
История мужского праздника на-
чалась 95 лет назад, в 1918 году. В те 
непростые времена в молодом соци-
алистическом государстве возникла 
острая необходимость в армии, тог-
да же Красная армия смогла добить-
ся первых побед. Изначально в стра-
не отмечали годовщины рождения 
Красной Армии, затем праздник ста-
ли называть Днем Красной Армии, а 
с 1946, по Указу Сталина, 23 февраля 
превратился в День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.

В Российской Федерации в 1995 
году вышло постановление об уч-
реждении 23 февраля праздника с 
новым названием. Официально оно 
звучало так: День победы Красной 
Армии над кайзеровскими войсками 
Германии в 1918 году – День защит-
ника Отечества. Современный ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА появился в 
2002 году. С этого периода праздник 
получил статус официального вы-
ходного дня. 

Дорогие наши мужчины, наши 
храбрые и отважные защитники! Вы 
наша опора, надежда и защита! По-
здравляем вас с Днем защитника От-
ечества! Дорогие, любимые, родные, 
спасибо вам за смелость, ответствен-
ность и надежность. Мы ценим всё, 
что вы для нас делаете, и очень гор-
димся вами, ведь за вашими широки-
ми спинами нам ничего не страшно! 
Желаем вам, наши смелые, заботли-
вые и любимые мужчины, крепкого 
здоровья, удачи во всем, сил, терпе-
ния и мужественности. Будьте всег-
да такими сильными и храбрыми. 
Счастья, любви, благополучия и, ко-
нечно же, мирного неба над головой 
желаем вам и вашим семьям, наши 
защитники!

Каждый человек в своем окру-
жении с легкостью найдет хотя бы 
парочку весельчаков-оптимистов, 
которые заводят коллектив. Оптими-

стам гораздо интереснее, веселее и 
проще жить. Они умеют справляться 
с неудачами. Это серьезный и полез-
ный навык, который оберегает орга-
низм от опаснейшего врага и источ-
ника всех болезней – стресса. В честь 
борцов с зеленой тоской и пессимиз-
мом учрежден праздник – ДЕНЬ ОП-
ТИМИСТА. Он отмечается ежегодно 
27 февраля. Тем, кто видит все вокруг 
в «серых тонах», стоит в этот празд-
ник попробовать «увидеть солнце 
сквозь тучи», взглянуть на мир но-
выми глазами. Проведите этот день с 
улыбкой на лице, порадуйтесь ново-
му дню, замечайте только хорошее.

МАСЛЕНИЦА – старинный русский 
народный праздник. Отмечается на 
протяжении семи дней перед нача-
лом Великого поста, за семь недель 
до Пасхи. Дата празднования каждый 
год разная. Масленица в 2023 году 
выпадает на 20-26 февраля. Главные 
атрибуты праздника: блины, чучело, 
народные гуляния, катание на сан-
ках. Масленица означает проводы 
зимы и встречу весны – предвест-
ницы тепла и обновления природы. 
Это период подготовки к Великому 
посту. За это время мы должны про-
стить все обиды, забыть все плохое, 
примириться с теми, с кем в ссоре.

Каждый день Масленицы имеет 
свое имя и ритуалы.

Понедельник – «Встреча»
В этот день хозяйки начинали печь 

блины, первый из которых отдавали 
нищим для почтения памяти умер-
ших. Жители сел ходили по дворам, 
держа в руках чучело Масленицы, 
пели песни. Дети посещали дома, 
хозяева давали им вещи для даль-
нейшего сжигания. На площадях на-
селенных пунктов устанавливались 
горки, качели.

Вторник – «Заигрыши»
В этот день молодежь начинала 

устраивать катания на санках, снеж-
ные забавы, соревнования на про-
тяженность спуска с ледяных горок. 
Проводились смотрины невест.

Среда – «Лакомка»
День сопровождался поеданием 

традиционного блюда – блинов, из-
готовленных из различных сортов 
теста с разнообразными начинками. 
Устраивались блинные соревнова-
ния – определяли, у кого они полу-
чились вкуснее всего. Также в среду 
было принято ходить в гости к теще 
с угощениями.

Четверг – «Перелом Масленицы 
(Широкий разгуляй)»
День был наполнен гуляниями с 

утра до вечера, вождением хорово-
дов, кулачными боями. Хозяйки пек-
ли изделия из муки в форме птиц. В 
четверг запрещалось шить.

Пятница – «Тещины вечерки»
Зятья угощали блинами своих тещ, 

которых приглашали в гости наряд-
ные посланники.

Суббота – 
«Золовкины посиделки»
В субботу было принято пригла-

шать в гости золовку (сестру супруга) 
и вручать ей подарок, а также просто 
навещать родственников и друзей.

Воскресенье – 
«Прощеное воскресенье»
В этот день люди просили проще-

ния, забыть плохие поступки. Ритуал 
завершался поцелуем и поклоном. 
Было принято посещать могилы 
родственников и приносить им в 
качестве угощения блины. Люди па-
рились в банях, чтобы смыть грехи. 
Вечером существовала традиция 
сжигать на окраине деревни чучело 
Масленицы. Такой обряд символи-
зировал встречу весны. Масленица 
заканчивалась уборкой: мытьем по-
суды, сжиганием остатков празднич-
ной еды.

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!
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

23 февраля
• День защитника Отечества;
• Масленица. 4 день;
• День игры в теннис;
• День сражений подушками.

24 февраля
• Масленица. 5 день;
• День рождения лотереи;
• День кукурузной лепешки.

25 февраля
• Масленица. 6 день;
• День рождения револьвера;
• День открытия спирта.

26 февраля
• Масленица. 7 день;
• Прощеное воскресенье;
• Международный день нето-
ропливости;
• День рассказывания сказок.

27 февраля
• Чистый понедельник;
• Международный день поляр-
ного (белого) медведя;

• День Сил специальных опера-
ций РФ;
• День оптимиста.

28 февраля
• Международный день боль-
ных редкими заболеваниями;
• День ухода зимы;
• День флористики;
• День зубной феи.

1 марта
• Всемирный день гражданской 
обороны;
• Всемирный день иммунитета;
• Праздник весны;
• День предвкушения тепла;
• День кошки в России;
• День фруктового компота.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
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8 февраля состоялась очередная встреча поэ-
тического объединения «Зажжем свечу...». По тра-
диции, которая в нашей библиотеке существует 
уже несколько лет, она была посвящена замеча-
тельному арзамасскому поэту А.И. Плотникову: 7 
февраля – день рождения Александра Иванови-
ча. Все участники встречи остаются верны завету 
Плотникова: «жить без хлеба можно, без поэзии 
– нельзя». 

Вначале прозвучали плотниковские строчки о 
русской душе, современные и сейчас:

Душа России! Нет в ней зла,
Пусть мир о ней неложно судит.
Она рабою не была
И, верим, никогда не будет.
С.М. Макарачева познакомила с эссе о месте 

поэзии в своей жизни и о значении Александра 
Ивановича в ее творческой судьбе. О встречах 
с Плотниковым вспоминали В.А. Лашенков («Со 
мной он был не очень строг / И мне во многом 
он помог..», Н.И. Кочнева («И веское граненое / 
Ищите снова, / Не всуе оброненное / Святое сло-
во...»). Л.Д. Кузнецова не может забыть, как про-
никновенно Александр Иванович читал стихи, а 
Г.В. Трушкина, Е.В. Волкова, Л.Н. Дубинова – о том, 
как умел поэт быть не скучным не только для взрос-
лых, но и для детей и о том, как он «держал зал», 
как раскрепощенно общался с любой аудиторией. 
В.Н. Зайкина вспомнила своего отца, как и Плот-
ников, воевавшего на Дальнем Востоке. Л.П. Бала-
бина заметила, что Александр Иванович обладал 
удивительным чувством юмора, что «в нем было 
все, кроме уныния». Напомнив его строчки «...та-
лант от Бога, / Остальное все – от жены», она, до-
бавила от себя: 

К вам обращаюсь, мужчины!
Назначенье напомню незло –
Сделать жену счастливой,
В остальном нам всем повезло.
Остальное – работа, дети, 
Огороды, хозяйство, дом...
За все полностью – жены в ответе,
Наше личное – на потом.
Органично прозвучало  стихотворение Л.А. 

Джаноян о необходимости не забывать ключевые 
моменты жизни:

Над памятью не властно Время,
Она хранит его следы.
Подчас тяжелое то бремя – 
Следы победы и беды…
С заглавной буквы вехи-даты,
И мелочь, важная когда-то…
Всё память наша сберегает. 
А Время... мимо пробегает.

Не удивительно, что разговор о времени пере-
шел к теме Великой Отечественной войны, сол-
датом которой был Плотников, и, закономерно, к 
сегодняшним событиям на Украине. 

От политики перешли к другим темам. Со стиха-
ми из своего, уже 19-го, сборника познакомил И.П. 
Закалистов. Добавил лирики и философии А.В. По-
повский.

Не раз вспоминали и о февральской погоде. 
Л.А. Джаноян мечтает о смене сезонов:

Февраль пуржит и ветром лижет,
Но к марту все же он поближе,
Не тридцать – двадцать восемь дней,
Весны мы жаждем все сильней... 
Ей вторит Л.А. Леонтьева:
Уже сокрыты краски лета,
Норд-ост за окнами кружит.
И солнце заплуталось где-то...
Поземка по снегу бежит...
  А еще в этот день состоялся дебют совсем юной 

поэтессы – Ксении  Агаповой  (7 лет), внучки по-
стоянного члена объединения Н.И. Карауловой:

Семь цветов у радуги.
Радуются дети.
Облака, что птицы,
По небу парят.
Тёплый, летний дождик...
Солнце в небе светит...
Мостик-семицветик
Радует ребят!
И как напутствие всем присутствующим, в кон-

це встречи прозвучало стихотворенье Виктора 
Назарова «Литературный Арзамас»:

Благословен литературный Арзамас!
Здесь оды славные поют родному краю.
Шестериков, Погодин, Плотников сейчас
С высот небесных нас обозревают.
«Поправь, дружище, строчку ты свою,
А это выбрось прочь четверостишье.
Стоишь ты с краю в поэтическом строю,
Старайся больше – кончится затишье».
Поэзия здесь в каждом уголке:
На площадях и в шуме новостроек,
В тумане, стелющемся по реке,
И облаках, бегущих ровным строем.
Поэзия здесь в каждом уголке:
В величье храмов – верх архитектуры,
В любви поэта к матушке-земле,
В изгибах жизни человеческой натуры.
Благословен литературный Арзамас!
Не каждый в нем поэт или писатель.
Пролей же, Господи, Ты благодать на нас!
И чтобы благодарным был читатель.

Заведующая сектором искусств 
отдела обслуживания ЦГБ им. А.М. Горького 
М.А. Гавриленко

Жизнь продолжается

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Поэт-песенник Леонид Гомельский приглашает всех желающих на свой концерт, я присоеди-

няюсь к этому приглашению. Вход свободный. Уверена, что этот вечер украсит вашу жизнь. 
А я со своей стороны приглашаю прийти минут на 20 пораньше и пообщаться перед концер-

том. Я буду и 4 и 11 марта. Сможете задать мне вопросы, которые вас интересуют, а я постараюсь 
ответить. И получится у нас с вами встреча с читателями, приходите! 

Ольга Панкова

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА ПИСЬМО В НОМЕР
15 февраля 2023 года в «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества» в городе Арзамасе 
состоялся митинг, посвященный чествова-
нию воинов-интернационалистов и памяти 
тех, кто погиб в военных конфликтах. Митинг 
проходил на плацу у штаба Поста №1, что 
находится рядом с вечным огнем, где несут 
вахту юнармейцы, и с памятником погибшим 
в Афганистане и на Северном Кавказе. Меро-
приятие прошло торжественно и трогатель-
но, вызвав у многих слезы на глазах, а у меня 
сложилось такое стихотворение:
Войска советские в Афгане
Борьбу вели аж десять лет,
Пятнадцать тысяч потеряли,
Больней потери в жизни нет.
Когда домой он не вернулся,
Лишь грузом двести привезли,
Страну родную защищая,
Себя совсем не берегли.
И день сегодня вновь напомнил
О тех защитниках страны,
Чтоб каждый знал и вечно помнил,
Как были молоды они!
И жить хотели, и влюбляться,
Домой вернуться все живыми,
И лишь у памятника павшим
Мы пообщаться можем с ними.
Поклон им низкий, до земли,
Что нашу Родину спасли
От тех врагов, что грезят, как бы
Нас уничтожить, и тогда бы
Они весь мир бы захватили.
Солдаты наши защитили
Страну свою и мир весь даже
От планов страшных, злобных, вражьих.
А память наша будет вечно
Их помнить! И сердечно
Скорбеть с родными об утрате,
О нашем преданном солдате.    

Ольга Ивановна Давыдова, 
г. Арзамас
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Будьте здоровы

Так можно видоизменить извест-
ную пословицу, когда речь идет о 
том, как сохранить полость рта здо-
ровой до глубокой старости.

О том, к чему в зрелом возрасте 
может привести многолетнее пре-
небрежение правилами гигиены, 
мы беседуем с кандидатом меди-
цинских наук О.Е. Беловой.
КАЖДЫЙ ЗУБ – СТРАЖ ЗДОРОВЬЯ

– Почему-то среди некоторых па-
циентов бытует мнение: когда речь 
идет о профилактике различных 
заболеваний, то это, в первую оче-
редь, – о сердечно-сосудистой си-
стеме, желудочно-кишечном трак-
те и так далее, но никак не о полости 
рта. Рот в их понимании существует 
как-то отдельно от остальных ор-
ганов, сам по себе, – начинает раз-
говор Ольга Евгеньевна. – Меж тем 
именно с ротовой полости нередко 
начинаются проблемы, которые 
могут привести к серьезным забо-
леваниям внутренних органов. По-
этому заботиться о профилактике 
состояния зубов, десен, слизистой 
оболочки рта нужно с молодости, 
сохраняя полезную привычку и в 
пожилом возрасте.

Однако, как замечает доктор, 
некоторые пожилые люди, утра-
тив с годами часть зубов, решают: 
особая гигиена мне уже ни к чему. 
О чем заботиться, если зубов нет? 
Такой подход – в корне неверный. 
«Согласно статистике, у многих лю-
дей к 70 годам накапливается до 
6-7 хронических заболеваний, – 
подчеркивает О.Е. Белова. – Это оз-
начает, что их организм ослаблен. В 
организме все взаимосвязано. Сто-
матологическое здоровье связано 
с состоянием всех других органов 
организма. Недостаточно зубов 
– человек не может полноценно 
пережевывать пищу, ему прихо-
дится ограничивать себя в выборе 
продуктов. Кроме этого, с возрас-
том изменяется состав слюны, она 
становится более вязкой, – говорит 
Ольга Евгеньевна. – Большие изме-
нения происходят со стороны сли-
зистой: она становится менее эла-
стичной, не такая увлажненная, как 
прежде. А если вдобавок к этому 
пациент не следит за полостью рта, 
в ней скапливаются остатки пищи, 
которая начинает разлагаться, бес-
конечно провоцируя воспаления 
и собственно во рту, и в желудоч-
но-кишечном тракте, и в сердеч-
но-сосудистой системе. И без того 
ослабленный иммунитет страдает 
еще больше. Возникает замкнутый 
круг инфицирования.

По поводу слизистой нужно от-
метить и то, что многие пенсионеры 
принимают лекарства от хрониче-
ских заболеваний, в частности, сер-
дечно-сосудистых. Эти препараты 
могут вызывать сухость слизистой. 
Поэтому на приеме у врача-стома-
толога нужно обязательно сказать, 
какие лекарства принимаете, что-
бы он посоветовал, как уменьшить 
этот неприятный симптом.

«БЕРЕГИ РОТ СМОЛОДУ!» 
СОВЕТЫ СТОМАТОЛОГА 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Сколько бы зубов ни осталось у 
пожилого человека, принцип ухода 
за ними известен: утром и вечером 
– зубная щетка, паста, ополаскива-
тель для рта. И пользоваться ими 
следует в комплексе. Подходящие 
средства гигиены также подберет 
стоматолог: и щетку необходимой 
жесткости, и пасту с нужным набо-
ром полезных элементов.

– Некоторым возрастным паци-
ентам из-за заболеваний суставов, 
когда возникает скованность в 
движении, вообще самый удобный 
вариант – электрическая зубная 
щетка, – замечает доктор. – Умная 
техника сама сделает все, что нуж-
но, останется только прополоскать 
рот. Нужно помнить о том, что с 
возрастом у человека меняется и 
структура костной ткани, зубной 
эмали. Они как бы «тают». Оголяют-
ся шейки зубов, микробы быстрее 
проникают внутрь. А если зубов 
не хватает, соседние «разъезжают-
ся», возникают «карманы», в них 
скапливаются остатки еды, далее 
– микробы, воспаления… Ухажи-
вать нужно неукоснительно в лю-
бом возрасте! И для профилакти-
ки дважды в год следует посещать 
стоматолога.

О ЗУБНЫХ ПРОТЕЗАХ 
И НАПИЛЬНИКЕ

«А если зубов вообще нет? Если 
пользуюсь протезом, как быть?» – 
могут спросить некоторые читате-
ли. По этому поводу доктор реко-
мендует следующее:

– Отсутствие зубов может быть 
либо частичным, либо полным. 
Жевательную функцию помогут 
восстановить врачи-ортопеды, 
которые подберут такой вариант 
зубного протеза, в котором будут 
учтены все анатомические осо-
бенности конкретного пациента, 
его образ жизни и материальные 
возможности. Очень важен и пси-
хологический настрой человека – 
насколько он сам готов принять тот 
или иной вариант протезирования. 
Протезироваться в любом случае 
нужно. Необходимо восстановить 
как функцию жевания, так и эсте-
тику. Восстанавливается нижняя 
треть лица, морщинки становятся 
менее заметны.

Еще один аргумент в пользу про-
тезирования: в результате нерав-
номерной жевательной нагрузки у 
человека возникают изменения в 

височно-нижнечелюстном суставе. 
Нагрузка на челюсть там, где есть 
зубы, и там, где они утрачены, идет 
неравномерно. Может нарушаться 
функция челюстного сустава, начи-
нается формирование артроза.

Но согласиться на зубной протез 
– лишь полдела. За ним тоже нужно 
тщательно ухаживать. Как – об этом 
расскажет врач-ортопед, его реко-
мендации следует выполнять.

– Да, сначала протез может при-
чинять владельцу дискомфорт, к 
нему нужно привыкнуть. Но, к со-
жалению, некоторые пенсионеры 
пытаются решать проблему под-
ручными средствами: что-то под-
пиливают, подравнивают так, как 
им хочется. В итоге на протезе по-
являются неровности, царапины, 
в которых тоже начинают скапли-
ваться болезнетворные микробы, – 
продолжает разговор О.Е. Белова. 
– Если проблема возникает, нужно 
обязательно обратиться к врачу, 
который проводил протезирова-
ние. Ничего самостоятельно делать 
не нужно!

Еще одно неукоснительное 
правило для обладателей зубных 
протезов – их чистота. Промывать 
протез, прополаскивать рот нужно 
после каждого приема пищи. Бо-
лее того, есть немало средств для 
дезинфекции протезов, ими тоже 
следует пользоваться. А еще есть 
проблема чистых рук..

– Во время пандемии коронави-
руса мы все соблюдали эпидемио-
логические требования, мыли руки 
и обрабатывали их антисептиками. 
Сейчас многие пациенты переста-
ли соблюдать эпидемиологические 
рекомендации по обработке рук. В 
итоге я в коридоре поликлиники 
нередко наблюдаю такую картину: 
сидит пожилой человек у кабине-
та стоматолога, ждет приема, за-
чем-то вынимает протез, крутит его 
грязными руками, потом снова от-
правляет в рот… Разве так можно?! 
Вы собственными руками заносите 
инфекцию в полость рта! Протез 
извлекается и надевается только 
чистыми руками!

Если соблюдать те несложные 
рекомендации, которые дают вра-
чи обладателям протезов, никаких 
сложностей в использовании про-
теза не возникает. И качество жиз-
ни пожилых людей существенно 
улучшается.

О НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 
И ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТИ

Известна любовь пожилых лю-
дей к методам народной медици-
ны. Насколько применимы они к 
гигиене полости рта?

– Любить различные отвары и 
настои трав не возбраняется, но 
перед их использованием обяза-
тельно нужно проконсультиро-
ваться у врача, – замечает Ольга 
Евгеньевна. – Врач порекомендует 
и ромашку, и шалфей, и прочее, 
если они подходят конкретному 
пациенту. Увы, люди чаще пользу-
ются рекомендациями не стомато-
лога, а советами соседки, коллеги 
по работе и так далее. Каких только 
«термоядерных» составов на осно-
ве чеснока, мухомора и прочего 
ни используют! В итоге более сухая 
слизистая полости рта пожилого 
человека получает серьезный хи-
мический ожог, заживать который 
будет намного дольше, чем у более 
молодого пациента. А ведь возраст 
старше 60 лет – это повышенный 
риск возникновения онкологиче-
ских заболеваний.

У человека в этом возрасте долж-
на быть онконастороженность: 
любые хронические процессы во 
рту, долго не заживающие язвочки 
и ранки на слизистой – повод не 
экспериментировать с народными 
методами лечения, а как можно 
скорее посетить стоматолога. Ведь 
внешне небольшое образование 
стремительно разрастается вглубь, 
возможно перерождение слизи-
стой ткани полости рта и языка.

– Порой мы видим пациентов с 
уже неоперабельными стадиями 
опухоли, – грустно отмечает О.Е. Бе-
лова. – Начинаем спрашивать, по-
чему так долго тянул с посещением 
врача? Боялся, думал – пройдет, ле-
чил отварами, чем-то смазывал… 
То есть человек сам себя довел до 
момента, когда и медицинская по-
мощь уже не будет эффективной. 
Зачем доводить себя до крайности? 
Не тяните, уважаемые пенсионеры, 
обращайтесь вовремя!

ЗА СЕБЯ В ОТВЕТЕ
Забота о собственном здоровье 

– личная обязанность. Каждый сам 
должен вовремя прийти в поли-
клинику, не дожидаясь серьезных 
проблем. Да, возможно, в памяти 
старшего поколения живы воспо-
минания о советских «бормаши-
нах», о довольно неприятном про-
цессе лечения зубов.

– Современное оборудование и 
комфортные условия стоматоло-
гических кабинетов, качественные 
лечебные материалы в разы отли-
чаются о того, что было раньше, 
– подчеркивает Ольга Евгеньевна. 
– Неприятные ощущения сведены 
на нет. Придите на прием и сразу 
увидите разницу! У пациента есть 
выбор и по качеству, и по стоимо-
сти услуг. Выбор – всегда за самим 
пациентом
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РЕАЛЬНЫЙ РОСТ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ С 2005 ГОДА

Совсем недавно были проин-
дексированы тарифы ЖКХ. Так как 
индексация была внеплановой, то 
резкий рост цен на коммунальные 
услуги вызвал много споров и не-
довольств. Для кого-то сумма ока-
залась непосильной, особенно это 
отразилось на слабо защищенных 
категориях граждан, малоимущих и 
пенсионерах. Даже с учетом январ-
ской индексации пенсии, не всем 
удается справиться с финансовой 
нагрузкой при оплате коммуналь-
ных услуг. Но если молодым людям 
этот вопрос дается проще, они не 
особо задумываются над увеличе-
нием тарифов и легко соглашаются 
с этим фактом, то для пенсионеров, 
которым приходится тратить на эту 
графу большую часть своего бюд-
жета, не сложно провести расчеты.

Попробуем провести сравни-
тельный анализ роста коммуналь-
ных платежей за последние 17 лет.

РЕАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
Каждый бюджет формируется 

индивидуально, но на конкрет-
ном примере можно проследить 
общую тенденцию. Рассмотрим 
ситуацию неработающего пенсио-
нера, пенсия которого на декабрь 
2022 года составляла 16664 рубля. 
Январская индексация увеличила 
сумму получаемой пенсии на 700 
рублей.

Но рост тарифов за ЖКХ особо не 
порадовал. Ноябрьская платежка 
содержала сумму на оплату в раз-
мере 4802 рубля за квартиру в 50 
квадратных метров, но с учетом по-
вышения тарифов в декабре, сумма 
стала равной 6268 рублей.

Пенсионеру удалось сохранить 
квитанции за все время прожива-
ния в данной квартире, и при срав-
нении сумм выяснилось, что рост 
коммунальных платежей за 17 лет 
увеличился в 7 раз.

Так, за 2005 год размер оплаты 
был равен 800 рублям за зимние 
месяцы и 300 рублей в летний пе-
риод. Более подробные цифры в 
зимние месяцы можно посмотреть 
в сравнительной таблице.

Единственным вариантом под-
держки со стороны государства 
остается субсидия на покрытие ча-
сти коммунальных расходов, к ко-
торой нужно прибегать, если такие 
траты для вас существенны.

Юридическая помощь

Многие наверняка задаются во-
просом, справедливо ли мы платим 
за услуги ЖКХ. Особенно остро об-
суждаются две темы – взносы за ка-
питальный ремонт и плата за вывоз 
мусора. Сегодня предлагаем об-
судить вторую тему. С момента за-
пуска «мусорной реформы» сфор-
мировалась обширная судебная 
практика. Много дел доходило до 
Верховного суда, только ясности 
до сих пор нет. Регионам дали пра-
во самим устанавливать порядок 
начисления платы за вывоз мусо-
ра, она зависит от площади или от 
количества проживающих на ней 
людей. В обоих случаях можно кон-
статировать, мы несправедливо 
платим. И вот почему.

ОСНОВНЫЕ НЮАНСЫ
Многие жильцы замечали, что 

плата за вывоз мусора зачастую 
сильно завышена. В регионах уста-
навливается норматив накопления 
отхода, который должен учиты-
ваться при расчете тарифа. Но как 
показала практика, очень часто 
этот норматив серьезно завышен 
по сравнению с фактическими объ-
емами мусора.

Если простыми словами, то люди 
выбрасывают гораздо меньше от-
ходов, чем установлено на бумаге в 
виде норматива. Причем норматив 
может быть превышен в 3–4 раза, 
именно во столько раз жильцы пе-
реплачивают за услугу.

Таким образом, в России до сих 
пор не установлена справедливая 
формула расчета стоимости услуги 
за вывоз ТКО. Сейчас эта проблема 
начала сдвигаться с мертвой точки 
благодаря замечанию со стороны 
Конституционного суда РФ.

ЧТО ОТМЕТИЛ 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Гражданка обратилась в КС РФ 
с жалобой, что в ее регионе (Во-
ронежская область) нормативы 
накопления мусора превышают 
фактические показатели. Правда 
во время рассмотрения жалобы ре-
гион изменил порядок начисления 
платы и ввел новое правило – рас-
чет платы должен происходить ис-
ходя из количества мусорных кон-
тейнеров, вывезенных оператором. 
Т.е. сколько контейнеров вывезли, 
столько и должны платить жильцы 
многоквартирного дома.

КС РФ в своем определении 
№1714-О от 12.07.2022 года указал, 
что такой способ расчета является 
наиболее справедливым, посколь-
ку граждане платят за фактический 
объем вывезенного мусора. Таким 
образом, мифические нормативы 
не должны играть ключевую роль в 
этом вопросе.

КАК ПРИМЕНИТЬ 
ВЫГОДНЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА 

ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА?
На данный момент граждане мо-

гут провести общее собрание и при-
нять решение о раздельном сборе 
мусора. Это возможно при условии, 
что на территории МКД оборудо-
вана мусорная площадка с установ-
ленными контейнерами, которые 
соответствуют требованиям СанПин. 
Также в самом регионе должно про-
изводиться раздельное накопление 
твердых бытовых отходов.

Если решение принимается, то уже 
управляющая организация должна 
принять все меры для перехода на 
новую систему расчета. В том числе 
требуется внести изменения в до-
говор с региональным оператором, 
контролирующим вывоз мусора.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ – 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Конечно, упасть можно по-разно-

му, и порой сохранять хладнокро-
вие довольно проблематично, од-
нако необходимо взять себя в руки.

1. Первое, что необходимо сде-
лать, – это записать контакты тех, 
кто подойдет к вам на помощь, в 
дальнейшем эти люди смогут стать 
свидетелями и подтвердить обстоя-
тельства дела.

2. Не отправляйтесь в больницу 
самостоятельно, вызовите бригаду 
скорой помощи. В обязательном по-
рядке попросите их зафиксировать, 
где произошло падение, характер 
полученных травм.

Обратите внимание! Самосто-
ятельное обращение в травмпункт 
значительно усложнит доказатель-
ство того, где конкретно вы упали.

3. Сфотографируйте место паде-
ния, так чтобы были видны наледь, 
снег, вода и тому подобное.

К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ – 
КТО ВИНОВЕН?

Понять кто виновен, можно по 
месту, где вы собственно упали. 
Итак, к кому обращаться:

1. Если вы упали во дворе жило-
го дома... Ответственность за над-
лежащее содержание придомовой 
территории лежит на управляющей 

компании или на соответственно то-
вариществе собственников жилья.

2. Если вы упали на улице – будь то 
парк, сквер, тротуар... Ответствен-
ность в данном случае возлагается 
на местные власти.

3. Если вы упали возле магазина, 
салона красоты, пиццерии, столо-
вой, торгового центра и так далее, 
ответственность несет собственник 
(иное лицо, на законных основани-
ях использующее имущество) дан-
ного заведения. В данном случае 
обязанность по надлежащему со-
держанию, своевременной уборке 
снега и льда распространяется на 5 
метров от здания со всех его сторон.

4. Если упали на территории бюд-
жетного учреждения, ответствен-
ность несет муниципальное образо-
вание, проще говоря, можно также 
обращаться в администрацию.

Обратите внимание! Даже 
если рядом с местом падения висит 
табличка «Осторожно: скользко», 
«Осторожно: лед» «Осторожно: на-
ледь» и т.п., ответственность за при-
чинение вреда это не снимает.

ЧТО МОЖНО ВЗЫСКАТЬ?
Сохраняйте все чеки, которые 

смогут подтвердить покупку ле-
карств и необходимых медика-
ментов, также вы вправе получить 
компенсацию испорченной вещи, 

временной нетрудоспособности и 
морального вреда (статья 1085 ГК 
РФ).

Если говорить конкретно, то ком-
пенсировать можно:

• лечение;
• дополнительные продукты пи-

тания;
• медикаменты;
• протезирование;
• привлечение постороннего 

ухода;
• санаторно-курортное лечение;
• приобретение специальных 

средств передвижения;
• профессиональную переквали-

фикацию.
В КАКОЙ СУД ОБРАЩАТЬСЯ?
Дела по спорам о возмещении 

вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина, подсудны 
районным судам.

Иски о возмещении вреда, при-
чиненного увечьем, иным повре-
ждением здоровья или в результате 
смерти кормильца, в том числе иски 
о компенсации морального вреда, 
могут быть предъявлены гражда-
нином как по месту жительства от-
ветчика (месту нахождения органи-
зации), так и в суд по месту своего 
жительства или месту причинения 
вреда.

ПАДЕНИЕ НА УЛИЦЕ
Рассмотрим тему падения на улице и компенсации полученных травм. Конечно, в идеале без этого все-

го лучше обойтись, но ситуации бывают разные. Классическая ситуация – шел, упал, очнулся - гипс. Одна-
ко, кроме травмы, полученной при падении, вы можете разбить телефон, опоздать на важную встречу, 
испортить пальто и так далее – все это можно компенсировать. Итак, что делать, если вы упали на 
улице, куда обращаться, с кого взыскивать компенсацию?

МЫ НЕСПРАВЕДЛИВО ПЛАТИМ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА, 
И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЭТО ПРИЗНАЛ – ЧТО ДАЛЬШЕ?
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ем с оставшимся майонезом и 
укропом. 

Солим картофель и птицу и 
укладываем на противень. Кар-
тошка внизу, мясо сверху, а все 
открытые места закладываем 
кожей. Для противников чесноч-
ного запаха: можете чеснок заме-
нить аджикой, хотя резкий запах 
уходит в процессе запекания. За-
печатываем противень фольгой и 
ставим в разогретую духовку на 
50 минут. Температуру снижаем 
до 200оС. Через 50 минут снимаем 
фольгу, включаем конвектор или, 
если такового не имеется, верх-
ний нагревательный тэн. Спустя 
10 минут достаем из духовки. 

ФИЛЕ КУРИНОЙ ГРУДКИ 
В МОЛОЧНОМ СОУСЕ

Ингредиенты: Филе куриное 
(куриной грудки) – 600 г; грибы 
(у меня вешенки) – 150 г; лук реп-
чатый (маленький) – 1 шт; масло 
топленое – 30 г; соль, перец чер-
ный, зелень – по вкусу; молоко 
– 450 мл; мука пшеничная / мука 
– 15 г; соус (по желанию, я доба-
вила сладкий соус чили) – 1 ч. л.

Филе порезать небольшими ку-
сочками. Лук порезать кубиком.

Грибы мелко порезать. Разо-
греть сковороду с антипригар-
ным дном.

Выложить филе и обжарить до 
полного испарения жидкости.

Выложить топленое масло, 
всыпать грибы и лук, по желанию 
добавить любимый соус для пи-
кантности.

Посолить, поперчить. Обжари-
вать помешивая до легкой золо-
тистости. 

Всыпать муку и постоянно ме-
шать, пока вся мука не впитается. 
Влить молоко. Помешивая, до-
вести до загустения. Откоррек-
тировать на вкус. Всыпать мелко 
порезанную зелень. Выключить. 
Подавать с любимым гарниром.

БУЛОЧКИ СИННАБОН 
ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА

Ингредиенты:
Для булочек: Тесто слоеное 

бездрожжевое – 1 упак.
Для глазури: Маскарпоне – 200 

г; сахарная пудра – 80 г; сок ли-
монный – 1 ст. л.; молоко – 25 мл.

Для начинки: Корица – по вку-
су; масло сливочное – 30 г; сахар 
– по вкусу.

Соедините корицу и сахар. 
Можно заменить на какао-по-
рошок и тростниковый сахар. 
Хорошо перемешайте. Слоеное 

бездрожжевое тесто разморозь-
те согласно инструкции на упа-
ковке. У меня два пласта. Каждый 
пласт теста смажьте сливочным 
маслом комнатной температуры. 
Обильно посыпьте смесью сахара 
и корицы. 

Затем плотно сверните каждый 
пласт теста в рулет. С помощью 
нити или ножа нарежьте рулеты 
на равные кусочки. Выложите их 
в форму для запекания, накройте 
пищевой пленкой или полотен-
цем. Оставьте в теплом месте на 
40 минут для расстойки. По исте-
чении времени снимите пленку 
и отправьте форму в разогретую 
до 200оС духовку. Выпекайте 40 
минут до золотистого цвета. Тем 
временем приготовьте глазурь. 
Соедините в миске маскарпоне 
и сахарную пудру. Хорошо пере-
мешайте. Затем добавьте лимон-
ный сок и молоко. Перемешайте 
до однородности, чтобы не было 
комочков. Форму с готовыми бу-
лочками извлеките из духовки. И 
еще горячими обильно смажьте 
сливочной глазурью.

СЕРДЕЧКИ В СЛИВКАХ

Ингредиенты: Сердечки ку-
риные – 900 г; лук репчатый – 3 
шт; огурец соленый (средний) – 3 
шт; чеснок – 4 зуб.; петрушка – 1 
пуч. (небольшой); вода – 150 мл; 
сливки – 100 мл; мука пшеничная 
/ мука – 1 ст. л.; масло раститель-
ное – 2 ст. л.; масло сливочное – 10 
г; соль, перец черный – по вкусу.

В глубокую разогретую сково-
роду налить растительное мас-
ло, добавить кусочек сливочного 
масла. 

Лук нарезать полукольцами и 
высыпать в сковороду. Обжарить 
на среднем огне 3-4 минуты.

Добавляем к луку нарезанные 
длинными полосками соленые 
огурцы и мелко нарезанный чес-
нок. Хорошо перемешиваем. Жа-
рим 3 минуты. Сердечки хорошо 
промыть и высыпать в сковороду 
к остальным ингредиентам. На-
лить воду, посолить и поперчить 
по вкусу. Хорошо перемешать, 
накрыть крышкой и тушить на 
небольшом огне 20-25 минут. В 
сливки комнатной температу-
ры добавить муку и хорошо раз-
мешать, чтобы не было комков. 
Влить в сковороду. Нарезать пе-
трушку и тоже отправить в сково-
роду. Перемешать и тушить еще 
15 минут. Готово.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

КОТЛЕТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ С ОВОЩАМИ
Ингредиенты: Фарш индюш-

ачий – 450 г; капуста – 200 г; лук 
репчатый – 1 шт; морковь – 1 шт; 
яйцо куриное – 1 шт; хлопья ов-
сяные – 4 ст. л.; кефир – 80 мл; 
мука пшеничная / мука – 3 ст. л.; 
укроп – 5 веточ.; петрушка – 5 ве-
точ.; масло растительное – 5 ст. л.; 
соль, перец черный – по вкусу.

В чаше блендера перекрутить 
морковь и лук. В глубокую миску 
к фаршу высыпаем перекручен-
ные морковь с луком. Капусту 
также перекрутить в блендере и 
добавить в миску вместе с яйцом 
к остальным ингредиентам. В не-
большой миске залить кефиром 
овсяные хлопья и оставить на 5-7 
минут. Зелень мелко нарезать, от-
править в миску. Поперчить и по-
солить по вкусу. Овсяные хлопья 
также перекладываем в миску. В 
конце добавляем муку и все хо-
рошо перемешиваем. В разогре-
тую сковороду наливаем расти-
тельное масло. Выкладываем по 
одной столовой ложке с горкой 
фарш в сковороду и придаем 
форму плоских котлет. 

Обжариваем на небольшом 
огне до золотистой корочки с 
двух сторон. Готово.

КЕКС В СВЧ ЗА ПАРУ МИНУТ

Ингредиенты:
Кекс: Кефир – 30 мл; сахар – по 

вкусу; яйцо куриное (СО) – 1 шт; 
стружка кокосовая – 1 ч. л.; мука 
рисовая – 30 г; разрыхлитель те-
ста – 0,3 ч. л.

Шоколадный соус: Молоко 
– 80 мл; шоколад темный – 8 г; 
крахмал кукурузный – 1 ч. л.; ка-
као-порошок – 1 ч. л.; сахар – по 
вкусу.

Для шоколадного соуса все, 
кроме шоколада, смешать и по-
ставить на огонь. Постоянно по-
мешивая, довести до кипения. 
Снять с огня, добавить шоколад и 
размешать до однородности. На-
крыть пленкой в контакт. Яйцо и 
кефир смешать. 

Всыпать муку с разрыхлителем, 
кокосовую стружку. Хорошо раз-
мешать. Вылить в форму для СВЧ. 

Готовить 2 мин. После сигна-
ла оставить кекс, не открывая 
дверки, на полминуты. Достать 
кекс. Перевернуть на блюдо. За-
лить шоколадным соусом. Соуса 
много, но лейте весь. Еще вкусно, 
если вместо соуса взять йогурт, 
ягодный соус. 

КУРИЦА С КАРТОФЕЛЕМ 
«БАРЬЕРНЫЙ РИФ»

Ингредиенты: Картофель – 15 
шт; бедро куриное – 8 шт; майонез 
– 4 ст. л.; вино красное полуслад-
кое – 100 мл; чеснок – 6 зуб.; сое-
вый соус – 100 мл; горчица – 1 ст. 
л.; куркума – 1 ч. л.; укроп –1 пуч.; 
перец душистый – 3 шт; приправа 
для птицы – 3 ст. л.; французские 
травы – 2 ч. л.; соль.

Сразу оговорюсь, что вино не 
является обязательным, так же, 
как и чеснок. Они просто прида-
ют в своем сочетании очень ин-
тересный, сложный и необычный 
вкус картофелю.

Для начала бедра освобожда-
ем от кожи и прорезаем вдоль до 
кости. 

Мясо вместе со снятой кожей 
укладываем в посуду и последо-
вательно покрываем его, каждый 
раз перемешивая: приправой 
для птицы; горчицей; травами; 
соевым соусом; вином; и в кон-
це добавляем 2 ст. л. майонеза. 
Перемешиваем и отставляем в 
сторонку. Солить будем вместе с 
картошкой непосредственно пе-
ред духовкой, иначе мясо раньше 
времени пустит сок. Чистим кар-
тофель и прорезаем его крест-на-
крест до середины. 

Нарезаем мелко укроп и очи-
щенный чеснок. Все, приготовле-
ния закончены. Нам необходим 
один час на запекание. Включаем 
духовку на разогрев, установив 
220оС.

Сливаем воду из картофеля, 
обсушиваем его на полотенце. 
Посыпаем куркумой и смешива-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Владимир Грошев, 
г. Нижний Новгород

РОДНОЕ СЕЛО
Здесь стоял мой дом,
Здесь моя земля,
Здесь родился я.

Мы росли – крепчали
В кирзачах и кедах,
На коньках, на лыжах, 
На велосипедах.
С книжками, тетрадками,
С поджигом, с рогатками,
Шумными ватагами,
Ямами, оврагами...
Позабыв о времени,
Лазили до темени
Полем, огородами...
Вместе до восхода мы.
Веснами и зимами
Хоровод водили мы,
С песнями веселыми 
Дружбу заводили мы.
В нашей школе Ратовской
Набирались разума, –
А земля родимая
Придавала силу нам. 
На полях, 
на фермах мы 
Разделяли с предками 
Трудную судьбу.
Сенокос и жатва, 
Заготовка дров, 
Огород, рыбалка, 
Свекла и морковь. 
Все знакомо с детства нам,
Здесь мы рождены.
С Ратовской закалкою
Мы везде нужны!
Пусть же процветает
Родина моя!
Праху наших предков 
Поклоняюсь я.
Времечко бедовое
Было и прошло.
Поколенье новое
Сменой подошло. 
Распрямите крылья 
И смелей – в полет!
Ратово родное,
Родина зовет!

Галина Дьячкова, 
г. Нижний Новгород

АЙ, ДА МАСЛЕНИЦА!
На площади с утра народ толпится,
Гармошка заливается на бис!
Румяные и радостные лица,
В глазах девчонок звездочки зажглись.
Иван в рубахе, в хромовых сапожках,
А с ним под ручку ряженый медведь:
Он в сарафане, кольцами сережки!
Бегут девчата чудо поглядеть.
«Купчиха» зазывает к самовару,
Блины горой на праздничном столе!
А на прилавках, всякого товару...
Да кое-кто уже навеселе!
Повсюду шутки, игры и забавы:
То бег в мешках, то к цели по шесту!
То в хороводе девушки, как павы.
А то частушки слышно за версту!
И ритуалы – чучела сожжение.
Все весело прощаются с зимой!
И, нагулявшись до изнеможения,
Счастливые отправятся домой.

ТЫ УШЕЛ ВОЕВАТЬ
Ты ушел воевать,
Всем сказал: «На работу».
Взгляд потупила мать,
В сердце екнуло что-то.
Много разных вестей:
Градом рвутся снаряды!..
И над жизнью твоей
Кружат «гнуса» отряды...
Стой, пока не убит!
«Гни зубами подкову!»
Стой, коль сердце кричит,
Что нельзя по-другому!
Больно людям... Ты знай,
И Земля стонет тоже!
Коль пошел, защищай!
Нет богатства дороже!
Ну, а мать ждет звонка,
На душе неспокойно.
Крест теребит рука,
Сын воюет достойно.
Шепчет мать: «Мой родной,
Я с тобой. Не сломайся!
И с победой домой
Поскорей возвращайся.
Землю надо пахать,
И не мины здесь сеять…
А Она - наша Мать!
Извинись перед нею.
Не виновен ты, сын,
Что огонь под ногами.
Но я верю, родной,
Что победа за нами!»

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский, 
г. Нижний Новгород

МАСЛЕНИЦА
Подарил февраль-проказник 
Мировой недельный праздник! 
Праздник общий – разгуляй, 
Зима, людям не мешай!
Пробудился народ сонный, 
А их встретила Маслена!
В лентах кони, в лентах сани –
Веселитесь, братья славяне! 
Пришла Масленица-Объедала. 
Уже солнцем всех обдало! 
Мы весной, кажется, больны –
Навалитесь на блины! 
На хлеба, на пироги –
Мы ж Маслене не враги! 
Не то скоро будет пост, 
И закрыт будет вопрос! 
Кушать нам весну иль зиму? 
«То и се» – все без заминок!

Вдруг, она тихонечко ютится
На плече у каждого из нас?
То грустит, а то парит, как птица!
Кто-нибудь задумался хоть раз?
Души есть великие, безлики,
Маленькие есть – и не видать,
У души есть стоны, плачь и крики,
У нее есть святость, благодать...
От любви – светла и непорочна,
Даже если жизнь, что виражи...
Где живет душа – вопрос, но точно
Нет людей на свете без души!

Наташа Кудряшова, 
г. Нижний Новгород

ЗИМА – ЗЕМНАЯ МАСТЕРИЦА
Зима, земная мастерица,
Не поддавайся мятежу!
Я, словно вольная царица,
Твои владенья обхожу!
Окутала деревья ватой,
Посеребрила их с небес!
Неужто впрямь ты так богата,
Что в бриллиантах дивный лес?
Не спишь, кудесничаешь днями
И в ночь засветишь огонек –
Все драгоценными камнями
Расшила вдоль и поперек!
С каким волшебником ты дружишь?
Иль чародейка ты сама?
В воздушном вальсе с ветром кружишь,
Простая русская Зима!
Сверкает снег от яркой вспышки
Небесных огненных светил,
Как будто хрупкие ледышки
В алмазы кто-то превратил!

ЗАПОРОШЕНА НАША ДОРОГА
Расстилает зима покрывало
На безмолвность, сонливость села...
Я так долго тебя забывала,
А вот сердце унять не смогла.
Оно в ритме тревожном забьется,
Если в окнах твоих вижу свет...
Как же мне до сих пор удается
Делать вид, что любви больше нет?
Запорошена наша дорога,
Затерялись контакты в сети,
Но прошу я возможность у Бога
Где-то встретить тебя на пути –
Прикоснусь, аж мурашки по коже,
В чем-то нежном признаешься ты,
А за нами по чистой пороше
Неспеша запетляют следы...
Устилает зима покрывало
И рисует на стеклах узор...
Я так долго тебя забывала!
Но забыть не смогла до сих пор.

МАМИНО СЕРДЦЕ
Мамино сердце, оно не простое,
В нем необычностей кладь –
Мамино сердце не знает покоя,
Верить умеет, прощать.
То, что не в силах простить, безрассудно
Мамино сердце простит,
Нам невдомек, как порой ему трудно,
Как оно плачет, болит.
Мамино сердце горячее очень –
Хватит на всех теплоты,
Тихой молитвой в бессонные ночи
Нас бережет от беды.

ГДЕ ЖИВЕТ ДУША?
Где живет душа у человека?
Кто-нибудь задумался хоть раз?
У ресничек на краю у века,
В глубине красивых синих глаз?
В лабиринте головного мозга –
В мире биохимий и частот,
У сознанья – жизни отголоска...
Где же она все=таки живет?
Может, в сердце дом ее, квартира,
Там, где горячо порой в груди,
Где легко от теплоты, от мира,
Тяжко – только в пропасть угоди!?
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Выдающийся русский полководец 
Михаил Скобелев прославился, сра-
жаясь с турками в Болгарии. Там же, в 
Болгарии, была убита его мать – Оль-
га Николаевна. Причем убийцей был 
человек, которого Скобелев облаго-
детельствовал.

МАТЬ ГЕРОЯ
Михаил Скобелев получил прозви-

ще Белый генерал, потому что сра-
жался в белом мундире и на белом 
коне. После Русско-турецкой войны 
1877-1878 годов он стал националь-
ным героем Болгарии, освобожден-
ной от турецкого ига. Тем не менее в 
его жизни началась черная полоса.

В декабре 1879 года скончался 
отец Белого генерала – генерал-лей-
тенант Дмитрий Скобелев. Оставша-
яся вдовой Ольга Скобелева (мать 
Михаила Дмитриевича) отправилась 
на Балканы, где возглавила болгар-
ский отдел Общества Красного Кре-
ста.

Ольга Николаевна старалась по-
мочь болгарам преодолеть бедствия, 
вызванные войной. Она привезла 
более 100 тысяч рублей, собран-
ных в России. Тратила Скобелева 
и собственные средства. Не зная 
усталости, эта 57-летняя женщина 
организовывала школы, больни-
цы и богадельни. Она работала не 
только в Болгарском княжестве, но 
и в соседней автономной провинции 
Восточная Румелия, оставшейся в со-
ставе Османской империи (ее тоже 
населяли болгары).

Большую известность получил 
основанный Ольгой Николаевной в 
Филиппополе (ныне – Пловдив, в то 
время – административный центр 
Восточной Румелии) приют для 250 
сирот, родители которых были убиты 
башибузуками и черкесами. Скобе-
лева оплачивала лечение болгарских 
ветеранов войны, по ее инициативе 
на Шипке был возведен православ-
ный храм в память павших героев.

Неудивительно, что Ольга Нико-
лаевна стала известной и приобрела 
большое влияние в Болгарии. Прав-
да, находились и недоброжелатели, 
которые полагали, что, помогая по-
страдавшим от войны христианам, 
Скобелева готовит почву для объяв-
ления своего сына болгарским гене-
рал-губернатором или даже князем. 

Конечно, Скобелева трудилась не 
одна. Ей активно помогали местные 
жители. Одним из них был Алексей 
Узатис, служивший в войну под на-
чалом ее сына. Именно он встречал 
Скобелеву на границе Восточной Ру-
мелии и был ее провожатым до Фи-
липпополя. С того времени он стал 
ее частым гостем. Она любила его как 
сына.

ХРАБРЕЦ БЕЗ ДЕНЕГ
Узатис, считавшийся в Болгарии 

героем, родился в Нижнем Новгоро-
де и имел русско-греческие корни. 
Окончив Инженерное училище в Пе-
тербурге, он отправился саперным 
прапорщиком на Кавказ. Хорошо 
себя проявил, но оставил службу по 
принципиальным соображениям.

Дело было в следующем. В 1875 
году в семье Узатисов возникли фи-
нансовые проблемы. Пытаясь их 

решить, братья Алексея ввязались в 
какую-то аферу и попросили у него 
денег, заявив, что это вопрос жизни 
и смерти. Алексей надеялся, что ко-
мандир его полка выдаст ему жало-
вание за несколько месяцев вперед. 
Но командир отказал. Узатис отка-
зался служить под командованием 
такого бесчувственного полковника 
и подал на рапорт об отставке.

Он оказался без дел, без средств 
к существованию и без каких-либо 
перспектив на будущее. И тогда Уза-
тис отравился добровольцем на Бал-
каны, где славяне боролись с турка-
ми.

Вскоре Алексей уже был рядовым 
бойцом в отряде черногорских чет-
ников. Даже среди этих суровых лю-
дей он быстро прославился храбро-
стью и получил из рук черногорского 
князя Николая орден Св. Даниила.

К тому времени уже началась Рус-
ско-турецкая война. Брат Алексея 
– Николай Узатис – служил ординар-
цем у Михаила Скобелева. Алексей 
тоже стал служить под началом Бело-
го генерала.

Известному храбрецу Скобелеву 
импонировали смельчаки, поэтому 
он сразу оценил Алексея Узатиса. Тот 
в одиночку ходил во вражеский тыл, 
вырезая турецкие аванпосты и до-
бывая языков. Не менее отважно он 
действовал и в сражениях. Подвиги 
Узатиса не остались незамеченными 
– он получил несколько российских 
орденов. Будучи всего лишь подпо-
ручиком, Узатис никогда не удосто-
ился бы этих отличий, но наградные 
документы подписывал лично Ско-
белев, а в Ставке не решались отка-
зать прославленному генералу.

После окончания войны Алексей 
остался в Восточной Румелии. Полу-
чив звание капитана, он командовал 
ротой румелийской милиции. Вот 
только давняя мечта – разбогатеть – 
никак не сбывалась. Все деньги Алек-
сей вложил в постройку водяной 
мельницы, но она так и стояла недо-
строенной. А в долг Узатису никто не 
давал.

НАПАДЕНИЕ ИЗ ЗАСАДЫ
Тем временем Ольга Скобелева 

решила обзавестись земельными 

угодьями в Восточной Румелии и по-
просила Узатиса помочь подобрать 
ей какой-нибудь хутор. Вдвоем они 
объехали несколько сел. Алексей за-
метил, что генеральша возит с собой 
крупную сумму денег. Тут-то он по-
нял, как можно решить финансовые 
проблемы!

Алексей позвал двух своих брать-
ев и четырех черногорцев, живших 
при его недостроенной мельнице. 
Он выступил с предложением: за-
владеть деньгами Скобелевой. Все 
согласились. Споры вызвал только 
один вопрос: убивать Ольгу Никола-
евну или нет? На убийстве настаива-
ли Алексей Узатис и его сослуживец 
– черногорец Степан Барчик. Они су-
мели убедить колеблющихся.

А в это время Ольга Скобелева со-
бралась в город Чирпан. Она хотела 
навестить тамошний госпиталь и пе-
редать на его нужды деньги, собран-
ные благотворителями. Выезд запла-
нировали на вечер 6 июля 1880 года. 
К завтраку к генеральше приехал 
Узатис и помог ей собраться в доро-
гу. Именно он паковал в пачки день-
ги, предназначенные для госпиталя.

Вечером, когда спала жара, Ольга 
Николаевна выехала из Филиппо-
поля в наемном экипаже. Управлял 
им кучер-болгарин. Компанию гене-
ральше составили горничная Катя и 
унтер-офицер Матвей Иванов, ехав-
ший на козлах вместе с кучером. У 
речки Марица их ждала засада. Уза-
тис даже не стал снимать мундир 
и надевать маску. Он все равно не 
собирался оставлять живых свиде-
телей. Алексей выехал наперерез 
экипажу и крикнул кучеру: «Стой!» 
Выглянувшая в окно Катя узнала его 
и улыбнулась – она была неравно-
душна к Узатису. Но вскоре улыбка на 
ее лице сменилась гримасой ужаса.

Узатис, молча вытащив из ножен 
черкесскую шашку, поднялся на сту-
пеньку экипажа и рубанул Иванова. 
Однако нанести смертельный удар у 
него не получилось.

В этот момент сообщники Узатиса, 
подкравшиеся к экипажу с другой 
стороны, набросились на кучера. 
Падая, тот инстинктивно вцепился в 
Иванова и потянул его за собой.

Напуганные лошади рванулись 
вперед, а кучер вырвался из рук раз-
бойников и бросился бежать. Пока 
грабители останавливали лошадей 
и гнались за кучером, раненый Ива-
нов сполз с дороги под откос, а потом 
устремился прочь. Его стали пресле-
довать, но Иванов, отстреливаясь, ра-
нил одного из разбойников. Осталь-
ные предпочли не рисковать жизнью, 
а заняться грабежом.

Узатис, первым добежав до опро-
кинувшегося экипажа, хладнокровно 
перерезал горло Ольге Скобелевой 
и горничной Кате. Затем бандиты на-
чали делить добычу. 17 тысяч рублей 
русскими кредитными билетами Уза-
тис взял себе, а драгоценности и пол-
торы тысячи турецких лир забрали 
черно-горцы.

ЗЛОДЕЙ НАКАЗАН
Нападение было совершено все-

го в версте от Филиппополя, так что 
раненый Иванов сумел довольно бы-
стро добраться до города и сообщить 
о нападении Узатиса на экипаж гене-
ральши Скобелевой. Сначала ему не 
поверили. Ни у кого не укладывалось 
в голове, что герой войны может со-
вершить такое злодеяние.

Но тут в город примчались всадни-
ки, сообщившие, что видели на доро-
ге опрокинувшийся экипаж, а в нем 
двух мертвых женщин в лужах крови. 
На задержание Узатиса был отправ-
лен поручик Вишневский и команда 
из восьми человек.

А разбойники тем временем вер-
нулись на мельницу. Только там Уза-
тис узнал, что его дружки упустили 
унтер-офицера Иванова. Алексей 
понял, что преступление неминуемо 
будет раскрыто, и решил бежать в 
Македонию.

Однако поручик Вишневский 
предусмотрел такой вариант. С пятью 
конниками он помчался на мельни-
цу, где захватил трех бандитов. А еще 
трех конников Вишневский отправил 
занять единственный выход в горы 
на пути в Македонию. Эти три всад-
ника преградили путь Узатису. Поняв, 
что деваться некуда, Алексей достал 
револьвер и выстрелил себе в рот.

Убийство Ольги Скобелевой было 
совершено около 18 часов, а уже к 
23 часам оно было раскрыто. Орга-
низатор преступления покончил с 
собой, а его соучастников, включая 
двух братьев, арестовали и переда-
ли болгарским властям. Похищенные 
деньги и драгоценности Скобелевой 
удалось найти.

Это преступление стало, навер-
ное, самым скандальным эпизодом 
во всей истории Восточной Румелии. 
И русское, и болгарское общество 
было в шоке. Человек, столь многим 
обязанный генералу Скобелеву, ос-
мелился поднять руку на его мать. А 
причиной послужила банальная жад-
ность.

Белый генерал был безутешен. Уз-
нав о трагедии, он целый день пла-
кал, не выходя из своей палатки.

А в Филиппополе Ольге Никола-
евне поставили памятник – русская 
женщина держит на коленях двух 
болгарских детей.

Александр Логинов

Связь времен

КОВАРНОЕ УБИЙСТВО
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Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...
***

– Что ты хочешь на ужин? Пи-
кантную говядину, аппетитную 
семгу или сочную курицу?

– Аппетитную семгу.
– Вообще-то я у кота спраши-

вала. 

***
Когда кот мяукает, чтобы ему 

открыли дверь в комнате, и не 
выходит, он и не хочет выходить.

Он хочет, чтобы из комнаты 
вышел ты.  

***
Тренер:
– Какой цели вы хотите до-

стичь?
– Погладить всех котиков.
– Нет, фитнес-цели?
– Бегать настолько быстро, 

чтобы догонять и гладить коти-
ков!

***
Если спящему кошатнику но-

чью положить на грудь кирпич, 
то он всю ночь будет заботиться 
о нем, укрывать и бояться по-
вернуться.

***
– Сегодня весь день учил кота 

разговаривать, но он, похоже, 
идиот.

– Ты уверен, что он?

***
Кот съел четыре килограмма 

шашлыка, взвесили кота – ров-
но 4 килограмма. Загадка – куда 
делся кот?

***
Невероятно, но факт.
Только 10% людей вступают 

в дискуссии со своими котами, 
остальные 90% еще в здравом 
уме и просто прислушиваются к 
их советам.

***
Назвал свою кошку Температу-

рой... Теперь если зовут куда-то, 
а идти не хочется, то говорю: «Не 
могу, валяюсь с Температурой...». 

***
Признайтесь, Вы тоже подно-

сили кота к зеркалу и говорили 
ему: «Смотри, усатая морда, это 
ты!»?

***
Если Вы хотите узнать, как вы-

глядит счастье – посмотрите на 
сытого, спящего кота.

***
Тот, кто рано встает... Тот мяука-

ет, царапается, носится по квар-
тире и получает тапком. 

***
Котиков все же нужно внести в 

реестр лекарственных средств. 
Куда-нибудь между седативными 
и антидепрессантами...

***
Не надо искать черную кошку 

в темной комнате. Войдите туда 
с пузырьком валерьянки – и она 
сама найдет вас!

***

– Наполнитель для кошек? 
Шесть букв. 

– Вискас, что ли?

***
– Как зовут вашего кота?
– Вообще или в 5 утра?

***
Объявление на заборе: «Доро-

гие дети, заходите на мою дачу, я 
угощу вас шоколадом и подарю 
котят!»

***
– Раздражает, когда мяукаешь 

кошке, а она не мяукает в ответ. 
Так грубо с ее стороны!

***
Идет экзамен по зоологии. Пре-

подаватель спрашивает студентку:
– Почему кошки научились ви-

деть в темноте?
– Потому, что не достают до вы-

ключателя. 

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Пикассо. Киа-

ну. Дочка. Бурун. Холст. Шон. Данио. 
Яканье. Свора. Вето. Иглу. Резерв. 
Джокер. Орда. Круз. Дым. Дурь. Глаз-
ки. Спил. Лион. Навоз. Забияка. Свят-
цы. Сальери. Синяк. Ейск. Оговор. 
Икона. Очи. Африка. Шунт. Нал.

По вертикали: Анестезия. Ан-
гар. Кочан. Удав. Исудзу. Ось. Конан. 
Саахов. Развес. Гафт. Огонь. Ярило. 
Окуляр. Сатин. Воин. Скаред. Ямоч-
ка. Санта. Еры. Изыск. Риал. Низ. 
Мгла. Дубль. Евро. Али. Марш. Евра-
зия. Уолт. Кок. Бонн. Окарина.


