
6 марта свой профессиональный праздник 
отмечают стоматологи – врачи, с детских лет 
наводящие страх на каждого человека. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗУБНОГО ВРАЧА впервые 
отметили в США, но хорошую традицию быстро 
переняли в других странах. Дата праздника была 
выбрана не случайно. Известно, что 6 марта в да-
леком 1790 году американские врачи впервые 
продемонстрировали на своих пациентах рабо-
ту стоматологического бора – огромной машины 
с ножным приводом, изготовленным из колеса 
прялки. Современные стоматологи не вызывают 
ужас у своих пациентов. Новейшее оборудование 
позволяет лечить зубы без боли и дискомфорта. 
Поэтому визиты к зубным врачам люди соверша-
ют с удовольствием, не забывая поздравлять ме-
диков с профессиональным праздником.

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА 
считается 7 марта.

История создания телефонных аппаратов на-
чалась в середине XIX века. Данное изобретение 
впервые запатентовал Александр Белл 7 марта 
1876 года. В один день с ним подал заявку еще 
один изобретатель – Элайша Грей, хотя они не 
знали друг друга. Но удача была на стороне Алек-
сандра. Он опередил соперника всего на два 
часа и получил патент, известность и славу.

Расстояние, на котором могли между собой 
переговариваться два человека, было всего 250 
метров. Приходилось очень громко кричать в 
трубку. Применение передатчика из прессован-
ного угля помогло увеличить расстояние и каче-
ство звука.

В 1878 году Т. Эдисон предложил использовать 
индукционную катушку. Это усовершенствовало 
связь. В 1885 году русский изобретатель Голу-
бицкий разработал принцип работы телефонной 
станции, что позволило связывать десятки тысяч 
абонентов. С тех пор телефонными проводами 
постепенно опутался весь мир. В конце 1898 года 
была открыта самая длинная в Европе телефон-
ная линия Москва-Петербург.

Основа работы каждого аппарата – связь со 
станцией, которая автоматически соединяет с 
абонентом. До 1930 года это делали телефонист-
ки. Они вручную подсоединяли звонящих людей. 
На эту престижную в то время работу принимали 
высоких девушек с большим размахом рук (не 
менее 154 см), знанием иностранных языков и 
хорошей памятью (чтобы знать всех абонентов).

Интересный факт. 20 августа 1896 года в США 
запатентовали телефон с наборным диском. 
Первая модель не имела привычных отверстий 
– вместо них были зубчики. Телефон с отверстия-
ми по всей окружности диска впервые выпусти-
ла компания Bell Systems в 1919 году.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ – праздник, 
принятый на 48 конгрессе International PEN Club, 
проходившем в январе 1986 года. ПЕН-клуб – 
международное сообщество писателей, поло-
жившее начало своей деятельности в 1921 году в 
Лондоне. Аббревиатура PEN произошла от слов 
Poets, Essayists, Novelist, в переводе с английско-
го означающих поэты, очеркисты и романисты. 
Клуб был создан при поддержке писательницы 
Кэтрин Эми Доусон-Скотт, а первым его возгла-
вил Джон Голсуорси. Деятельность организации 
направлена на защиту свободы слова во всем 
мире, против фальсификаций, преднамеренных 
искажений информации и лживых представле-
ний фактов. По решению членов клуба «Всемир-
ный день писателей» стали отмечать 3 марта. 
Обычно в этот день чествуют наиболее отличив-
шихся и проявивших себя литературных деяте-
лей. 

Поздравляю со Всемирным днем писателя! 
Пусть каждый день дарит чудесные эмоции и до-
брые вести, хорошее настроение и невероятное 
вдохновение, чтобы удавалось всегда быть на 
вершине писательского успеха и славы. Желаю 
здоровья, интересных творческих задумок, за-
мечательных строк, неугасаемого огня таланта и 
счастья. А следующие строки мы посвящаем тем 
нашим читателям, которые пишут очерки, рас-
сказы и которых мы с удовольствием публикуем.

Ты часто коротаешь вечера
Наедине с бескрайним вдохновеньем,
И ловким взмахом легкого пера
Вдыхаешь жизнь в свои произведенья.
И дальше с удовольствием твори,
Неси великий труд не в стол, а в массы,
Пусть будут почитатели твои
Ждать новых сочинений с постоянством!
И, как всегда, напоминаю  наши адреса для 

писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г. Нижний Новго-
род, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция га-
зеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№7 (280) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П6377

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

2 марта 
• Международный день спички;
• День старых вещей;
• День чтения.

3 марта
• Международный день охраны здоровья 
уха и слуха;
• Всемирный день писателя;
• Всемирный день дикой природы;
• День морских воинских частей внутрен-
них войск МВД РФ;
• День ожидания чуда.

4 марта
• Международный день очкарика;

• День рождения микрофона;
• День грамматики;
• День игрушечных солдатиков.

5 марта
• Международный день детского телевиде-
ния и радиовещания;
• День памяти святого благоверного князя 
Ярослава Мудрого;
• День мореходных училищ;
• День тезки.

6 марта
• Международный день зубного врача;
• Всемирный день борьбы с глаукомой;
• Всероссийский день гурмана;
• День театрального кассира;
• День платья.

7 марта
• День рождения телефонного аппарата;
• День сухих завтраков;
• День теплого одеяла.

8 марта
• 8 Марта (Международный женский день);
• День весенних крыльев.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 2 ПО 8 МАРТА
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МУЗЕЙ РЖАНОГО ХЛЕБА
Мы с читателями нашей газеты первый раз 

после пандемии посетили музей ржаного 
хлеба. Напомню, что он находится на терри-
тории Нижегородской Сельхозакадемии в 
здании факультета Перерабатывающих тех-
нологий. Это единственный в мире Музей 
ржаного хлеба. 

Рожь традиционно считалась для Вол-
го-Вятской зоны России стратегической куль-
турой. Она отличается стабильным урожаем 

из года в год, а ржаной хлеб 
всегда был здесь основой 

питания жителей облас-
ти, давая им здоровье и 

силу. Кроме того, Мин-

сельхозпрод отметил, 
что рожь является на-
циональной злаковой 
культурой всей России, и 
не просто так Русь в старину называли «ржа-
ным царством». В музее рассказывается об 
истории ржи и ржаного хлеба, современном 
производстве, пользе для здоровья, селекции 
сортов и глубоко переработке зерна ржи.

В музее расположены различные экспона-
ты: старинный плуг, тестомесильная машина, 
крестьянский цеп, которым молотили зерно 
и др., собираемые в течение года, как сель-
скохозяйственными организациями Нижего-
родской области, так и простыми жителями 
города Нижнего Новгорода. Стоит отметить, 
что в отличие от большинства музеев, в музее 
ржаного хлеба экспонаты можно трогать ру-
ками!

Если у кого-то есть желание посетить этот 
музей, собирайте группу своих друзей (чело-
век 15-18), составляйте список и можете по-
звонить нам в редакцию, а мы поможем вам 
организовать поход в музей.

21 февраля в преддверии празднования Дня 
защитника Отечества в библиотеке им. Ю.А. 
Адрианова прошла творческая встреча-кон-
церт с поэтом, автором-исполнителем, членом 
Международного союза писателей и мастеров 
искусств Леонидом Гомельским. Для учащих-
ся 9 класса школы №63 автозаводского района 
был дан полуторачасовой концерт, в котором 
прозвучали стихи и песни о родном крае. Уни-
кальная мелодичность и лирика с первых минут 
захватила сердца учащихся и педагогов.

В авторском исполнении обретали бесцен-
ный смысл песни: «Нижний Новгород», «Россия», 
«Друг», «Борьба», «Ветлуга», а под премьеру пес-
ни «Хмелевицы» даже хотелось танцевать. Заце-
пили душу новые песни о Волге. Прозвучала пес-
ня «Белая птица», написанная в прошлом веке и 
песня «Дон», посвященная казакам-героям Рос-
сии. Учащиеся тепло встречали каждое произве-
дение и даже подпевали. 

Автор поблагодарил руководство библиотеки 
в лице Неугодовой Ирины Ивановны за госте-
приимство, а также учителя русского языка и 
литературы Елену Сергеевну Ермакову, которая 
и привела учащихся на встречу с поэтом. Ей на 
радость досталась книга стихов с автографом 
«Красная линия». Эта книга о вековых традициях 
побед русской армии. Особенно учителю понра-
вилось стихотворение «Есенин».

Встреча-концерт состоялась в рамках благо-
творительного духовно-патриотического тура 
Леонида Гомельского по Нижегородской земле. 
Теперь и в коллекции библиотеки есть книга с 
автографом от поэта-патриота России.

А в книге Почетных гостей за чаем родился 
поэтический экспромт от вдохновленного об-
щением творца.

Господа, ЧИТАЙТЕ КНИГИ,
В книгах мудрость дней и лет,
Радость, нежность, страсть, интриги,
Чувств божественный секрет.
Вся история планеты,
Так сказать, земной урок –
Пишут вам друзья-поэты
Во строках и между строк.
И писатели-трудяги
Продолжают этот путь,
Оставляя на бумаге
Жизни бесконечной суть.
В общем, господа, читайте,
Книга учит мир любить,
И, друзья, не забывайте
Чаще в гости заходить!

Л. Гомельский
21 февраля 2023

Жизнь продолжается

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Поэт-песенник Леонид Гомельский пригла-

шает всех желающих на свой концерт, я при-
соединяюсь к этому приглашению. Вход сво-
бодный. Уверена, что этот вечер украсит вашу 
жизнь. 

А я со своей стороны приглашаю прийти 
минут на 20 пораньше и пообщаться перед 
концертом. Я буду и 4 и 11 марта. Сможете за-
дать мне вопросы, которые вас интересуют, 
а я постараюсь ответить. И получится у нас с 
вами встреча с читателями, приходите! 

Ольга Панкова

ГОСПОДА, ЧИТАЙТЕ КНИГИ!
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Будьте здоровы

Всевозможные препараты для 
«чистки» печени – излюбленная 
тема ТВ-рекламы. Принял капсул-
ку– и вот уже «больная» клетка 
печени стремительно заменяется 
новой, здоровой. У врачей теле-
реклама вызывает скептическую 
улыбку. О здоровье одного из 
важнейших органов каждому за-
ботиться нужно иначе. Как – об 
этом мы говорим с врачом-га-
строэнтерологом О.А. Строга-
новой.
«НО У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ БОЛИТ!»

– «Чистка» печени с помощью 
всевозможных биологически-ак-
тивных веществ, средств народ-
ной медицины, никого отноше-
ния к печени не имеет, этот орган 
обладает свойством к восстанов-
лению, – замечает Ольга Алексан-
дровна. – Все «чистки» – по сути, 
миф. Более того, если заниматься 
этим, можно даже себе навре-
дить.

Болезни печени входят в де-
сятку наиболее частых причин 
смерти. Это серьезная проблема 
для здравоохранения не только в 
России, но и во всем мире. Встре-
чаются заболевания печени у лю-
дей разного возраста, не только у 
пожилых.

У взрослого человека масса пе-
чени составляет 1,2 -1,5 кг. Жизнь 
человека без печени невозмож-
на. Все вещества, которые по-
ступают в наш организм, печень 
«фильтрует», разрушая токсины. 
То есть очищает их от вредных 
компонентов. И уже очищенные 
полезные вещества с током крови 
разносятся по организму. Печень 
– это и наш огромный внутрен-
ний химический завод по синтезу 
белков, жиров, углеводов.

Наиболее распространенные 
причины, вызывающие заболе-
вания печени: токсические веще-
ства, среди которых на первом 
месте стоит алкоголь; вирусы, а 
также жировое поражение пе-
чени вследствие неправильного 
питания и образа жизни (не алко-
гольная жировая болезнь пече-
ни).

Довольно длительное время 
патологический процесс в пече-
ни не дает о себе знать. Пациент, 
не ощущая никаких симптомов, 
считает себя здоровым, а болезнь 
меж тем развивается. И обнару-
живается случайно – в ходе про-
фосмотра либо при прохожде-
нии диспансеризации. Но все же 
стоит насторожиться, если есть, к 
примеру, повышенная немотиви-
рованная утомляемость: не пора-
ботал до седьмого пота и устал, а 
когда после непродолжительной 
привычной нагрузки возникает 
желание полежать, отдохнуть. 
Также если периодически воз-
никают боль и тяжесть в правом 
подреберье, есть кровоточи-
вость из носа, десен, нарушение 
сна, наблюдаются похудение, уве-
личение объема живота, отеки, 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ О ПЕЧЕНИ! 
МНЕНИЕ ВРАЧА

желтушность кожных покровов 
и склер. Не должны пройти не 
замеченными и внезапные под-
кожные кровоизлияния – синяки, 
хотя человек не помнит, чтобы 
где-то ушибся. Все это – поводы 
обратиться за консультацией к 
врачу. Сначала – к участково-
му терапевту, который назначит 
комплекс обследования. По их 
результатам будет при необходи-
мости выдано направление к вра-
чу-гастроэнтерологу.

АЛКОГОЛЬ И ПЕЧЕНЬ
Как уже сказано, один из глав-

ных факторов, провоцирующих 
заболевания печени, – алкоголь.

Мера профилактики алкоголь-
ной болезни печени очевидна 
– полный отказ от употребле-
ния алкоголя, безопасных доз 
спиртных напитков попросту нет, 
любая порция наносит удар по 
клеткам печени. Человек может 
не придавать значения тому, что 
злоупотребляет спиртными на-
питками, ведь большинство счи-
тают, что заболевания печени им 
не грозят. Но когда появляются 
симптомы: отеки, желтуха, увели-
чение живота, как правило, речь 
уже идет о необратимой стадии 
заболевания – циррозе.

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ. 
ГЕПАТИТ ГЕПАТИТУ – РОЗНЬ

Если говорить о вирусной при-
роде болезней печени, то чаще 
люди что-то слышали об острых 
гепатитах А и Е, которые переда-
ются фекально-оральным путем: 
через некипяченую воду из со-
мнительных источников, через 
предметы быта, с которыми кон-
тактировал больной, например, 
детские игрушки. Можно сказать, 
что эти виды гепатитов – болезни 
немытых рук. Они, как правило, 
легко лечатся и редко переходят 
в хроническую форму. Профилак-
тика гепатитов А и Е – соблюдение 
элементарных правил гигиены: 
обязательное кипячение воды, 
тщательное мытье рук после по-
сещения туалетов и других мест 
общего пользования,

Что касается гепатитов В, С и Д, 
то их вирусы передаются другим 

через кровь больного человека: 
от больной матери – ребенку, при 
внутривенном введении нарко-
тиков и тому подобными спосо-
бами. И, к сожалению, эти виды 
гепатитов часто переходят в хро-
ническую форму, могут вызывать 
длительное воспаление печени, 
что у части пациентов приводит 
к циррозу и раку печени. Своев-
ременная, ранняя диагностика 
таких гепатитов крайне важна! –
подчеркивает О.А. Строганова. – 
Есть специальные анализы, кото-
рые позволяют выявить антитела 
к тому или иному вирусу и запо-
дозрить вирусный гепатит. Если 
антитела обнаружены, то пациен-
та также направляют к гастроэн-
терологу.

При гепатите С эффективность 
современного противовирусного 
лечения весьма высока. С гепати-
тами В и Д справиться достаточно 
сложно. Но лечиться в любом слу-
чае необходимо.

Профилактика вирусных ге-
патитов В, С и Д – прежде всего, 
индивидуальные средства гиги-
ены, это – собственные полотен-
це, зубная щетка, бритвенные 
принадлежности, маникюрные 
ножницы и прочие предметы, ко-
торые помогут обезопасить себя 
от возможного контакта с кровью 
зараженного человека. И, конеч-
но, защищенные половые контак-
ты.

Инфицирование гепатитом В 
можно предупредить вакцинаци-
ей, а вот от гепатита С прививок к 
сожалению, нет, поэтому забота о 
собственной безопасности важна 
вдвойне.

БЕДА ОТ ПЕРЕЕДАНИЯ 
И МАЛОПОДВИЖНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ
Не алкогольной жировой бо-

лезнью печени чаще страдают 
люди с нарушениями питания и 
обмена веществ – с различной 
степенью ожирения. Отложения 
жира в клетках печени способны 
вызывать гепатит и даже цирроз. 
Главный вид профилактики – кон-
троль собственного веса, при 
наличии избыточной массы тела 

необходимо его плавное сниже-
ние минимум на 10%. Но худеть 
нужно не стремительно, а разме-
ренно, не более чем по 0,5-1 кг 
за неделю. Голодать при этом не 
нужно! 

«Быстрое похудание может 
привести к прогрессированию 
заболевания печени, – обращает 
внимание Ольга Александровна. 
– Необходимо обогащать свой 
рацион овощами, фруктами, есть 
больше рыбы, а вот употребле-
ние жирного (красного) мяса, 
простых углеводов – шоколада, 
конфет, сахара – следует ограни-
чить». 

Очень полезны сухофрукты – 
яблоки, чернослив, ягоды долж-
ны вообще входить в ежеднев-
ный рацион. Ягоды – те, которые 
растут у нас: клубника, малина, 
черноплодная рябина и другие. 
А вот варенье и сладкие компоты 
желательно ограничить.

Важны умеренные аэробные 
физические нагрузки – ходьба в 
среднем темпе не менее 20 минут 
5 дней в неделю, либо плавание, 
езда на велосипеде.

НЕ НАВРЕДИ СЕБЕ САМ!
Лекарства тоже могут поражать 

печень, вызывая лекарственные 
гепатиты. Это относится не толь-
ко собственно к медицинским 
препаратам, но и к БАДам, и сред-
ствам народной медицины.

– Ни лекарства, ни прочие 
средства нельзя применять без 
назначения врача, – обращает 
внимание О.А. Строганова. – Ни 
советы соседки, ни телерекла-
ма не должны подменять собой 
рекомендации лечащего врача. 
Он – лучший советчик каждого 
пациента. Зачем наносить себе 
вред, занимаясь самолечением? 
Это касается и всевозможных 
желчегонных средств, их при-
менение должно быть строго по 
назначению врача. А какой трав-
кой, скажите, можно вылечить 
цирроз? Нет, при патологических 
процессах в печение нужно обра-
щаться не к народным рецептам, 
а к гастроэнтерологу. Самолече-
ние всегда опасно! Современная 
медицина наработала более эф-
фективные методы лечения, чем 
травы и коренья. Улучшение на-
ступит гораздо быстрее, поверь-
те!

А самый простой рецепт того, 
как сохранить здоровье печени 
до глубокой старости, – все то, 
что называется здоровым обра-
зом жизни: правильное питание, 
достаточная физическая актив-
ность, нормализация массы тела 
– весы должны быть у каждого в 
доме, полный отказ от алкоголя, 
ежегодная диспансеризация и 
применение лекарственных пре-
паратов строго по назначению 
врача.

– По сути, все это – любовь к 
себе, – говорит в заключение 
Ольга Александровна.
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Для любителей использовать 
при любом случае новомодные 
иностранные слова вроде «мер-
чендайзер», «супервайзер», «фол-
ловер», «клининг», «кэш» скоро, 
похоже, наступят трудные вре-
мена. Государственная дума РФ 
16 февраля приняла сразу во вто-
ром и третьем чтениях поправки 
в федеральный закон «О государ-
ственном языке Российской Фе-
дерации» от 01.06.2005 №53-ФЗ. 
Теперь использование иностран-
ных слов в русском языке будут 
контролировать, а в некоторых 
случаях такое использование и 
вовсе будет запрещено.

Изменения, вносимые в зако-
нодательство о государственном 
языке России, предполагают со-
здание специального органа кон-
троля за соблюдением «чистоты 
русского языка». Он будет сле-
дить за соблюдением норм рус-
ского языка как должностными 
лицами, так и отдельными граж-
данами.

В целях защиты русского язы-
ка от иностранных заимствова-
ний иностранные слова вместо 
русских запретят употреблять 
при ведении официального де-
лопроизводства, в органах госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, в судах, в пра-
воохранительных органах. Ис-
ключения сделают только для 
случаев, когда иностранное сло-
во не имеет аналогов на русском 
языке и не может быть заменено. 
Предполагается введение адми-
нистративных штрафов за нару-
шение данного правила.

Правильность употребления 
тех или иных слов станет опре-
деляться в соответствии со спра-
вочниками и энциклопедиями 
русского языка, которые призна-
ны заслуживающими доверия 
источниками.

В сфере образования, деятель-
ности средств массовой инфор-
мации, культуры, развлечений 
употребление иностранных слов 
будет разрешено, если это необ-
ходимо для достижения опре-
деляемых исполнителем целей. 
Контроль будет менее строгим, 
чем при употреблении иностран-
ных заимствований в сфере пу-

бличной власти, тем не менее для 
каждой области установят свои 
правила и нормы использования 
русских и иностранных слов.

ВЫВЕСКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
РУССКИЙ ПЕРЕВОД

Стоит отметить, что новшества 
коснутся и названий (фирмен-
ных наименований) юридических 
лиц, коммерческих обозначений, 
используемых рекламных слога-
нов. Так, к примеру, все вывески 
на иностранных языках обяза-
тельно должны будут иметь пе-
ревод на русский язык. При этом 
данный перевод должен быть 
равнозначен по размеру тексту 
на иностранном языке. То есть 
если магазин называется «Dolce 
Vita», то его перевод на русский 
«Сладкая жизнь» должен быть 
выполнен таким же шрифтом, что 
и основной текст на итальянском.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

С 1 января 2025 года вступит 
в действие норма закона о госу-
дарственном языке, предполага-
ющая проведение обязательной 
лингвистической экспертизы 
проектов всех нормативно-пра-
вовых актов. Теперь данные доку-
менты будут проходить не только 
правовую экспертизу на предмет 
соответствия действующему за-
конодательству, но и экспертизу 
по вопросу соответствия совре-
менным требованиям и нормам 
русского языка. Экспертизу будут 
проводить специальные советы, 
которые создадут во всех органах 
публичной власти.

Депутаты надеются, что вноси-
мые изменения в законодатель-
ство позволят очистить русский 
язык от засилья иностранных 
слов и привить культуру пользо-
вания родным языком жителям 
страны. Конечно, любой язык 
развивается и впитывает в себя 
все новые элементы, в том чис-
ле и иностранные, поэтому вряд 
ли следует ожидать, что все ино-
странные слова в русском языке 
исчезнут. Однако, бесспорно, та-
кой великий и могучий язык, как 
русский, достоин уважительного 
отношения.

Юридическая помощь

МЕДИЦИНА ВВОДИТ 
ОНЛАЙН-ПРИЕМ 

И ВЫПИСКУ РЕЦЕПТОВ 
ЧАСТНЫМИ КЛИНИКАМИ

Наверное, самая продвинутая 
сфера действий сегодня по ре-
ализации научных достижений 
– это медицина. Вот и последние 
нововведения в помощь вне-
дренным не так давно проектам 
по телеконсультациям и дистан-
ционному обследованию пациен-
та с установкой первичного диа-
гноза дополняются разработкой 
проекта, дающего право частным 
клиникам по результатам удален-
ного осмотра выписывать рецеп-
ты пациентам на лекарства.

В ЧЕМ СУТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА
Пока такой проект предпола-

гается расширить на 15 частных 
сетей клиник. Эксперимент со-
провождает Министерство эко-
номики России, а через 3 года по 
окончании, если результат будет 
удачным, его расширят на всю 
Россию. При этом сам экспери-
мент будет внедряться пока не в 
полном объеме.

Авторы просили разрешения 
на право постановки первично-
го диагноза в ходе телекоммуни-
кации, но постановлением Пра-
вительства разрешена только 
корректировка лечения, которое 
назначено предварительно в 
ходе личного визита пациента к 
врачу.

Но, тем не менее, все признают, 
что это существенный шаг вперед.
КАК БУДУТ ВЕСТИ ПРИЕМ ВРАЧИ

Вскоре данный проект плани-
руется запустить на обществен-
ное обсуждение. Уже сейчас, со-
гласно федеральному закону «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан», предполагается ведение 
онлайн-приема врачом, при этом 
допускаются подробные консуль-
тации, корректировка уже назна-
ченного лечения, анализ жалоб 
больного, но выписывать рецеп-
ты в результате такого удаленного 
приема нельзя.

Важным является еще то, что 
такой способ обслуживания боль-
ных будет откорректирован и для 
частных клиник. Участниками 
предполагаются 15 частных ме-
дицинских компаний в Москве, 
Санкт-Петербурге, Перми и Ижев-
ске.

В деталях документа содержат-
ся такие новации, как разрешение 
другому врачу, не обязательно по-
ставившему первоначальный ди-
агноз, корректировать лечение, 

далее к эксперименту допускают-
ся только врачи, имеющие стаж 
более 7 лет в той же сети клиник.

Новый рецепт будет формиро-
ваться в электронном виде, но 
только по ранее утвержденному 
на личном приеме диагнозу.

Вообще-то эта тема подни-
малась давно, еще с 2016 года 
разрабатывался не один проект 
постановления, но участники 
довольны, что можно будет вне-
дрить в практику дистанционную 
выписку рецептов. Такая возмож-
ность даст право вывести работу 
в данном направлении частных 
клиник из серой зоны.

Минздрав поддерживает дан-
ный проект, считая, что это «воз-
можность при условии минимиза-
ции рисков как для пациента, так 
и для врача».

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

В ЧЕМ СУТЬ ИСТОРИИ
Житель Орехово-Зуево, назо-

вем его Геннадий, оказался недо-
волен работой врача в одной из 
частных клиник. Желая донести 
эту информацию до других реаль-
ных и потенциальных пациентов 
доктора, Геннадий опубликовал 
свой негативный отзыв в Интер-
нете, назвав медработника «абсо-
лютно некомпетентным врачом». 
Доктор оказался обидчивым и об-
ратился в суд с требованием обя-
зать гражданина опровергнуть 
свой негативный отзыв и выпла-
тить истцу компенсацию причи-
ненного таким отзывом мораль-
ного вреда.

ЧТО РЕШИЛ СУД
В рамках рассмотрения дела 

была назначена лингвистическая 
экспертиза для определения зна-
чения и характера слов, составля-
ющих отзыв о докторе, и отзыва в 
целом. Эксперт пришел к следую-
щим выводам:

• высказывание порочит дело-
вую репутацию истца;

• отзыв носит негативный ха-
рактер;

• честь и достоинство врача не 
задеты, поскольку отзыв основан 
на отношении к нему как к док-
тору, а не направлен против его 
личности.

Изучив материалы, суд касса-
ционной инстанции решил: от-
зыв действительно носит нега-
тивный характер, основан не на 
объективных данных, а на личном 
мнении пациента, но считать его 
оскорблением нельзя. Следова-
тельно, право на компенсацию 
морального вреда у врача (истца) 
отсутствует. 

 «ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ»: 
ПОМОГУТ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАЩИТИТЬ 

«ЧИСТОТУ» РУССКОГО ЯЗЫКА?
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пределяем и аккуратно разравни-
ваем. Обильно посыпаем укропом. 
Сворачиваем плотным рулетом 
до половины, выкладываем на не 
свернутую часть рулет из лаваша, 
который приготовили перед этим. 
Сворачиваем в плотный рулет. Тре-
тий лист лаваша смазываем май-
онезом, посыпаем тертым сыром, 
слегка отступая от края. Выклады-
ваем на край лаваша рулет из пре-
дыдущих двух листов и сворачива-
ем. Оборачиваем рулет в пищевую 
пленку и убираем в холодильник на 
4 часа. Спустя указанное время на-
резаем рулет и наслаждаемся вкус-
ной закуской.

СКУМБРИЯ ФАРШИРОВАННАЯ

Ингредиенты: Скумбрия – 2 шт; 
морковь – 2 шт; лук репчаты – 2 шт; 
укроп – 1 пуч.; желатин – 2 ст. л.; 
соль, перец – по вкусу)

Скумбрию разделать, промыть, 
тщательно освободить от костей и 
разрезать вдоль. Посолить, попер-
чить. Укроп порезать и посыпать 
хорошим слоем нашу рыбку. Лук 
мелко порезать, морковь натереть 
на терке. Все пережарить, остудить 
и выложить на одну половинку по 
всей длине. Вторую половинку по-
сыпаем 1 ст. л. желатина (прямо как 
есть – сухим). Соединить две поло-
винки. Плотно завернуть в пище-
вую пленку в несколько слоев. Вот 
такие «мумии» положить в кипящую 
воду и варить 30 минут. Вытащить и 
положить под пресс! (на тарелочку 
рыбку прямо в пленке, не развора-
чивая, сверху разделочную доску и 
что-нибудь тяжеленькое). Как осты-
нет, поместить в холодильник часа 
на три. После чего можно нарезать 
на кусочки и подавать на стол (ма-
ленький совет: нарезайте прямо в 
пленке, кусочки будут ровненькие 
и не будут разваливаться).

СКУМБРИЯ ПО РЕЦЕПТУ 
СТАРОГО МОРЯКА

Ингредиенты: Скумбрия (у меня 
крупная) – 1 шт; соль – 1 ст. л. (без 
горки); сахар (по желанию) – 0,5 
ст. л.; укроп (у меня сухой, можно 
взять свежий) – 1 ч. л.; кориандр 
(молотый) – 0,5 ч. л.; перец черный 
(по вкусу, молотый) – 0,25 ч. л.; лист 
лавровый – 1 шт; чеснок – 2 зуб.;  
майонез (или масло сливочное, или 
горчица – по желанию.

От скумбрии отрезаем голову, 
хвост, плавники. Убираем внутрен-
ности. Хорошо моем. Обсушиваем, 
снимаем кожу и делаем 2 филе. 
Выбираем все косточки. Укладыва-
ем в емкость. Присыпаем с каждой 
стороны солью и по желанию – са-

харом. Я делала впервые и сахар 
класть не стала. Раскрошите лав-
ровый лист (не мелко, чтобы потом 
убрать его легко). Накрываем крыш-
кой и убираем в холодильник часов 
на 7 (на ночь). Вынимаем филе из 
холодильника и промываем хоро-
шо от соли. Промокаем бумажным 
полотенцем. Нарезаем на неболь-
шие кусочки. Присыпаем укропом, 
кориандром и перцем черным мо-
лотыми. Рубим мелко чеснок и тоже 
присыпаем им. Перемешиваем 
тщательно. Вот тут я тоже отошла от 
оригинального рецепта. И майонез, 
и масло сливочное и так же горчицу 
класть не стала. Растягиваем на до-
ску пищевую пленку. Выкладываем 
кусочки рыбы на нее. Формируем 
колбаску. Лучше сделать колбаску 
потолще, пусть она будет короче. 
При нарезке будет красивее. Скру-
чиваем плотно. Концы пленки на-
дежно закрепляем, убираем рулет 
в морозилку примерно на 6 часов. 
Замороженный рулет из скумбрии 
хорошо режется тонкими слай-
сами, которые моментально от-
таивают и вам не нужно ждать ни 
минуты, чтобы попробовать. Это 
оказалось вкусно! Если вы сразу не 
доели рулет, то заверните его опять 
в пленку и держите в морозилке до 
следующего раза. Но он съедается 
моментально. Несмотря на то, что 
скумбрия получилась вкусной, сде-
лав свой вариант рецепта, пришла 
к определенному выводу, что нуж-
но было немного сахара положить 
и наверное – горчицу. В следующий 
раз попробую разные варианты. 
Должны быть вкусные все: и с мас-
лом сливочным, и с майонезом, и с 
горчицей. И еще: масло сливочное, 
добавленное в рыбу, будет крепче 
держать форму кусочков при на-
резке рулета.

ДОМАШНЯЯ ВЕТЧИНА 
В ПАКЕТЕ ИЗ-ПОД СОКА

Ингредиенты: Индейка (бедро) 
– 800 г; паприка сладкая; чеснок – 3 
зуб.; желатин – 20 г; соль; перец чер-
ный.

Половину индейки перемолоть 
в мясорубке, другую половину на-
резать на кусочки. Добавить все 
остальные ингредиенты, все хоро-
шо перемешать. Взять картонный 
пакет из-под сока, срезать его верх, 
хорошо утрамбовать в него фарш. 
Низ пакета обвернуть фольгой. 
А затем еще завернуть пищевой 
пленкой. Поставить это сооруже-
ние в кастрюлю с водой, варить 1 
час. Затем остудить и убрать в хо-
лодильник на ночь.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

СУП ИЗ КОНСЕРВИРОВАННОЙ 
ГОРБУШИ

Ингредиенты: Масло подсол-
нечное (рафинированное без за-
паха) – 1 ст. л.; чеснок – 2 зуб.; лук 
репчатый – 1 шт; морковь – 1 шт; 
булгур (емкость стакана 200 мл) – 
0,33 стак.; картофель – 1 шт; вода 
(горячая) – 1000 мл; горбуша (кон-
сервированная натуральная в с/с) 
– 1 бан.; перец душистый (горошек) 
– 3 шт; перец черный (горошек) – 8 
шт; петрушка (сухая) – 1 ч. л.; лист 
лавровый – 2 шт; соль – по вкусу.

Горбуша у меня натуральная в с/с 
без добавления масла. Я для супа 
возьму булгур. На крайний случай, 
если у вас его нет и вы не хотите за 
ним сходить в магазин, замените 
его на пшено.

Суп я буду готовить в высоком со-
тейнике, где сначала потомлю ово-
щи, а затем буду варить его. У меня 
крупный чеснок. Я зубчики порежу 
на плоские 4 части. Можно раз-
давить чеснок плоской стороной 
ножа. Греем масло подсолнечное 
и выкладываем чеснок. Обжари-
ваем его с минуту, чтобы он отдал 
свой аромат маслу. Выкладываем 
мелко порезанный лук и золотим 
его до мягкости. Чеснок убираем 
(выкидываем). Далее выкладываем 
натертую морковь. Убавляем огонь 
на минимум, накрываем крышкой и 
томим морковь с луком минут 5.

Выкладываем булгур. Перемеши-
ваем и с минуту даем булгуру про-
питаться овощно-чесночным аро-
матом.

Заливаем все кипятком. Я нагре-
ла чайник для этого и выкладываем 
порезанный небольшим кубиком 
картофель. Доводим до кипения, 
накрываем крышкой и варим на 
минимальном огне где-то 15 минут 
до готовности булгура и картофеля.

Тем временем, вынимаем кусочки 
горбуши на тарелку, убираем кости 
и измельчаем ее, не совсем уж мел-
ко. Так же готовим специи. Специи 
возьмите все, мною предложенные. 
Петрушку желательно сухую, в су-
пах у нее совсем другой вкус, чем у 

свежей. Выкладываем в кастрюлю 
кусочки горбуши и специи все, со-
лим суп по вкусу. Варим суп еще 3-5 
минут. Готов.

ТОМАТНЫЕ ЛАВАШИ
Ингредиенты: Сок томатный 

– 1 стак.; дрожжи (или сухие) – 10 
г; мука пшеничная / мука – 0,5 кг; 
специи, соль – по вкусу.

Томатный сок солим, перчим (до-
бавила немного красного перца). 
Можете добавить любые любимые 
специи. Если сок очень густой, раз-
бавьте немного водой. Добавляем 
дрожжи. Хорошенько перемешаем 
до растворения дрожжей. Добавим 
муку, вымесим тесто и поставим в 
теплое место. Когда тесто подня-
лось, обомните его, разделите на 
небольшие части и уберите еще на 
10 минут в теплое место. Тесто еще 
раз поднялось. Можно раскаты-
вать. (Или смажьте яйцом или мо-
локом, поставьте в духовку и через 
30 минут вы будете кушать горячие 
булочки, но это уже другая исто-
рия.) Раскатаем очень тонко тесто, 
помогайте мукой. Выкладываем на 
сухую разогретую сковороду и об-
жариваем буквально по 30 секунд 
на каждой стороне. 

РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША «МИМОЗА» 
С РЫБОЙ

Ингредиенты: Консервы рыб-
ные (по 230 г) – 2 бан.; морковь (от-
варная) – 1 шт; сыр твердый – 200 г; 
укроп – 1 пуч.; яйцо куриное (отвар-
ное) – 4 шт; майонез – 200 г; лаваш 
(250 г) – 3 шт.

Из рыбной консервы сливаем 
масло и растираем вилкой до ка-
шеобразного состояния. Отварную 
морковь трем на крупной терке. 
Нарезаем зелень, трем на мелкой 
терке яйца. Один лист лаваша сма-
зываем майонезом, распределяем 
сверху рыбу, слегка ее приминая. 
Поверх рыбы выкладываем тертую 
морковь, так же слегка примина-
ем. Сворачиваем лаваш с начинкой 
в плотный рулет и откладываем в 
сторону. Второй лист лаваша сма-
зываем майонезом, выкладываем 
на него тертые вареные яйца, рас-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Виктор Васильевич Чередов, 
г. Нижний Новгород

С днем рождения Вас, дорогая Зоя Степа-
новна! Будьте нам примером еще много-
много лет! Мы вас любим и обнимаем. 

Поэтическая гостиная 
и Нагорная МО ВОС Нижнего Новгорода
Акростих - КРАХМАЛИНА ЗС

Кому опора в нужный час,
Раздать газеты нет проблем,
Активный быт – пример для нас,
Хороший друг, подсказчик всем.
Мир, любовь к семье и внукам,
А также к правнукам своим,
Лет немного ей по слухам,
И вот пример любви другим.
Находит каждому минутку,
Аптеку с кем-то посетит,
За помощь, юмор и за шутку
Спасибо каждый говорит. 

Валерия Николаевна Владимирова, 
г. Нижний Новгород 

Светлой памяти Валентина Иосифови-
ча Быстрова, ветерана труда (1 марта 
1942 года – 9 декабря 2020 года)

Опору, защиту, заботу 
Всегда представлял Валентин. 
Что это, возможно, окончится? 
Казалось, не будет причин. 
Как быстро года пролетели! 
Суров полуостров Таймыр.
В Норильске шумели метели, 
И ветер гудел из всех «дыр». 
Но в жизни не только работа, 
И отдых был нужен порой. 
В то время в профкоме давали 
Путевки за стаж трудовой.
А в Сочи – купание в море, 
Дендрарий, красивый загар. 
Прогулки под шорох прибоя,
Походы на южной базар. 
Поездка на озеро Рица –
Кавказского лета краса! 
Автобус, счастливые лица. 
У всех молодые глаза. 
Жизнь в Горьком потом продолжалась, 
В заботах, волнениях, труде.
Но счастье как море плескалось, 
Не зная препятствий нигде. 
Семейная жизнь состоялась. 
Подумайте, сорок шесть лет 
Супруги вдвоем прошагали, 
Не зная размолвок и бед. 
Но вот наступил год двадцатый, 
Весь мир потерял вдруг покой. 
Ковид – вирус вредный, проклятый, 
В Ухане был найден такой.
Он стал убивать во всех странах 
Все больше и больше людей. 
Казалось, нашествие злое 
Не знает замков и дверей. 
Прививки и маски, все было. 
Но вдруг заболел Валентин. 
Болезнь, для прихода кончины, – 
Одна из типичных причин. 
Ушел человек, и осталась 
Лишь светлая память о нем. 
Его доброта, благородство 
Нам светят неярким огнем. 
Его помянуть собрались здесь, 
На трапезе скромной, друзья. 
И больше нет скорби, печали –
Душе его мир, – вот стезя.

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

АВТОЗАВОД, ТЫ НАША ГОРДОСТЬ! 
К юбилею ГАЗа

Автозавод, ты наша гордость, 
Большая, дружная семья! 
Через Оку в Малиновую гору 
Ты эхом пел с рождения, с нуля! 
Мечты страны великой стали былью. 
Огни с тех пор в Соцгороде горят! 
Вырос завод – гигант автомобильный. 
Трудом прославил город и себя! 
К нам приезжал не вот какой-то некто, 
А первый космонавт Земли! 
Город Горький был автомобильной Меккой, 
Многих героев «Чайки», «Волги» увезли! 
Ока-трудяга спит глубоким сном. 
Ветерок на ней гуляет колкий,
А на ГАЗе молоты, станки баском 
Гимн труда поют великой Волге! 
Над вратами главными ордена горят,
На посту полуторка продолжает службу! 
На конвейерах дрели громко говорят 
Про большую ГАЗовскую дружбу! 
Автозавод, ты монастырский, 
Но пришлось с фашистом воевать! 
Говорят, ты с дочкой насовсем простился, 
Но будет вечно Волга – ее мать! 

«Н»
Нижний Новгород – наше начало! 
Назовем Нижний нежно: «НН»! 
Нам награда намечалась,
Но небосклон над нами нем! 
Нижегородцы народ настоящий, 
Нижегородцы – надежный народ! 
Несладкое название носящий, 
Нижний Новгород награду найдет! 
Наработки не ниже Нобеля! 
Над Нижним Новгородом навис НИМБ!*
Наслаждались находкой немногие. 
Ниспадала награда над ним.
*НИМБ – Нижегородский институт 
менеджмента и бизнеса

«С»
Снова снимаются сюжеты 
Спорные спортивные страны! 
Сильные, слабые советы, 
Соблазны самой Сатаны! 
США сумели снова 
Соблазнить союзников своих 
Саботировать славное спорта слово: 
«Спорт – состояние святых»!
Спортивные секретари и секретарши, 
Сенаторы, советники – системы сволота 
Сашистам создали старты! 
Снимают сопли со свистка!

Зоя Степановна Крахмалина, 
г. Нижний Новгород 
Из письма в редакцию:

«Здравствуйте, Ольга Викторовна!
В 2016 году ученикам второго класса од-

ной из школ Нижнего Новгорода на канику-
лы было дано задание – написать рассказ о 
любимой букве. Вот так выполнил его вось-
милетний мальчик с помощью знакомой ба-
бушки: 

ЗА ЧТО ЛЮБЛЮ Я БУКВУ «П»
«П» – Пинегин, это я, 
Пинегины – семья моя. 
А Пинега есть река, 
Что от Волги далека. 
Предки жили там мои, 
Оставив корни там свои. 
«П» мне папу подарила и
И о маме не забыла. 
«П» прославила Победу, 
Помогла поздравить деда.
Похвалила, поддержала 
И в беде не убежала. 
Посылает всем привет 
Уже много-много лет. 
Плавать может и писать, 
Пирогами угощать. 
Прыгать может, так же петь –
Никому не утерпеть. 
«П» пыхтит и «П» потеет 
У тех, кто силы не имеет.
От того не будет прока, 
Кто лентяй и лежебока. 
Плохо память потерять 
И ни буковки не знать. 
Много слов на букву «П», 
Их отыщешь ты везде.

За эти стихи ученик второго класса Пи-
негин Дима получил "5" и два года держал в 
классе первенство. В этом году ему испол-
нится 15 лет, сейчас он учится в восьмом 
классе. 

В №4 от 8 февраля прочитала стихи 
В.М. Сизова-Зарайского о букве "Д" и решила 
вам послать свои о букве "П".»

«П»
Буква «П» всегда нужна, 
Буква «П» всегда важна.
Помогает нам понять, 
Где ее употреблять. 
И похвалит, пожурит, 
И поможет, подбодрит, 
Позволяет порулить, 
Посмеяться, пошутить.
Покататься, погулять –
И побегать, поиграть, 
Да подраться, похвалиться,
А потом и помириться; 
Письма правильно писать 
И подарки получать. 
Правда, помощь, переход, 
Пересек – пошел в поход. 
Парашют, парашютист, 
Пианино, пианист, 
Патрон, пушка, пистолет, 
Пряник, пастила, пакет... 
Я устал перечислять, 
Предлагаю помолчать.
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В начале XX века из всех вели-
ких князей самым заметным был 
Николай Николаевич Младший. Он 
сыграл видную роль в двух русских 
революциях -1905 и 1917 годов.
В РОДСТВЕ С ГОСТИНЫМ ДВОРОМ

С определенного момента имя 
Николай стало очень популярным 
среди Романовых. Поэтому начнем 
с генеалогии. Первым Николаем 
был император Николай I. Его треть-
его сына принято называть Никола-
ем Николаевичем Старшим. А сына 
Николая Николаевича Старшего – 
Николаем Николаевичем Младшим.

Старший Николай Николаевич 
был главнокомандующим на Бал-
канах в русско-турецкую войну 
1877-1878 годов. А в конце жизни 
он свихнулся. Его поселили в Крыму, 
где он пребывал под надзором вра-
чей и адъютантов.

Николай Николаевич Младший 
тоже не отличался уравновешен-
ным нравом. Сергей Витте писал 
про него: «Сказать, чтобы он был 
умалишенный – нельзя... но сказать, 
чтобы он был здравый в уме, тоже 
нельзя».

Помимо бешеного нрава Никола-
ша (так его называли в семье) имел 
странные вкусы. Великие князья 
частенько крутили романы с фрей-
линами или балеринами. Николаша 
оказался совсем неприхотливым: 
он жил с купчихой Софьей Бурени-
ной, владевшей лавкой в Гостином 
дворе.

Николай Николаевич вздумал 
на ней жениться. Неравнородные 
браки категорически запрещались, 
но Александр III неожиданно сми-
лостивился и решил разрешить. 
Подразумевая, что купчиха не будет 
претендовать на какое-либо особое 
положение. Но Буренина претен-
довала на статус великой княгини. 
Александр III сначала опешил от 
такой наглости, а потом остроумно 
заметил:

– Я в родстве со всеми европей-
скими дворами, а вот с Гостиным 
двором пока в родстве не был. И не 
желаю.

В общем, Николаша не стал вла-
дельцем торговой лавки, но его 
любовные пристрастия еще окажут 
влияние на российскую историю. 
Он и его младший брат Петр жени-

лись на черногорских княжнах – 
Анастасии и Милице.

Черногорки увлекались мисти-
кой, спиритизмом, столоверчением 
и прочей чепухой. И заразили этим 
увлечением своих мужей. Но это не 
беда. Беда в том, что мистикой увле-
калась и императрица Александра 
Федоровна, жена Николая II. И како-
е-то время она была очень близка с 
черногорками. И именно они ввели 
в царскую семью Григория Распути-
на. Человека, сыгравшего роковую 
роль в истории последнего цар-
ствования. 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ДИКТАТОР
Но это будет позже. А пока на 

дворе стоял 1905 год. В октябре 
Николай II, напуганный всеобщей 
политической стачкой, решил сде-
лать дядю Николашу диктатором. А 
дядя в это время охотился в своем 
имении. Его срочно вызвали в Пе-
тербург.

Он приехал и захотел разобрать-
ся в обстановке. Николай Николае-
вич рассуждал по-военному четко: 
нужно найти главарей революцион-
ного движения и вступить с ними в 
переговоры.

Ему подсунули «главаря» – рабо-
чего Ушакова. Вообще говоря, он 
был не совсем главарем. А точнее, 
совсем не главарем. Ушаков воз-
главлял маленькую рабочую орга-
низацию, созданную на деньги де-
партамента полиции. Тем не менее 
он встретился с великим князем и 
заявил, что рабочие не хотят свер-
гать царя, а хотят конституции.

Николаша тоже не хотел свергать 
царя. Но и конституции он тоже не 
хотел. Настолько, что по словам 
Ушакова, «с сердцем кинул стул». 
Но, маленько покрушив мебель, ве-
ликий князь задумался и передумал. 
И стал сторонником конституции.

Министр двора Владимир Фреде-
рикс от имени царя предложил Ни-
колаше стать диктатором. Великий 
князь в ответ обещал застрелиться, 
но не застрелился, а уговорил Нико-
лая II ввести конституцию.

Царь подписал Манифест 17 ок-
тября. Россия превратилась в кон-
ституционную монархию. Автор Ма-
нифеста Сергей Витте признавался, 
что без поддержки великого князя 
он ничего бы не добился.

В общем, конституцией Россия 
была обязана двум людям – Витте 
и Николаю Николаевичу. Судя по 
всему, именно хитроумный Витте 
подсунул недалекому Николаше ра-
бочего Ушакова.

Правда, вскоре великий князь по-
знакомился с главой Союза русского 
народа Александром Дубровиным 
и из убежденного конституциона-
листа превратился в убежденного 
черносотенца.

Как видим, Николай Николаевич 
не отличался постоянством. Вскоре 
он поссорился не только с Витте, 
но и с Николаем II. Поссорился из-

за того самого Распутина, который 
благодаря великому князю сбли-
зился с царской семьей. Но Николай 
Николаевич – по свойственной ему 
привычке шарахаться из стороны 
в сторону – от почитания «старца» 
быстро дошел до ненависти к нему. 

«ПРИЕЗЖАЙ, ГРИШКА, 
Я ТЕБЯ ПОВЕШУ»

Тем не менее, когда началась Пер-
вая мировая война, Николай II на-
значил дядю Николашу Верховным 
главнокомандующим. Генералисси-
мусом, как тогда говорили (царь, как 
известно, имел скромный чин пол-
ковника).

И тут начались какие-то психо-
логические чудеса. Николай Ни-
колаевич стал необыкновенно по-
пулярен. Почему? Это логически 
необъяснимо.

Русская армия терпит страшные 
поражения: в 1914 году – в Восточ-
ной Пруссии, а в следующем году – в 
Галиции. Разгром в Галиции вылива-
ется в Великое отступление. Страна 
негодует и обвиняет в поражениях 
всех – Ставку, военного министра, 
немецких шпионов, прогнивший го-
сударственный строй. Но почему-то 
никто не обвиняет Верховного глав-
нокомандующего. Он – вне критики. 
Более того, он на вершине славы.

Николашу, длинного и тощего, 
как жердь, величают русским бога-
тырем. В армии рассказывают, как 
великий князь под пулями водит 
войска в атаку, хотя Николай Нико-
лаевич безвылазно сидит в Ставке 
и никогда даже не приближается к 
линии фронта.

Все с восторгом говорят о теле-
грамме, которую Николай Никола-
евич вроде бы послал Распутину. 
«Старец» просил разрешения при-
ехать на фронт и помолиться с вой-
сками. А Верховный главнокоманду-
ющий ответил: «Приезжай, Гришка, 
я тебя повешу». Этого достаточно, 
чтобы общественность рукоплеска-
ла, забыв обо всех поражениях.

В августе 1915 года Николай II 
отправил великого князя в отстав-
ку и сам стал Верховным главноко-
мандующим. Это было вполне нор-
мальное решение. В любой стране 
главнокомандующего, при котором 
армия терпит такие страшные пора-
жения, прогнали бы взашей.

Но русское общество возмуща-
лось. И считало великого князя 
невинной жертвой Распутина и 
Александры Федоровны. Царица, 
дескать, испугалась растущей попу-
лярности Николая Николаевича.

Александру Федоровну на самом 
деле раздражала популярность Ни-
колаши. Но была и другая причина. 
Николай Николаевич был недово-
лен возросшим влиянием Распути-
на. И винил во всем императрицу. 
И носился с планами заточить ее в 
монастырь.

Скорее всего, это была пустая 
болтовня, ведь Николаша понимал, 

что царь никогда на такое не согла-
сится. А трогать Николая II он не хо-
тел. Пока не хотел.

Но болтовня была. И Александра 
Федоровна, у которой имелись свои 
«глаза и уши» в Ставке, хорошо об 
этом знала. И настояла на удалении 
Николая Николаевича. 

РОКОВАЯ ТЕЛЕГРАММА
Великий князь отправился коман-

довать Кавказским фронтом. Турки 
– это не немцы, так что там он вое-
вал гораздо успешнее. Продолжал 
ли он думать о дворцовом перево-
роте? Трудно сказать. Но думали за 
него.

В конце 1916 года появилось не-
сколько заговорщических центров, 
которые планировали дворцовый 
переворот. В частности, московские 
общественные деятели во главе с 
князем Георгием Львовым (буду-
щим главой Временного правитель-
ства) хотели свергнуть Николая II и 
сделать царем Николая Николаеви-
ча. И отправили к кандидату в цари 
тифлисского городского голову 
Александра Хатисова.

Николай Николаевич выслушал 
предложения и взял паузу на разду-
мья. А через несколько дней отка-
зался. Поскольку солдаты «не пой-
мут сложных комбинаций» и «едва 
ли будут на стороне заговорщиков». 
То есть Николая Николаевича не 
возмущала сама идея дворцового 
переворота. Он просто полагал, что 
шансы на успех малы, а потому игра 
не стоит свеч.

И все же Николаше удалось еще 
раз сыграть роль в великих собы-
тиях. Когда Николая II убеждали от-
речься, ему показали телеграммы 
командующих фронтами. Все они 
требовали отречения. Но больше 
всего Николая II поразило то, что от-
речения требует и дядя Николаша. 
Царь несколько раз перечитал его 
телеграмму и именно после этого 
твердо решил отказаться от престо-
ла.

Сначала Николай Николаевич вы-
просил у царя конституцию, а потом 
отречение. По идее, противники мо-
нархии должны были поставить ему 
памятник. Не тут-то было!

11 марта 1917 года Николай Ни-
колаевич прибыл в Ставку, чтобы 
снова занять пост Верховного глав-
нокомандующего. Но Временное 
правительство передумало. Назна-
чать на эту должность члена дома 
Романовых значило злить револю-
ционеров.

Николаша остался без должно-
сти. А в 1919 году навсегда покинул 
Россию. Некоторые эмигранты рас-
сматривали его как кандидата на 
императорский престол. Николай 
Николаевич отнекивался, заявляя, 
что будущее России может быть 
решено только русским народом 
на русской земле. Самому велико-
му князю суждено было закончить 
свои дни на французской земле. Он 
умер в 1929 году на Лазурном бере-
гу.

Глеб Сташков

Связь времен

ДВА НИКОЛАЯ
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Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...
***

Автошкола «Автоведьма»! 
Опытнейшие инструктора в до-
ходчивой эмоциональной фор-
ме убедят вашу жену, что она 
курица безмозглая, корова без-
рогая, обезьяна с гранатой, ко-
торой за рулем делать нечего!

***
Кто из мужчин не мечтал ус-

нуть седьмого марта, чтобы про-
снуться девятого?  

***
Не люблю выходные! Только 

настроишься посидеть возле 
камина с чашечкой кофе в крес-
ле-качалке... И тут вдруг выясня-
ется, что у тебя нет ни камина, ни 
кофе, ни кресла-качалки. 

***
Чтобы завершить дискуссию 

вокруг заимствованных слов в 
русском языке, их просто нужно 
считать трофейными.

***
В доказательство того, что 

морковь улучшает зрение, мож-
но привести тот факт, что кроли-
ки не носят очки. 

***
Пью кофе, смотрю на море, пе-

сок, яхты и пальмы. Что ни гово-
рите, а в жизни нужно уметь пра-
вильно выбирать фотообои.

***
– Доктор, я хочу услышать от 

вас правду, какой бы горькой 
она ни была, скажите прямо: ско-
ро мне на работу?

***
– Я вам тут не немец, чтобы во-

время-таки являться! 

***
Немца спрашивают:
— Что такое русский, облада-

ющий немецкой пунктуально-
стью?

— Это человек, который каж-
дый день опаздывает на работу 
ровно на два часа. 

***
Перед 8-м марта Изя чувство-

вал себя счастливчиком, а все 
потому, что у Сары была аллер-
гия на мех, цветы, парфюм, дра-
гоценные металлы и морепро-
дукты...

***
– Ида Казимировна, вы же ин-

теллигентная женщина, ударили 
нашего старшего научного со-
трудника утюгом!

– Не случилось, знаете ли, вее-
ра под рукой.

***
– Дорогая, давай больше никог-

да не ссориться?
– Как же мы жить будем?

***
Статья о новых видах мошенни-

чества была настолько подроб-
ной, что после ее опубликования 
количество случаев мошенниче-
ства заметно возросло. 

***

В феврале совсем не случайно 
всего 28 дней. Все очень ждут вес-
ну. 

***
– Запросто могу делать два дела 

одновременно: говорить о том, 
что очень занят, и делать вид, что 
усердно работаю.

***
– Фима, а я у тебя сильно тол-

стая?

– Да ты шо, Фая? Нет, конечно! 
Ты просто сильно заметная...

***
На рынке толкучка. Женщина 

примеряет шляпы. Вдруг громкий 
возглас продавщицы:

– Где это чучело, что шляпу ме-
ряло?! Сбежала, что ли?!

– Да тут я, тут.
– Ой, мадам, вас просто не уз-

нать! Ну, настоящая графиня!

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Тётя. Илона. 

Кузьма. Пост. Маис. Шулер. Ямаха. 
Илот. Угода. Рэндзю. Наскок. Жмурки. 
Ценз. Лек. Буква. Капор. Инжир. Ви-
зитёр. Иаков. Коми. Любляна. Какао. 
Глаз. Уныние. Лили. Амвон. Бах. Купе. 
Соломон. Улёт. Сени. Касание.

По вертикали: Микшер. Эдмон. 
Нимб. Гоблин. Жабры. Васёк. Дерби. 
Неохота. Каприз. Курия. Лютик. Ан-
гел. Коса. Икс. Вокал. Игумен. Утят-
ница. Аил. Пони. Ввоз. Имение. Тьма. 
Санки. Хук. Заз. Тамаго. Пика. Около-
ток. Триод. Ерёма. Абак. Рио.


