН ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, а отмечать дату стали с 2009 года. 
Предпосылкой к появлению такого праздника стала 
международная встреча в Копенгагене, которая оз-
наменовалась заявлением об определении основных 
принципов развития современного общества. Именно 
равные права людей любого пола, возраста, профес-
сии, статуса и вероисповедания – вот цель к которой 
должно стремиться все международное сообщество. 
Социальная справедливость является залогом мир-
ного сосуществования и благосостояния людей, по-
зволяет искоренить бедность, предотвратить дис-
криминацию прав и свобод человека. Поздравляю со 
Всемирным днем социальной справедливости и хочу 
пожелать никогда не чувствовать себя в чем-то ущем-
ленным человеком. Желаю быть личностью с уверен-
ной жизненной позицией, оптимистичным взглядом, 
широким кругом добрых знакомых и полным пакетом 
прав на счастливую и полноценную жизнь.

И невозможно обойти такой праздник, как ДЕНЬ 
СПОНТАННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ, отмечаемый 
во всем мире 17 февраля. К сожалению, есть празд-
ники, которые в России практически неизвестны. 
Инициатором его проведения стали международные 
благотворительные организации. Этот праздник под-
держивают в мире люди любой национальности, не-
зависимо от религиозных убеждений и гражданства. 
Но не все из нас способны бескорыстно откликнуться 
на чужие проблемы, чаще люди не замечают их до тех 
пор, пока это не коснулось их самих. 

Поэтому я хочу пожелать, чтобы в мире царило до-
бро, которое будет исходить от всего сердца, от всей 
души и спонтанно. Желаю, чтобы добрые поступки 
стали каждодневными и окружали нас своей заботой.

Если кто-то улыбнулся,
Улыбнись ему в ответ,
Чтобы в счастье окунулся
Весь твой день, весь белый свет.
Доброта невероятна,
Невозможно потерять,
Получать ее приятно
И приятно отдавать!
И, как всегда, напоминаю  наши адреса для писем: 

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

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№5 (234) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

16 февраля 2022 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ
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Милые заморские соседи,
Сытые, вальяжные, как боги,
Не будите русского медведя.
Пусть он мирно спит в своей берлоге.
Не мешайте царствовать и править,
Есть и пить, покуда сердце бьется.
Вы себе не можете представить,
Чем для вас все это обернется!
Вы уже не раз его пинали,
Унижали, посыпали пылью,
На березе русской распинали,
Жгли огнем и в омуте топили.
И когда уверенность в победе
Доводила вас до сладкой дрожи,
Рык утробный русского медведя
Раздавался вдруг у вас в прихожей.
Что ж вам, братцы, дома не сидится?
Так и тянет, прилетев на запах,
Щедрую российскую землицу
Взять и отобрать у косолапых!
Сколько лет мыслишкою лукавой
Ваши переполнены газеты,
Мол, «какое мы имеем право
На одну шестую часть планеты!?»
Мы сюда пришли по божьей воле,
Честь свою ничем не замарали.
И не вам судить о нашей доле!
Мы свое богатство не украли.
Наши нерушимые основы –
Паруса, полозья да подковы,
Беринги, Хабаровы, Дежневы,
Ермаки, Поярковы, Зайковы.
Дамы, господа, синьоры, леди,
За черту ступая ненароком,
Не дразните русского медведя:
Ваше баловство вам выйдет боком.
Вы его обманете стократно,
В кабаке обчистите до нитки,
Ведь у вас любая милость – платна,
Ваши боги – золотые слитки.

Ваше кредо – разделяй и властвуй,
Ваша правда – это правда Силы.
Вы привыкли восседать над паствой,
Неугодных одарив могилой.
А вот русский в каждом видит брата,
Не приемля скаредность и лживость.
Для него всего важнее – Правда,
А всего дороже – Справедливость.
Потому со дна любого пекла,
Где никто другой не сможет выжить,
Русский вдруг поднимется из пепла,
Из трясины и дорожной жижи.
Выветрит угар кровавой битвы,
В чистом роднике омоет очи,
Пред иконою прочтет молитвы...
И придет к вам в дом однажды ночью.
Весь пропахший порохом и кровью,
Поведя вокруг усталым взором,
Он замрет у вас над изголовьем
И в глаза посмотрит вам с укором.
И пока вы свет не погасили,
Спросит он, былое подытожив:
– Ты зачем пришел ко мне в Россию?
Или я тебе чего-то должен?
Вы поймете, что пришла расплата.
Но платить, как оказалось, нечем.
Русский бы простил, наверно, брата.
Только ж вы не брат ему, а нечисть.
И душонку, сжавшуюся в плоти,
Теребя под хмурым взглядом гостя,
Вы тысячекратно проклянете
Глупую идею «Дранг нах Остен».
Жаждущие новых территорий
Для бейсбола, регби или гольфа,
Почитайте парочку историй
Про Наполеона и Адольфа.
Поумерьте пыл парадной меди!
Отвечать за глупости  – придется!
Не будите русского медведя.
Может быть, тогда и обойдется.

Константина Фролова-Крымского мир знает как поэта, 
известен он и как актер, исполнитель песен, видеоопера-
тор, общественный деятель. Константин Фролов-Крымский 
обладает, ко всему прочему, необыкновенной харизмой. Он 
удостоен наград и премий в литературной и театральной 
сферах общественной жизни («Рыцарь сцены»). С гордостью 
носит Константин Фролов-Крымский награду – крест «За 
мужество и героизм». Открытое лицо, умный, спокойный 
взгляд. С таким прекрасным человеком хочется общаться. 
Константин Фролов-Крымский очень увлекающаяся лич-
ность. Неугомонная душа, творческая натура, неравнодушие 
к миру и людям – вот такой словесный портрет быстрыми 
штрихами хотелось бы представить для знакомства с ним. 
Биография Константина Фролова-Крымского интересная. 
Родился писатель в 1956 году в Воронежской области, в го-
роде Новохоперск. В качестве профессионального поприща 
он выбрал педагогику – очень непростой путь. Окончил пе-
дагогический университет, историческое отделение. Служил 
директором небольшой сельской школы. Позднее, в 1996 
году, поступил на работу в театр драмы имени М. Горького. 
Сейчас проживает в Крыму. Является автором множества 
пьес и лауреатом премий в этой области. Активный спор-
тсмен. Занимался авиацией, летал на самолете Як-52 и имеет 
спортивное звание кандидата в мастера спорта. Также увле-
чен полетами на параплане, еще есть радиолюбительский 
стаж и огромная тяга к путешествиям. Круг интересов огро-
мен. Константин Фролов-Крымский, с точки зрения психо-
логической, относится к типу людей, «сканирующих жизнь», 
глубоко и детально в нее вникающих. Такому человеку всег-
да мало, ему интересно все в мире, он пьет жизнь спешными 
крупными глотками и хочет многое успеть. Ему интересно 
все: от человеческих личных переживаний до политических 
и гражданских тем. Творческая личность стремится много 
успеть в своей жизни и досадует, что времени для этого ма-
ловато, «жизнь коротка». Самое ценное, что в любой своей 
ипостаси Константин Фролов-Крымский добивается высо-
ких достижений. Это проявляется как в сильной, проникно-
венной лирике, так и в деятельности Союза ветеранов. И вез-
де по жизни с ним рядом верная подруга – гитара. Все, что 
волнует и греет душу, поэт-песенник умеет выразить в своих 
произведениях. Он великолепно исполняет их сам и явля-
ется участником и лауреатом Грушевских фестивалей. На 
фото Константин Фролов-Крымский часто снимается вместе 
со своей гитарой. Песни Константина Фролова-Крымского 
звучат не только на фестивалях бардов, но и в кинематогра-
фических лентах, поэт долгое время работал с кинорежиссе-
ром Андреем Ростоцким. Свои романсы на стихи А.С. Пушки-
на автор исполнил лично в фильме режиссера Н. Бондарчук. 
Также у Константина Фролова имеются видеооператорские 
работы, где он как спортсмен, летчик раскрывает себя в по-
исках «крыльев» и попутного ветра, мечтает о них. Тема по-
летов близка душе поэта, которая извечно стремится в небо! 
Крымский поэт Константин Фролов живет в городе Сим-
ферополе. Стихи свои публикует в сборниках, на его счету 
уже шесть таких публикаций. Вот некоторые из них: «Вера», 
«Честь рождает славу», «Гималайский спасатель». Читателя 
трогает гражданская лирика, посвященная Крыму, Украине 
и военному конфликту последних лет. Как историк, поэт от-
стаивает свои убеждения и понимание истины: «Не будите 
русского медведя!» 

Жизнь продолжается

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ: 
КОНСТАНТИН ФРОЛОВ-КРЫМСКИЙ. ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришел с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Все в мире переменчиво и тленно.
Настало время и «пяти колец».
Забыты идеалы Кубертэна.
Повсюду правит Золотой Телец.
Как в балагане, на дешевой сцене,
Где заправляет дьявол во плоти,
Вас нагло опускают на колени
И требуют униженно ползти!
Для них и ложь, и правда – все едино!
И будет не по правилам игра.
Вы веруете в честный поединок,
А за столом напротив – шулера!
Они вас поприветствуют у входа,
Измазав черной грязью – за глаза.
У них в руках – крапленая колода
А в каждом рукаве – по два туза.
Озлоблена, убога и сутула,
Европа вся хронически больна:
От имени «Россия» сводит скулы,
И бешеная капает слюна.

Вновь побеждает «избранная раса»,
Соперников зажавшая в тиски.
И прыгают куски живого мяса…
Напичканные допингом куски.
У «избранных» есть Право, нет Запрета.
Не получилось? Можно повторить!
А в качестве примера – эстафета!
Все, как всегда! О чем тут говорить?
Вы можете поехать. Ваше право.
Решайте сами – быть или не быть.
Но знайте, что сегодня Честь Державы
Вам легче уронить, чем защитить.
И вам уже условия создали,
Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
А если и добудете медали,
Не факт, что их потом не отберут.
Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришел с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Спортивный бой всегда зовет к экрану.
И слава тем, кто победил в бою!
Но эти игры я смотреть не стану,
Здесь унижают Родину мою.

НЕ БУДИТЕ РУССКОГО МЕДВЕДЯ!

От редактора. Сейчас в Пекине проходит Олимпиада, на которой спортсмены из 
России снова выступают без гимна и без флага. Константин Фролов написал проникно-
венное стихотворение, посвященное этому факту. Многие люди, в том числе и я, разде-
ляют его мнение и готовы подписаться под каждой строкой. 

НЕ ПРОДАВАЙТЕ РОДИНУ, РЕБЯТА!
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В пожилом возрасте люди не-
редко сталкиваются с сахарным 
диабетом 2 типа. Диагноз, увы, до-
статочно распространенный. Но 
развивается это заболевание не 
одномоментно, «сигналы» о том, 
что не все благополучно, организм 
начинает подавать гораздо рань-
ше. Просто не все своевременно 
обращают на них внимание. Меж 
тем, у такого «пограничного» состо-
яния есть официальное название – 
предиабет.

Т.В. Грачева, врач-эндокринолог 
высшей категории, кандидат меди-
цинских наук, рассказывает о том, 
что такое предиабет, как помочь 
самому себе, чтобы он не развился 
в тяжелое заболевание.

ЕЩЕ НЕ ДИАБЕТ, 
НО УЖЕ И НЕ НОРМА

– Предиабет объединяет в себе 
несколько вариантов нарушения 
обмена глюкозы в организме чело-
века, – начинает разговор Татьяна 
Владимировна. – Например, ког-
да сахар повышается утром. Либо 
когда мы видим повышение уров-
ня сахара после еды. С недавнего 
времени предиабет получил свой 
код в международной классифика-
ции заболеваний. То есть это уже 
болезнь. Но, подчеркну, еще не са-
харный диабет. С 2019 года и в Рос-
сии диагностированный предиабет 
является основанием для диспан-
серного наблюдения за пациентом. 
Ежегодно ему необходимо сдавать 
анализ уровня сахара в крови.

Предиабет – это предшествен-
ник диабета 2 типа. Факторы риска 
его возникновения – избыточный 
вес, наличие диабета 2 типа у близ-
ких родственников, для женщин 
– рождение крупных детей. Мамоч-
ки гордятся, когда у них рождают 
большие малыши, с солидным ве-
сом, но для врачей – это сигнал о 
том, что в будущем у этой женщины 
может развиться предиабет.

В нашей стране было проведено 
масштабное исследование, когда 
у случайных людей брали анализ 
крови на сахар. Оказалось, что сре-
ди них у 20 процентов уже имелся 
предиабет, при этом большинство 
из них об этом и не подозревали. 
Поэтому так важно своевременно 
выявлять это состояние.

– На стадии предиабета многие 
сбои в работе организма еще обра-
тимы, – подчеркивает врач. – При 
самом диабете некоторые измене-

ния вспять уже не повернуть. Соот-
ветственно, предиабет – повод для 
лечения, которое способно дать 
ощутимые результаты. И лечение 
это – диета, физические нагрузки 
и некоторые лекарственные пре-
параты. Возможно, услышав про 
таблетки, кто-то успокоится насчет 
диеты и решит ее не соблюдать. 
Мол, зачем себя ограничивать в ка-
кой-то еде, если можно выпить ле-
карство! Но таблетки эффективны 
только тогда, когда выполняются и 
первые два условия.

ГРУППА РИСКА
Образ жизни становится толчком 

для возникновения предиабета, 
особенно если у человека уже есть 
к нему предрасположенность. Зато 
если он вносит коррективы в свой 
режим питания, увеличивает физи-
ческую активность, предиабет для 
него не станет неизбежностью.

Нарушение обмена сахара в 
крови возникают чаще у людей в 
возрасте 45+. Поэтому все, кто до-
стиг этого возраста, в дальнейшем 
должны 1 раз в 3 года проверять 
уровень сахара. И даже если нет 
лишнего веса, и если в родне не 
было страдавших диабетом.

– Предиабет как состояние вхо-
дит в так называемый метаболи-
ческий синдром, – продолжает Т.В. 
Грачева. – Это означает, что в орга-
низме в силу тех или иных причин 
начинают меняться данные анали-
зов. Растут уровни сахара и холе-
стерина, мочевой кислоты и прочие 
показатели. Пик заболеваемости 
предиабетом – 45-65 лет. Если в бо-
лее старшем возрасте это состоя-
ние развилось в диабет 2 типа, то у 
более пожилых пациентов он про-
текает мягче, ведь метаболические 
процессы у них выражены меньше, 
они уже не набирают большой вес, 
не так много едят и так далее.

Если говорить о диете при пре-
диабете, то это – однозначно не 
отказ от еды, не строгое в ней 
ограничение. За последние деся-
тилетия мы прошли разные «дие-
тические» пути – от одной модной 
диеты к другой, – замечает Татьяна 
Владимировна. – Но оказалось, что 
если строго следовать всем этим 
рекомендациям, ничего хорошего 
не получается. Основной принцип 
диеты для предиабета – это ограни-
чение калорий: если человеку нуж-
но похудеть, специалист рассчиты-
вает ему базовый энергетический 

НАКАНУНЕ ДИАБЕТА: 
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
РАЗВИТИЕ НЕДУГА

Будьте здоровы

обмен и отнимает от него 500 кало-
рий. Вот этих показателей пациенту 
и следует придерживаться. Если же 
цели похудеть нет, человек придер-
живается базового уровня. В пред-
ложенном энергетическом уровне 
нужно просто грамотно следовать 
необходимому соотношению бел-
ков, жиров и углеводов.

О САХАРАХ – КОМПЕТЕНТНО
Большую роль в иабете играет 

выбор «правильных» углеводов. 
Чем сложнее углеводы усваива-
ются в организме, тем это лучше 
для обмена сахара. Меньше веро-
ятность быстрого повышения его 
уровня в крови.

– Углеводы следует выбирать 
трудноусваиваемые: это макси-
мально слабо обработанные злаки 
– разные нешлифованные крупы, 
картофель не жареный, а отварной, 
но не в виде пюре, – перечисляет 
Татьяна Владимировна. – Кстати, 
распространенный способ выма-
чивать нарезанный сырой карто-
фель, чтобы избавиться от крахма-
ла, на деле бесполезен. Мы ведь 
картошку для того и едим, чтобы 
получить из нее крахмал. Нужно 
лишь не упрощать сам способ усво-
ения этого крахмала. Вареная кар-
тошка – самый предпочтительный 
вариант ее употребления. Далее, 
среди жиров выбираем раститель-
ные масла, богатые полиненасы-
щенными жирными кислотами. Но 
убираем из рациона сало, маргари-
ны и подобные жиры. Что касается 
белка, то для пожилых людей его не 
должно быть в пище слишком мно-
го. Курицу или рыбу лучше не жа-
рить с большим количеством жира, 
а отваривать, тушить или запекать.

Заблуждений по поводу питания 
при предиабете и диабете 2 типа 
очень много. Это и уже упомянутое 
вымачивание картошки. И миф о 
том, фрукты однозначно полезны 
и их можно есть сколько угодно. На 
самом деле фрукты содержат опре-
деленное количество сахаров, они 
и калорийность питания, и уровень 
сахара в крови способны увели-
чить.

– Поэтому мы рекомендуем в день 
употреблять 2-3 фрукта размером 
со среднее яблоко, – подчеркивает 
врач-эндокринолог. – Остальное 
количество необходимой организ-
му клетчатки следует восполнить 
овощами. Если человек в день съе-
дает менее 400 г фруктов и овощей, 
его диету уже нельзя считать здо-
ровой.

Чтобы определить, какой про-
дукт более полезен, а какой – ме-
нее, эндокринологи советуют взять 
на вооружение такое понятие, как 
гликемический индекс. Он показы-

вает, насколько быстро после упо-
требления продукта в организме 
повысится сахар. Данные о том, ка-
ким гликемическим индексом обла-
дает конкретный фрукт, овощ, дру-
гой продукт питания, можно найти 
в Интернете, есть книги об этом и 
в книжных магазинах. К примеру, 
если мы пьем апельсиновый сок из 
пакета, сосуды уже в полости рта 
начинают активно всасывать сахар, 
и он повышается практически мо-
ментально. А вот апельсин начнет 
повышать сахар в крови только по-
сле того, как попадет в желудок. То 
есть минимум через полчаса.

– Каждому, кто хочет придержи-
ваться принципа здорового пита-
ния, нужно следовать правилу: са-
хар должен повышаться небыстро. 
Чем выше у продукта гликемиче-
ский индекс, тем быстрее он повы-
сит сахар. Значит, его необходимо 
употреблять значительно реже, – 
рекомендует Татьяна Владимиров-
на. – Если индекс не выше 50-60, 
это продукт мы выбираем для сво-
его рациона. Если индекс выше – от 
такого продукта лучше отказаться. 
Большинство фруктов имеют не-
высокий гликемический индекс: у 
черешни, вишни, абрикоса, сливы, 
яблока он составляет 30-50; а вот 
финики имеют огромный индекс.

Сухофрукты – отдельная тема. 
Конечно, сахар из изюма или чер-
нослива будет всасываться мед-
леннее, чем из конфеты или марме-
ладки, но все же перебарщивать с 
ними не следует.

– Я бы рекомендовала сухоф-
рукты как альтернативу конфетам 
и прочим сладостям, – говорит Т.В. 
Грачева. – С несладким чаем заме-
чательно скушать 2-3 штучки кура-
ги или инжира. Пакетами их есть, 
конечно, не нужно. С осторожно-
стью следует относиться и к народ-
ным рецептам от разных болезней. 
Например, популярна в народе та-
кая смесь: курага, чернослив, изюм, 
мед, имбирь, все перемолоть и ак-
тивно употреблять для профилак-
тики простуды. Ну, мед сам по себе 
– уже, по сути, сахар. Плюс сахара 
из сухофруктов. Понятно, что уро-
вень глюкозы в крови после упо-
требления такой смеси будет очень 
повышен. При предиабете и диа-
бете 2 типа смесь окажется явно 
неполезной. Следует осознавать, 
что еда – это не лекарство. Это еда: 
дополнительные калории, белки, 
углеводы и так далее. Так что на-
родные рецепты необходимо под-
вергать разумной критике.
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Юридическая помощь

ПОЛУЧАТЕЛИ
Члены семей:
• военных, умерших на службе, 

в том числе по призыву;
• граждан, умерших после 

увольнения с военной службы по 
контракту, по достижении пре-
дельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями, об-
щая продолжительность службы 
которых составляет 20 лет и боль-
ше;

• сотрудников федеральных ор-
ганов Налоговой полиции, умер-
ших в результате ранения, кон-
тузии, увечья или заболевания, 
связанных с выполнением служеб-
ных обязанностей;

• сотрудников органов внутрен-
них дел, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службы Государственной противо-
пожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, а также лиц, 
проходивших службу в войсках 
Национальной гвардии и имев-
ших специальные звания полиции, 
умерших в результате увечья или 
другого повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания в период 
прохождения службы.

Получить выплату могут:
• Вдовы или вдовцы, если они 

не вступили в новый брак.
• Несовершеннолетние дети.
• Совершеннолетние дети, если 

они признаны инвалидами до 18 
лет.

• Дети до 23 лет, если они про-
должают учиться.

РАЗМЕР
• Компенсация 60% расходов на 

оплату ежемесячных коммуналь-
ных платежей.

• Компенсация 60% расходов на 
разовые коммунальные платежи, 
например, услуги электрика или 
сантехника.

• Компенсация 60% расходов 
на установку стационарного го-
родского телефона и ежемесячную 
абонентскую плату за его исполь-
зование.

КАК ОФОРМИТЬ
Обратиться с заявлением и до-

кументами, подтверждающими 
право на пособие, в клиентскую 
службу Пенсионного фонда по ме-
сту жительства либо в многофунк-
циональный центр, принимающий 
такое заявление.

Отправить заявление в клиент-
скую службу Пенсионного фонда 

можно по почте. Приложенные ко-
пии документов в таком случае за-
веряются нотариально.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Компенсация оформляется 

только по заявлению, если все 
организации, ответственные за 
предоставление услуг гражда-
нам, направили в государствен-
ные информационные системы и 
Пенсионный фонд необходимые 
сведения. В случае если отдельных 
сведений нет, право на компенса-
цию можно подтвердить следую-
щими документами:

• Справка силового органа о 
праве членов семьи умершего на 
получение компенсации.

• Документы, подтверждающие 
ежемесячные и разовые расходы 
на коммунальные платежи.

СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ
Решение о назначении компен-

сации выносится в течение 5 рабо-
чих дней с момента подачи заявле-
ния и поступления в Пенсионный 
фонд необходимых сведений орга-
низаций и документов заявителя. 
Уведомление о принятом решении 
направляется в течение 3 рабочих 
дней после его вынесения.

Средства выплачиваются в тече-
ние 5 рабочих дней после приня-
тия решения о назначении. В даль-
нейшем пособие перечисляется 
по стандартному выплатному гра-
фику с 3-го по 25-е число каждого 
месяца.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

СПОР ИЗ-ЗА ИМУЩЕСТВА
Вопросов, связанных с расторже-

нием брака и разделом имущества, 
достаточно много. Часто происхо-
дит так, что один из супругов еще 
до расторжения брака старается 
избавиться от имущества, чтобы не 
делить его при разводе. Речь идет 
о движимом имуществе, например, 
автомобиле. Второй супруг пыта-
ется в судебном порядке отменить 
сделки или взыскать половину сто-
имости имущества, но, к его удивле-
нию, суд отказывает в удовлетворе-
нии этого требования. А все дело в 
том, что в ст. 35 Семейного кодекса 
РФ четко указано, что при распоря-
жении имуществом супругом согла-
сие второго супруга подразумевает-
ся.

В большинстве случаев суды при-
ходят к мнению, что второй супруг 
знал о продаже и своего несогласия 
не проявлял. Обратное же доказать 
очень сложно. Только доказав в 
суде, что супруг при продаже заве-
домо знал о несогласии второго су-
пруга, можно добиться положитель-
ного исхода.

Именно поэтому, если на гори-
зонте маячит предстоящий развод, 
лучше сразу зафиксировать свое 
несогласие по продаже какого-либо 
имущества. Например, отправить 
смс-сообщение, указав, что против 
продажи имущества, нажитое в бра-
ке.

НЕТ ДЕНЕГ НА ГОСПОШЛИНУ
Если цена иска слишком высокая, 

например, при разделе недвижимо-
сти, то и размер госпошлины будет 
соответствующий, так как напрямую 
зависит от суммы иска.

Чтобы изначально эту сумму 
уменьшить, можно указать када-
стровую стоимость недвижимости, 
а не рыночную при оценке. Как пра-
вило, кадастровая стоимость замет-
но ниже, а значит размер госпошли-
ны будет меньше.

В процессе можно подать уточне-
ние исковых требований и указать 
рыночную стоимость. Госпошлину 
придется доплатить, но позже, в те-
чение 10 дней с момента вступле-
ния в законную силу решения суда 
(пп.10 п.1 ст.333.20 НК РФ).

Также вместо квитанции об опла-
те госпошлины к иску можно прило-
жить ходатайство об отсрочке или 
рассрочки уплаты государственной 
пошлины, приложив документы, 
подтверждающие сложное матери-
альное положение. Многие поче-
му-то не пытаются воспользоваться 
такой возможностью.

ПРОБЛЕМА НА ДОРОГЕ
Водителей всегда ждут различ-

ные опасности на дорогах. Но не 
всегда удается правильно действо-
вать, попадая в различные ситуа-
ции.

В первую очередь, если сотруд-
ник ГИБДД вменяет какое-либо 

нарушение, то стоит внимательно 
посмотреть, какой документ пред-
лагают подписать. Если это прото-
кол, то нужно внимательно ознако-
миться и перед подписью изложить 
свои замечания (если таковые име-
ются).

А вот если предлагают подписать 
постановление, то тут нужно быть 
внимательнее. Если правонаруше-
ние вы не оспариваете и согласны 
с ним, то подписать можно. А если 
не согласны, то в таком случае под-
писывать постановление не стоит, 
ведь тогда оспорить его будет край-
не сложно.

Также многие водители ошиба-
ются, когда в случае дорожного 
инцидента говорят, что двигались 
с маленькой скоростью. В этом слу-
чае эксперты скорей всего укажут в 
заключении, что водитель имел воз-
можность предотвратить ДТП, так 
как двигался с низкой скоростью.

В таком случае лучше всегда ука-
зывать, что двигался с разрешенной 
скоростью. Например, на трассе 
разрешенная скорость 90 км/час 
и среагировать на внезапно воз-
никшее препятствие практически 
невозможно. Таким образом, как 
показывает практика объяснение 
«двигался с разрешенной скоро-
стью» намного лучше, нежели «я 
ехал медленно».

ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ
После вынесения постановления, 

решения суда, приговора и т.п. да-
ется срок на обжалование. Напри-
мер, месяц на подачу жалобы на 
решение суда, 10 дней на приговор 
и постановление. Но на практике су-
дебные акты могут готовиться зна-
чительно дольше.

Например, недавно написала 
женщина, которой отказали в вос-
становлении процессуальных сро-
ков. Решение суда было вынесено 
21 октября 2021 года, а решение она 
получила лишь в середине декабря, 
так оно долго готовилось. При этом 
в самом решении было указано, что 
результативная часть оглашена 21 
октября, а в окончательном виде 
решение изготовлено 26 октября.

Судья не будет себя подставлять 
и выходить за пределы 5 дней, уста-
новленных в ГПК. Тем не менее в хо-
датайстве о восстановлении сроков 
было указано, что решение было 
получено в декабре, поэтому в те-
чение 30 дней апелляцию подать 
не удалось. Но для судьи этот довод 
оказался не убедительным и в вос-
становлении сроков было отказано.

Именно поэтому сразу следует 
подать краткую жалобу, просто ука-
зав, что с решением не согласен. Жа-
лобу оставят без движения, но глав-
ное, что срок будет приостановлен, 
а уже после получения судебного 
акта можно будет подать полную 
мотивированную жалобу, не боясь 
пропустить срок.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, ПЕРЕДАННЫЕ ИЗ ОРГАНОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ:

КОМПЕНСАЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ЧЕТЫРЕ ПРОСТЫХ ЮРИДИЧЕСКИЕ СОВЕТА, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ
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ПОРЦИОННЫЙ ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ
Ингредиенты: Творог (мягкий 

5%) – 300 г; сливки (33%) – 200 г; 
сахарная пудра – 90 г; желатин – 7 
г; вода – 2 ст. л.; пюре фруктовое – 
300 г.

Желатин замочите в холодной 
воде. Оставьте на 10 минут для на-
бухания. Фруктовое пюре разло-
жите по порционным стаканчикам. 
Можете использовать домашнее 
варенье, сезонные ягоды, детское 
пюре, консервированные фрукты 
и ягоды. В отдельной емкости сое-
дините мягкий творог (комнатной 
температуры) и сахарную пудру. Хо-
рошо все перемешайте. С помощью 
миксера взбейте сливки до крепких 
пиков. Сливки добавьте к творож-
ной массе и хорошо перемешайте 
до однородности. Набухший жела-
тин растопите в микроволновке при 
полной мощности (800 W), около 25 
секунд. Кипятить не надо. В распу-
щенный горячий желатин добавьте 
2 ст. л. творожного крема, переме-
шайте. Затем введите эту желейную 
массу в творожный крем, постоянно 
перемешивая миксером на низкой 
скорости. Готовую творожную мас-
су разложите поверх фруктового 
пюре. Отправьте в холодильник на 2 
часа, можно и на ночь. Затем укрась-
те десерт по своему вкусу – свежие 
ягоды, шоколадная крошка, пече-
нье, карамельная посыпка и т. д. 

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ 
НА СКОВОРОДЕ

Ингредиенты: Батон (ломтики) – 
8 шт; помидор (по желанию) – 1 шт; 
колбаса (сосиски) – 100 г; яйцо кури-
ное – 3 шт; лук зеленый (петрушка, 
укроп) – 1 пуч.; сыр твердый – 100 г; 
масло растительное (для жарки) – 2 
ст. л.

Колбасу или сосиски трем на 
крупной терке. Мелко режем зе-
лень и помидор. На мелкой терке 
трем сыр. Разогреваем сковороду и 
вливаем растительное масло. Под-
готовленные измельченные про-
дукты смешиваем с яйцами. Смесь 
выкладываем на ломтики батона, 
равномерно распределяем по все-
му ломтику и начинкой вниз выкла-
дываем на сковороду, обжариваем 
до золотистого цвета. Переворачи-
ваем, уменьшаем огонь до мини-
мума и посыпаем тертым сыром. 
Оставляем под закрытой крышкой 
на маленьком огне, пока сыр не 
расплавится – тогда сыр получается 
мягким и хорошо тянется, а сами бу-
терброды приобретают хрустящую 
корочку.

СОЧНОЕ ФИЛЕ ИНДЕЙКИ 
ПО-ГАВАЙСКИ

Ингредиенты: Индейка (грудка 
индейки) – 600 г; ананас (консер-
вированный ананас в собственном 
соку) – 1 банка; ветчина – 100 г; лук 
репчатый; масло сливочное – 20 г; 
масло оливковое (или любое рас-
тительное); моцарелла – 50 г; сыр 
твердый (чеддер) – 90 г; перец чер-
ный; соль.

Филе индейки поперчить, посо-
лить. На сливочном масле обжарить 
лук до золотистого цвета, добавить 
ветчину и обжарить несколько ми-
нут. Затем добавить ананас и тушить 
с открытой крышкой, пока не ис-
парится часть сока от ананаса. На 
оливковом масле обжарить индей-
ку не до готовности, примерно по 
2-3 минуты с каждой стороны. На 
противень для запекания положить 
обжаренное филе индейки, сверху 
положить приготовленный ананас с 
ветчиной и луком и сверху натертый 
сыр. Запекать в заранее разогретой 
духовке при температуре 180оС 10 
минут.

УХА ИЗ СУДАКА «ПО-КУПЕЧЕСКИ»

Ингредиенты: Рыба (в рецепте 
использовалась голова, хвостовая 
часть, брюшко и часть филе суда-
ка) – 200 г; картофель (средний) – 1 
шт; морковь (не крупная) – 1 шт; лук 
репчатый (не крупный) – 1 шт; пря-
ности (смесь сушеных пряных трав:  
укроп, петрушка, базилик – 1/2 ч. л.; 
масло топленое – 1 ст. л.; вино бе-
лое сухое (стакан 200 мл) – 1/3 стак.; 
лист лавровый – 1 шт; перец чер-
ный, соль, лимон, зелень (укроп, пе-
трушка) – по вкусу; вода – 1,5 л.

Судака почистить, удалить вну-
тренности, голову и жабры. Для 
ухи нам потребуется только голова, 
хвостовая часть и часть филе суда-
ка. Остальную часть филе можно 
использовать для приготовления 
основных блюд из рыбы (котлет, 
жарки и т. д.). В кастрюлю добавить 
1,5 литра холодной воды. Кастрюлю 
поставить на средний огонь. Карто-
фель почистить, нарезать кубиками/
соломкой и добавить в кастрюлю 
с водой. Репчатый лук (1 шт.) на-
шинковать тонкими полукольцами. 
Морковь (1 шт.) натереть на терке. 
Лук и морковь добавить в кастрюлю 
с водой и картофелем. Варить карто-
фель до состояния полуготовности. 
Далее добавить по вкусу соль, чер-
ный молотый перец, лавровый лист 
(1 шт.) и смесь пряных трав (1/2 ч. л.). 
Затем добавить нарезанное филе и 
голову судака (предварительно го-
лову разрезать на две части). Варить 
уху до готовности, на это потребует-
ся примерно 5-10 мин. За 2-3 мин. до 
готовности добавить 1/3 стакана су-
хого белого вина и 1 ст. л. топленого 
сливочного масла. Далее кастрюлю 
снять с огня. Уха «По-купечески» го-
това. Уху разлить по тарелкам, до-
бавить в тарелку кружочки лимона 
и свежую зелень (укроп, петрушка).

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова 

САЛАТ ИЗ КРАСНОКОЧАННОЙ 
КАПУСТЫ С КУРИЦЕЙ

Ингредиенты: Капуста красно-
кочанная – 250 г; грудка куриная 
(копченая, жареная или отварная) 
– 100 г; сыр твердый – 50 г; огурец 
маринованный – 120 г; гранат – 2 
ст. л.;  чеснок – 1 зуб.; майонез (1-2 
ст. л.) – по вкусу; уцхо-сунели – 1 ч. 
л.; чабер – 1 ч. л.; уксус (6% винный) 
– 1 ст. л.; соль (базиликовая или др. 
ароматизированная).

Грудку можно взять отварную или 
жареную, запеченную, но с копче-
ной – салат ярче на вкус. Капусту 
нашинковать тонко, добавить уксус, 
специи и соль. Перетереть слегка 
руками. Нарезать огурцы и курицу 
кубиками, добавить к капусте. Сыр 
натереть на крупной терке, чеснок 
порубить мелко, добавить в салат-
ник. Заправить майонезом, пере-
мешать. Переложить на сервиро-
вочное блюдо для подачи, украсить 
зернами граната.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА С ЧЕЧЕВИЦЕЙ

Ингредиенты: Капуста цветная 
– 500 г; чечевица (красная, объем 
стакана 250 мл) – 3/4 стак.; помидор 
(большой) – 1 шт; чеснок (крупных) – 
4 зуб.; вода – 400 мл; орегано – 0,5 ч. 
л.; куркума – 0,5 ч. л.; перец черный 
– по вкусу; соль – по вкусу.

В разогретую глубокую сковоро-
ду налить оливковое масло. Чеснок 
нарезать пластинками и обжарить 
одну минуту. Цветную капусту ра-
зобрать на соцветия и добавить в 
сковороду. Обжарить вместе с чес-
ноком 2 минуты. Налить воды. На-
крыть крышкой и тушить 10 минут. 

Добавить промытую чечевицу. Пе-
ремешать и тушить на небольшом 
огне 7 минут. Добавить кубиками 
порезанный помидор, орегано и 
куркуму. Посолить и поперчить по 
вкусу. Перемешать. Накрыть крыш-
кой и тушить еще 10 минут. Готово. 
При подаче можно посыпать наре-
занной зеленью.

ХЛЕБНАЯ ТАРЕЛКА С СЫРОМ

Если у вас остался вчерашний 
хлеб, предлагаю приготовить аро-
матную съедобную тарелку с сыром. 
Она получается вкусной, все ингре-
диенты можно подстроить под себя, 
заменив на свои любимые. количе-
ство тоже регулируйте в зависимо-
сти от размеров вашего хлеба. Та-
релку можно сделать как из целой 
буханки, так и нарезать порцион-
ные кусочки хлеба.

Ингредиенты: Хлеб – 1 шт; куку-
руза – 170 г; сыр – 200 г; сливки (лю-
бой жирности) – 200 мл; соль, перец 
черный, специи, зелень – по вкусу.

У хлеба срезаем верхушку, это 
будет крышка и вынимаем мякиш. 
Кукурузу и мелко натертый сыр вы-
кладываем в емкость. Сыр берите 
любой, какой вы любите (адыгей-
ский, моцарелла, любой твердый 
сыр). Сливки подойдут любой жир-
ности на ваш вкус. Сначала налива-
ем где-то половину сливок и проби-
ваем все блендером, чтобы масса 
была однородная. Если нужно до-
бавляем еще сливки, масса долж-
на получиться как густая сметана. 
Соль, перец, специи, зелень добав-
ляем по вкусу, перемешаем. Выкла-
дываем хлеб на противень, запол-
няем сырной начинкой. Закрываем 
крышкой и отправляем разогретую 
до 180оС духовку на 20 минут. После 
этого достаем, выкладываем по бо-
кам от хлеба мякиш и отправляем 
еще на 20 минут в духовку. Ориен-
тируйтесь по своей духовке, чтобы 
хлеб зарумянился, главное, чтобы 
не сгорел. Наша закуска готова. Ма-
каем сухарики в ароматную начин-
ку и наслаждаемся.

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Крисламова Тамара Валентиновна, г. Арзамас

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский,
Ветеран Горьковского автозавода, 
Заслуженной автозаводец

90-ЛЕТИЮ «ГАЗА» ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Было тяжело, непросто, 
Но ты дожил «ГАЗ» до 90!!! 
Нижний Новгород, чествуй сына,
К именам старым не ревнуй! 
Сделай общий на память снимок 
И спасибо скажи январю! 
Нынче Горьковскому автозаводу 
Новогодний большой юбилей! 
1-ое января тридцать второго года 
Самый памятный из всех дней! 
Разбудил вдруг Оки окрестность 
Утром сонным завода гудок. 
И под звуки духового оркестра 
Пошел первый машин в поток! 
За «бугром» пессимисты и маловеры 
Не жалели своих газет.
В кумаче Оки левый берег 
Победителям слал привет! 
Словно сказка из железа и бетона 
За 18 месяцев поднялись корпуса!
И пошел «ГАЗ»-АА полуторатонный, 
Чужеродные посрамив голоса! 
В лаптях и тачке то время было, 
У Монастырки, в болотистых лесах. 
Любовью Родина Советская платила –
Четыре ордена на заводских вратах! 
«ГАЗ» всегда был силен коллективом 
И единством семьи заводской! 
В сороковые и девяностые не был тылом, 
Выжил, выстоял и снова встал в строй!
Прародитель Советского автопрома, 
Не ищи в коллективе врагов. 
Да, и мы допустили промах –
Нас рассудит История и Бог! 
Мы завод свой всегда любили, 
Жаль, у поколений нынче сбой! 
С днем рождения, Горьковский автомобильный, 
Труженик и воин дорогой! 
Девяносто лет страны просторы 
«Газики» и «Волги» бороздят! 
Ты прославил наш великий город,
Тебе гимн авто поют-гудят!

***
В 43-ем «ГАЗ» не покорил фашист, 
За 100 дней восстановили производство! 
А сегодня от гиганта виден «пшик», 
Сборка «Газиков» и «Волг» уж не ведется! 
Корпуса, цеха полупусты, 
Нет давно 100-тысячного коллектива! 
Дед и прадед, варваров прости, 
Вашего ума им не хватило! 
А что дальше с «ГАЗ»ом станет 
В этой рыночной борьбе? 
Неужели Горьковский «Титаник» 
Уподобится трагической судьбе?! 

1 января 2022 года 

ПРИШЛА ЗИМА
Белым снегом занесло 
Землю, крыши и дома. 
Задремали до весны 
Опустевшие поля. 
Льды сковали ручейки, 
Под периною – луга.
И куда ни кинешь взгляд, 
Всюду белые снега. 
Иней ветки серебрит, 
Словно сказочный хрусталь. 
На кустах, что вдоль дорог, 
Белоснежная вуаль. 
Снегом тропку замело 
И ни звука. Тишина. 
Наконец-то к нам пришла 
Настоящая зима!

ГОЛУБЫЕ ЕЛИ
Вот и голубые ели 
Шубы белые надели, 
И в плену январской стыни 
Будто бы они Богини. 
Днем морозным серебрятся, 
В солнечных лучах искрятся. 
Словно бусы примеряют, 
Бахромою удивляют. 
Сонм узоров в кружевах, 
На пушистых их ветвях. 
Вечной зеленью пестрят, 
Завораживают взгляд! 
Ели по ночам не спят, 
Ярко фонари горят. 
Небо будто их ласкает, 
Лунным светом обнимает.
И пленив небес простор, 
Подпевает звездный хор. 
Ели стройными рядами 
Проплывают перед нами. 
Величавы и нежны 
Долгожданной ждут весны. 
Мимо них народ проходит, 
Глаз от елей не отводит.

ЗИМА – ДУШИ ОТРАДА
Как острова в безбрежном небе, 
Седые тучи плыли вдаль.
Дожди и слякоть надоели, 
А на дворе уже январь. 
Пора зимы – души отрада, 
Давным-давно ее ждала. 
И ровно в полдень, как награда, 
Зима желанная пришла. 
В природе все переменилось, 
Студеный ветер загудел. 
Зеркальным льдом река покрылась, 
Народ в летах помолодел. 
Седой дымок из труб клубился, 
Ввысь к синим далям пролетел. 
Скакун за поворотом скрылся, 
Мчась, бубенцами прозвенел. 
Слегка посеребрились снегом 
Заборы, крыши и земля.
И были Богу благодарны 
Детишки, взрослые и я!

ЗИМНЯЯ ДОРОГА
Сонный путь по белу снегу 
Лентою умчался в даль. 
Небо мглою затянуло, 
Лес притихший задремал. 
Белоствольные березы –
Вдоль дороги без листвы.
В белоснежных, мягких шубах, 
О весенних грезах – сны. 
Черной точкою избушки 
На пригорках средь полей. 
Снег до самых крыш засыпал, 
То – край юности моей.

НА ВЕТКАХ ИНЕЙ
На ветках серебрится иней, 
Катки покрылись хрусталем. 
Мороз. Холодный лучик солнца 
Несмело светит зимним днем. 
И белоснежные просторы 
Сверкают, искрами маня. 
За голубые горизонты, 
Куда-то вдаль зовут меня. 
Где неизведанные дали, 
Где небо сходится с землей 
И где житье-бытье, как в сказке, 
Там снова встретимся с тобой.
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Творческие биографии зна-
менитых литераторов порой 
включают самые странные пово-
роты. Кто-то из классиков писал 
на спор, кто-то – чтобы погасить 
карточный долг. А вот Алексан-
дра Сухово-Кобылина муза посе-
тила, когда его обвиняли в жесто-
ком убийстве любовницы.

9 ноября 1850 года в Москве, 
рядом с Ваганьковским кладби-
щем, полицейский наряд обнару-
жил труп молодой женщины с ре-
заной раной на шее. Очень скоро 
ее личность установили. Это была 
Луиза Симон-Диманш, любовни-
ца московского барина Алексан-
дра Сухово-Кобылина.

ПАРИЖСКАЯ СТРАСТЬ
Александр Васильевич полу-

чил прекрасное образование. 
Сначала окончил физико-матема-
тический факультет Московского 
университета, потом изучал фи-
лософию в европейских универ-
ситетах.

В 1841 году молодой человек 
в Париже познакомился с симпа-
тичной голубоглазой модисткой 
Луизой. Александр уговорил ее 
переехать в Москву. Причем не 
только оплатил дорожные рас-
ходы, но и снял для любовницы 
огромную квартиру на Тверской 
улице, предоставив в качестве 
прислуги своих крепостных.

Более того, он купил для Си-
мон-Диманш винный погреб и ба-
калейную лавку. Правда, купчиха 
из французской гостьи вышла ни-
кудышная. Через несколько лет 
Луиза отошла от дел, оставшись 
на полном содержании Алексан-
дра Васильевича. 7 ноября она 
таинственно исчезла и была най-
дена через два дня.

При вскрытии тела патоло-
гоанатом установил, что у тру-
па, кроме перерезанного гор-
ла, сломаны три ребра, а на шее 
присутствует ярко выраженная 
странгуляционная борозда, сви-
детельствующая об удушении. 
Осмотр квартиры Симон-Диманш 
ничего не дал. А вот в одной из 
комнат в доме Сухово-Кобылина 
нашли два подозрительных пят-
на. Пятна были также обнаруже-
ны в сенях и на крыльце дома. 
Полиция обратилась в Медицин-
скую комиссию с требованием 
провести исследования. Ответ 
был обескураживающим: «Что же 
касается вопросов, человеческая 
ли кровь на кусках дерева или 
нет и к какому именно времени 
должно отнести появление кро-
вавых пятен, то решение этих во-
просов лежит вне границ, заклю-
чающих современные средства 
науки».

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
Сначала причастными к престу-

плению считали извозчиков, один 
из которых решил ограбить бо-
гатую барыню. Теперь под подо-
зрением оказался сам Сухово-Ко-
былин. Причиной стали слухи о 
том, что покойная ему надоела, 
поскольку у барина появилось 
новое увлечение в лице светской 
львицы Надежды Ивановны, су-
пруги князя Нарышкина.

Дескать, во время их свидания 
Симон-Диманш застала своего 
любовника в объятиях соперни-
цы. Во время бурного объясне-
ния взбешенный Сухово-Кобы-
лин будто бы нанес Луизе удар в 
висок тяжелым подсвечником. 
Удар оказался смертельным, и 
Сухово-Кобылин приказал дворо-
вым вывезти труп на Ходынское 
поле, предварительно перерезав 
горло.

На основании найденных пятен 
и слухов Александр Васильевич 
оказался в тюрьме по обвинению 
в убийстве. Дворовые люди Ефим 
Егоров, Галактион Козьмин, Агра-
фена Кашкина и Пелагея Алексе-
ева были арестованы, но на пер-
вых допросах себя виновными в 
сокрытии убийства не признали. 
Недовольный такими результата-
ми генерал-губернатор Москвы 
Закревский предписал «употре-
бить самые строгие меры к от-
крытию виновных в преступле-
нии».

После долгого пребывания в 
тюрьме, побоев и пыток прислуга 
призналась в убийстве францу-
женки за жестокое обращение с 
обслуживающими ее людьми.

А находящийся в камере Сухо-
во-Кобылин, так и не признавший 
вины, чтобы как-то занять себя, 
решил заняться литературным 
творчеством. Так на свет поя-
вилась пьеса «Свадьба Кречин-
ского», повествующая о бедном 
дворянине, решившем с помо-
щью мошенничества выгодно же-
ниться. Впоследствии эта пьеса 
имела успех и многократно ста-
вилась. Так же, как и другая пьеса, 
– «Смерть Тарелкина». 

Когда властям казалось, что 
следствие близится к концу, 
дворовые, воспользовавшись 
представленной возможностью, 
отказались от своих показаний. 
Сухово-Кобылина вынуждены 
были выпустить на свободу. Од-
нако через пару лет снова аре-
стовали по «вновь открывшимся 
обстоятельствам». Однако и на 
этот раз вину подследственного 
доказать не удалось. Наконец, в 
1857 году, после нового рассле-
дования, был вынесен приговор: 
«Дворянина Сухово-Кобылина 
и его крепостных слуг, как неви-
новных, отпустить, дело о смер-
ти француженки Симон-Диманш 
предать воле божией».

Позднее эти переживания и на-
блюдения дали драматургу пищу 
для еще одной пьесы «Дело» – 
беспощадной сатиры на судопро-
изводство в царской России. 

В 1900 году Сухово-Кобылин 
вместе со своей дочерью от 
Нарышкиной поселился в не-
большом местечке неподалеку 
от Ниццы, где спустя три года и 
скончался. Возможно, унеся в 
могилу тайну убийства Луизы Си-
мон-Диманш.

Леонид Лужков

Связь времен

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО
Вот как сам автор обращает-

ся к публике в предисловии к 
драме «Дело»:

«Предлагаемая здесь публике 
пиеса Дело не есть, как некогда 
говорилось, Плод Досуга, ниже, 
как ныне делается Поделка лите-
ратурного Ремесла, а есть в пол-
ной действительности сущее, 
из самой реальнейшей жизни с 
кровью вырванное дело.

Если бы кто-либо – я не го-
ворю о классе литераторов, 
который так же мне чужд, как 
и остальные четырнадцать, но 
если бы кто-либо из уважаемых 
мною личностей усомнился в 
действительности, а тем паче 
в возможности описываемых 
мною событий; то я объявляю, 
что я имею под рукою факты 
довольно ярких колеров, чтобы 
уверить всякое неверие, что я 
ничего невозможного не выду-
мал и несбыточного не соплел. 
Остальное для меня равнодуш-
но.

Для тех, кто станет искать 
здесь сырых намеков на лица 
и пикантных пасквильностей, 
я скажу, что я слишком низко 
ставлю тех, кто стоит пасквиля, 
и слишком высоко себя, чтобы 
попустить себя на такой литера-
турный проступок.

Об литературной, так называ-
емой, расценке этой Драмы я, 
разумеется, и не думаю; а если 
какой-нибудь Добросовестный 
из цеха Критиков и приступил 
бы к ней с своим казенным ар-
шином и клеймеными весами, 
то едва ли такой официал Ве-
домства Литературы и журналь-
ных Дел может составить себе 
понятие о том равнодушии, с ко-
торым я посмотрю на его суд… 
Пора и этому суду стать публич-
ным. Пора и ему освободиться 
от литературной бюрократии. 
Пора, пора публике самой в тай-
не своих собственных ценных 
ощущений и в движениях своего 
собственного нутра искать суд 
тому, что на сцене хорошо и что 
дурно. Без всякой литературной 
Рекомендации или другой какой 
Протекции, без всякой Поста-
новки и Обстановки, единствен-
но ради этих внутренних дви-
жений и сотрясений публики, 
Кречинский уже семь лет правит 
службу на русской сцене, служ-
бу, которая вместе есть и его 
суд. Я благодарю публику за та-
кой лестный для меня приговор, 
я приветствую ее с этой ее зачи-
нающеюся самостоятельностию, 
– и ныне мое искреннее, мое го-
рячее желание состоит лишь в 
том, чтобы и это мое Дело в том 
же трибунале было заслушано и 
тем же судом судимо.

Марта 26 д. 1862 г.»
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Занимательная страничка

Вот все говорят, что нужно чи-
тать классическую литературу. А 
зачем? Мне, например, допод-
линно известно, что Пушкин, ког-
да писал «Евгения Онегина» – ни 
Толстого, ни Достоевского не чи-
тал.   

***
После того, как в школе от-

менили преподавание черче-
ния, подавляющее большинство 
школьников думают, что гото-
вальня – это кухня, по-чешски.  

***
По статистике, люди, которые 

мешают пиво с водкой после 
9-го класса, уже после 11-го ме-
шают песок с цементом.

***
Из новостей:
В одном из подмосковных под-

земелий найдена библиотека Ива-
на Грозного! Любопытные пометки 
нашли археологи на читательских 
формулярах: «Отрубить голову», 
«Посадить на кол», «Подождать – 
может, еще вернет книжечку»... 

***
– Не с глаголами пишется вме-

сте или отдельно?
– Через пробел! 

***
Раньше гуманитарием был тот, 

кто стихи писал, языки знал...
Сейчас – тот, кто таблицу умно-

жения забыл.

***

Разговор блондинок:
– Мой парень – ветеринар!
– Что, воевал что-ли?
– Ты чё – дура?! Это, тот кто 

мясо не ест...

***
Нет понятия «обожралась», 

есть понятие «надо подождать, 
пока уляжется»! 

***
Обручальное кольцо – мощ-

ный артефакт, позволяющий 
женщине набирать вес в два 
раза быстрее.  

***
– Почему одни едят макароны 

и толстеют, а другие – нет?
– Потому что одни едят их 

вдоль, а другие – поперек.

***
Хорошо, что у людей не две го-

ловы, а то с шапками была бы та-
кая же морока, как и с носками. 

***
– Нормальная хоть прическа, а 

то некоторым не нравится?
– Не слушай никого! Все круто! 

У тебя обалденная прическа!
– Спасибо!
– Это просто ты к ней не под-

ходишь... 
***

 Муж – жене: 
– Перестань называть меня 

«Котя»! Потому что когда ты 
орешь с кухни: «Котя, иди жрать!», 
мы с котом бежим и сталкиваем-
ся в проеме, где у нас возникают 
небольшие разногласия. 

УЛЫБНИТЕСЬ...
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