
Как я рада нашей встрече с 
вами! Неожиданная проблема с 
эпидемией внесла свои коррек-
тивы в график нашего выхода, но, 
надеюсь, что больше перерывов 
не будет. И очень надеюсь, что 
все вы живы и здоровы. 

Наш конкурс продолжается, 
несмотря ни на что! Стихов мы 
получаем очень много и много 
ваших отзывов на каждое из них. 
Некоторые наши читатели даже 
делают собственную подборку, 
вырезая полюбившиеся стихи. 
Кто из авторов еще не увидел 
свои произведения, не пережи-
вайте! Опубликуем все! 

За прошедшее время мы отме-
тили Благовещение, Вербное 
воскресенье и День здоровья. 
Кстати, День здоровья отмечают 
в один день с Благовещением. И 
хочется надеяться, что это нам 
всем поможет быть здоровыми. 
В современном мире на здоро-
вье людей все больше и больше 
оказывают влияние множество 

разных факторов, связанных с 
урбанизацией жизни. Это плохо 
контролируемое экономическое 
развитие, загрязнение окружаю-
щей среды, разрушение озоново-
го слоя, вырубка лесов и бедность 
населения.  Увеличение продажи 
некачественных  продуктов пи-
тания приводит к распростране-
нию болезней. Изменение норм 
нравственности и распущенность 
поведения приводит к появле-
нию таких опасных болезней как 
СПИД, а воздействие алкоголя и 
табака на здоровье людей можно 
сравнить с последствиями все-
мирной эпидемии, которая нас 
тоже не обошла стороной, если 
верить информации ВОЗ. 

А на предстоящей неделе 19 
апреля мы отметим  важней-
ший христианский праздник 
– Пасху. История праздника ухо-
дит корнями во времена язы-
чества. Тогда Пасху связывали с 
явлением усопших в мир живых. 
Считалось, что они сходят с небес 

и приходят в этот день на свои 
места захоронения. С зарождени-
ем христианства Великое Воскре-
сение начало олицетворять вос-
крешение Иисуса Христа. Пасху 
стали отмечать на неделю позже 
иудейской. Православный празд-
ник оброс своими обычаями и 
символами, главный из которых 
– разукрашенное яйцо. 

Постоянной даты у христиан-
ской Пасхи нет, ее празднуют 
в промежутке с апреля по май, 
через неделю после пасхально-
го полнолуния. Празднование 
длится 40 дней, но главной явля-
ется первая неделя, начинаемая 

Пасхальным Богослужением в 
ночь на воскресенье. М всей ре-
дакцией поздравляем со Свет-
лым Христовым Воскресеньем. 
Света и добра, благоденствия и 
процветания, веры и любви вам. 
Мира и счастья дому вашему, Вам, 
родным и близким. Христос вос-
кресе!
Пусть Пасха принесет тепло,
Удачу, радость и достаток,
Чтоб сердце пело и цвело,
И каждый миг был очень сладок!
Пускай Христово воскресение
Подарит каждому из нас
Любовь, цветное настроение
И блеск счастливых, ярких глаз!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Слово редактора

2 апреля
• Всемирный день распростра-
нения информации о проблеме 
аутизма;
• Международный день детской 
книги.

4 апреля
• Международный день на-
стройщиков фортепиано;
• Всемирный день крысы.

5 апреля
• День геолога;
• Международный день супа.

6 апреля
• День работников следствен-
ных органов МВД РФ;
• Международный день спорта.

7 апреля
• Благовещение;
• Всемирный день здоровья;
• День памяти погибших подво-
дников;
• День косметолога.

8 апреля
• День сотрудников военных ко-
миссариатов;
• День рождения пожарной 
лестницы.

10 апреля
• День брата и сестры;

• День рождения английской бу-
лавки.

11 апреля
• Международный день осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей;
• Всемирный день борьбы с бо-
лезнью Паркинсона.

12 апреля
• День космонавтики;
• Вербное воскресенье;
• День войск противовоздуш-
ной обороны.

13 апреля
• День мецената и благотвори-
теля в России;
• Всемирный день рок-н-ролла.

15 апреля
• День специалиста по радиоэ-
лектронной борьбе;
• День экологических знаний.

17 апреля
• Страстная пятница;
• День ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск.  
Калачев Владимир Николаевич,
ветеран МВД, 73 года
Шагай смелей, вперед, моя Россия!
Твои святые цели впереди.

Идущий, только так 
свой путь осилит

И пусть собаки лают. Ты – иди! 
• Всемирный день гемофилии;
• Международный день кофе.

18 апреля
• Страстная суббота;
• Всемирный день радиолюби-
теля;
• Международный день памят-
ников и выдающихся мест;
• Международный день цирка.

19 апреля
• Пасха;
• День российской полиграфии;
• День подснежника.

20 апреля
• Национальный день донора в 
России;
• День китайского языка;
• День поисков смысла жизни.

21 апреля
• День главного бухгалтера;
• День местного самоуправле-
ния.

22 апреля
• Международный день Мате-
ри-Земли;
• День рождения Владимира 
Ильича Ленина.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 2 ПО 22 АПРЕЛЯ
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Жизнь продолжается

Мы получили письмо из г. Завол-
жья, в котором нам рассказали, 
как заволжане провожали зиму. Де-
лимся с вами, ведь так важно нам 
всем понимать, что наша вынуж-
денная изоляция не навсегда! 

Масленица – веселый и озор-
ной праздник, связанный с про-
водами зимы и ожиданием весны. 
Её во все времена отмечали наши 
родители. Нам, детям военных лет, 
гуляния масляной недели запо-
минались и угощениями соседей; 
родственники приходили к нам 
домой на пироги, блины, а если 
погода была тёплой, то наш сосед 
дядя Иван выходил на улицу с гар-
монью, вот тогда  гуляла и вся ули-
ца. Был у нас свой деревенский 
клуб. Женщины все приходили 
наряженные в новых  ситцевых 
платьях (шили в то время сами). 
Красивые старинные платки на 
плечах, пели частушки, собира-
ли стол, самовар в каждом доме 
кипел. Пекли ватрушки, пироги с 
солёными грибами и огурцами, 
каша пшённая в плошке с пенка-
ми! Всё это до сих пор будоражит 
мою голову. Мама и нас всех на-
учила печь блины, пироги и все 
готовить. Всего в семье нас было 
четверо детей. По дому всё-всё 
делали, что скажут родители: сле-
дили за маленькими, работали в 
огородах, воду носили из речки 
поливать, ухаживали за утками, 
курами и так далее. Родители нас 
приучили трудиться,  и уважение к 
взрослым осталось у нас до конца 
нашей жизни. 

Мне уже давно за 80 лет, но по 
своей натуре я продолжаю устра-
ивать эти праздники в городе 
Заволжье до сих пор. 1 марта в 
очередной раз организовала со-
вместно с домом культуры города 
Заволжья проводы масленицы. 
Мы, ветераны Союза пенсионе-
ров, духом не падаем и порох в 
пороховницах ещё есть. Пока-
зали, как надо правильно жить, 
передавать наши знания и опыт 
молодому поколению. В этот раз 
организовали три команды. 

Команда ветеранов Союза пен-
сионеров «Мастера России» под 
девизом «Уметь трудиться, ярко 
жить, талантом, дружбой доро-
жить любой из нас готов всегда! 
Мы – из команды «Мастера»!

Вторая команда – молодежь 
города Заволжья «Царь Горох и 
компания» из автомоторного тех-
никума. Третья – команда совета 

женщин и молодежи Заволжского 
моторного завода «Веселое на-
строение». 

У каждой команды столы ломи-
лись от яств. Участники каждой 
из трех команд со всей душой 
подошли к приготовлению блюд. 
Удивлялись, сколько всего приду-
мали наши ветераны и молодёжь! 
Каких блинов только не было, 
всякой закуски, вино, пироги, ва-
трушки. При оформлении столов 
и «визитной карточки» фантазия 
у всех кипела через край! Здесь 
пели на перебой под баян частуш-
ки (аккомпанировал Варакушин 
Александр Михайлович). На на-
ших ветеранах, так как поединок 
назвался «Кулинарный», на всех 
были белые фартуки и поварские 
шапочки, как и положено кулина-
рам. Здорово! 

Жюри состояло из шести чело-
век. Это пекари-кулинары, пред-
ставители от ДК г. Заволжье и наш 
эксперт от СПР Ефремов Влади-
мир Николаевич. 

С открытием праздника всех 
собравшихся поздравили Пред-
седатель общества ветеранов го-
рода Заволжье Михеев Александр 
Иванович, Председатель Совета 
общественности Городецкого 
района Мухин Евгений Платоно-
вич, Абрамов Альберт Андреевич. 
Поздравила всех и я, поблагода-
рив всех конкурсантов за участие 
в конкурсе. 

Ведущая из ДК, руководитель 
вокального ансамбля «Заволжан-
ка», А.Сулимова заводила всех. 
Улыбки не сходили с лиц зрителей, 
которые аплодисментами шумно 
поддерживали всех участников. 
Были разные конкурсы. Плетение 
кос из ленточек длиной три метра, 
быстро сделать салат из овощей, 
перебрать крупу (рис, гречка, го-
рох) на скорость. Ну, а после кон-
курсов пиком праздника стала 
дегустация жюри и зрителями за-
ранее приготовленных блюд. 

В конце соревнований по рус-
ской старинной традиции все 
просили друг у друга прощения 
и обнимались, ведь праздник 
проходил в Прощеное Воскре-
сенье. Все были довольны, всё 
было бесплатно: блины, пироги, 
вино домашнее, чай с бублика-
ми! И год от года проводы зимы 
делаются ярче, богаче и красиво 
на радость и детям, и взрослым. В 
итоге победила дружба! Иначе не 
могло и быть. Расходиться никто 
не хотел. Молодёжь из техникума 
отплясывала только так! Молодцы 
все! Праздник удался – не подве-
ли заволжане! Каждой команде 
– в подарок большой городецкий 
пряник! Настроение у всех было 
весеннее.

Организовать бы  такие празд-
ники по всем районам. Это было 
бы здорово!

Председатель СПР г.Заволжья
Надежда Александровна
Матвеичева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПРОДЛЕВАЕТ ВЫПЛАТЫ 

ГРАЖДАНАМ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОРУЧЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Согласно поручению президен-
та Владимира Путина Пенсион-
ный фонд России приступает к 
беззаявительному продлению 
выплат, право на которые по за-
кону необходимо периодически 
подтверждать документально.

Это, прежде всего, касается 
пенсий и ежемесячных выплат из 
материнского капитала. 

Аналогичный порядок приме-
няется и в случае выплаты пенсии 
по доверенности. Закон в такой 
ситуации предписывает пенсио-
неру раз в год засвидетельство-
вать получение выплат путем 
личной явки в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или доста-
вочную организацию, например 
в банк. До июля факт получения 
пенсии будет подразумеваться по 
умолчанию и средства пенсионе-
ру продолжат поступать даже по 
истечении выплатного периода.

Помимо этого, автоматическое 
продление выплат будет реали-
зовано для получателей социаль-
ной пенсии, у которых нет зареги-
стрированного места жительства 
на территории России. Пенсия та-
ким гражданам, согласно закону, 
назначается при условии лично-
го заявления, подтверждающего 
фактическое место жительства. 
В дальнейшем заявление надо 

представлять раз в год, чтобы не 
потерять право на выплату. 

Отделение Пенсионного фонда 
по Нижегородской области 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
C 1 апреля 2020 года пенсии 

по государственному пенсионно-
му обеспечению, включая соци-
альные пенсии, проиндексиро-
ваны на 6,1%. 

В Нижегородской области по-
вышение затронуло почти 65 тыс. 
пенсионеров, из которых 60,3 
тыс. человек являются получате-
лями социальных пенсий.

Размер социальной пенсии по-
сле повышения составил 5 606 
руб. 15 коп.

Одновременно с индексацией 
социальных пенсий повышаются 
и другие выплаты, размеры кото-
рых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
определяются исходя из размера 
социальной пенсии.

При этом в течение года мини-
мальный уровень пенсионного 
обеспечения граждан по-прежне-
му будет не ниже прожиточного 
минимума пенсионера, установ-
ленного в Нижегородской области 
на 2020 год в размере 8 689 руб. 

Если размер пенсии в совокуп-
ности с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру вы-
платами будет ниже прожиточного 
минимума, то ему будет установле-
на социальная доплата к пенсии.

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!

Пенсионный Фонд России

№ РАЙОНЫ КОД Гор. №

10
СЕМЕНОВСКИЙ (МРУ)
606650, Нижегородская обл., 
г. Семенов, ул. Володарского, д. 3 8 831 62

Телефон 
горячей линии: 
5-34-57; 5-42-79; 

5-21-34
ВОСКРЕСЕНСКИЙ (КС) 8 831 63 9-49-15

11
СЕРГАЧСКИЙ
607510, Нижегородская обл.
 г. Сергач, ул. Казакова, д.13

8 831 91
Телефон 

горячей линии: 
5-21-86; 5-18-98

12
СПАССКИЙ
606280, Нижегородская обл., 
с. Спасское, пл. Революции, д.27

8 831 65
Телефон 

горячей линии: 
2-54-95; 2-50-71

13
УРЕНСКИЙ (МРУ)
606800, Нижегородская обл., 
г. Урень, ул. Советская, д. 26

8 831 54
Телефон 

горячей линии: 
2-37-63

ВАРНАВИНСКИЙ (КС) 8 831 58 3-50-62
КР. БАКОВСКИЙ  (КС) 8 831 56 2-21-37

14
ШАХУНСКИЙ (МРУ)
606910, Нижегородская обл., 
г. Шахунья, ул. Советская, д. 28

8 831 52
Телефон 

горячей линии: 
2-24-43; 2-58-51

ВЕТЛУЖСКИЙ (КС) 8 831 50 2-22-91
ТОНКИНСКИЙ (КС) 8 831 53 4-84-88
ТОНШАЕВСКИЙ (КС) 8 831 51 2-12-50
ШАРАНГСКИЙ (КС) 8 831 55 2-07-94

15
АРЗАМАССКИЙ (МРУ)
607220, Нижегородская обл., 
г. Арзамас, пр. Ленина, д. 164 8 831 47

Телефон 
горячей линии: 
7-23-00; 2-31-29; 

7-13-01
ВАДСКИЙ (КС) 8 831 40 4-12-45

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ УПРАВЛЕНИЙ ПФР 
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
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Будьте здоровы

КАК МУЗЫКА ВЛИЯЕТ 
НА ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА

Прослушивание музыки в тече-
ние 30 минут в день может при-
вести к уменьшению осложнения 
после сердечного приступа. 

В эксперименте американских 
медиков участвовали 350 чело-
век, которые перенесли инфаркт 
миокарда и постинфарктную сте-
нокардию. Половина пациентов 
получала обычное лечение, а дру-
гая часть – дополнительно 30 ми-
нут музыкальной терапии в день. 
Музыка подбиралась для каждого 
пациента индивидуально.

Эксперимент продолжался в 
течение семи лет. Добровольцы 
вели журнал о своем состоянии и 
проходили обследование каждые 
три месяца в течение первого 
года, а затем один раз в год в те-
чение оставшихся шести лет. В ре-
зультате обнаружилось, что люди, 
которые слушали музыку 30 ми-
нут в день, реже испытывали про-
блемы с сердечной системой.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ 
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Роспотребнадзор рекомендует 
регулярно проводить дезинфек-
цию жилых помещений с помо-
щью средств на основе спирта 
или хлора во время вспышки ко-
ронавирусной инфекции.

«Влажную уборку в доме или 
квартире необходимо проводить, 
если все здоровы, два-три раза в 
неделю с применением средств 
бытовой химии. Если в доме есть 
больной человек, влажную убор-
ку нужно делать ежедневно и ис-
пользовать дезинфицирующие 
средства на основе хлора», – гово-
рится в сообщении.

Ведомство рекомендует обра-
батывать с мылом дверные ручки 
либо использовать антисептик на 
основе спирта не менее 70% или 
хлорсодержащий раствор. От-
мечается, что после обработки 
дверных ручек необходимо обя-
зательно вымыть руки с мылом.

Также в Роспотребнадзоре ре-
комендуют протирать выклю-
чатели, ручки шкафов, спинки 

стульев, поверхности столов, 
бытовую технику, обрабатывать 
смесители, раковины, туалетные 
принадлежности. 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ 
МНОГОРАЗОВЫЕ МАСКИ

Многоразовые защитные маски 
можно использовать повторно, 
но только после грамотной об-
работки, сообщает Роспотреб-
надзор. Пресс-служба ведомства 
объясняет, как правильно и безо-
пасно ими пользоваться.

«В сети интернет появляются 
объявления о продаже многора-
зовых масок, но они не являются 
медицинским изделием и не со-
провождаются инструкцией по 
применению, – рассказали в ве-
домстве. – Важно помнить, что 
многоразовые маски использо-
вать повторно можно только 
после обработки. В домашних ус-
ловиях маску нужно выстирать с 
мылом или моющим средством, 
затем обработать с помощью 
парогенератора или утюга с 
функцией подачи пара. После об-
работки маска не должна оста-
ваться влажной, поэтому в конце 
ее необходимо прогладить горя-
чим утюгом, уже без функции по-
дачи пара».

Медицинские маски – сред-
ства защиты «барьерного» типа, 
отмечают специалисты. Функция 
маски – задержать капли влаги, 
которые образуются при кашле, 
чихании, и в которых могут быть 
вирусы – возбудители ОРВИ и 
других респираторных заболева-
ний, передающихся воздушно-ка-
пельным путем.

«Маски эффективны только в 
сочетании с другими методами 
профилактики (избегание контак-
тов, частое мытье рук, дезинфек-
ция предметов), и потребность 
в их использовании различна у 
разных групп людей и в разных си-
туациях, – подчеркивают в Роспо-
требнадзоре. – Прежде всего, ма-
ски предназначены для тех, кто 
уже заболел: маска удерживает на 
себе большую часть слюны кашля-
ющего или чихающего человека. 
Таким образом в воздух попадает 
значительно меньше вирусных 
частиц и опасность инфицирова-
ния для окружающих снижается. 
Кроме того, маску должны носить 
люди, оказывающие медицинскую 
помощь и осуществляющие уход 
за заболевшим». Здоровый чело-
век может носить маску в обще-
ственных местах или транспорте, 
однако, насколько эта мера может 
оказаться эффективной, досто-
верно неизвестно.

Врачи также обращают внима-
ние, что маску обязательно нужно 
менять каждые два-три часа. Од-
норазовые изделия из нетканого 
материала подлежат утилизации. 
Причем просто так выбрасывать 
их в помойку нельзя: каждую ис-
пользованную маску надо поло-

жить в отдельный пакет, плотно 
завязать и только после этого от-
правлять в мусорное ведро.

КОМУ И КОГДА НЕЛЬЗЯ
 ЕСТЬ ЯБЛОКО С КОЖУРОЙ

Яблоки – ценный источник по-
лезных для организма веществ. 
Как извлечь максимальную поль-
зу из этого фрукта и обойтись без 
побочных эффектов, объяснила 
врач-диетолог Ирина Лизун.

То, что в яблочной кожуре со-
держится особенно много ви-
таминов и нужных организму 
микроэлементов, известно, на-
верное, всем. Но это не един-
ственная причина, по которой 
яблоки, как правило, лучше есть 
с кожурой, – рассказала врач-ди-
етолог Ирина Лизун.

«Очень большая проблема со-
временных людей – это плохая 
работа желудочно-кишечного 
тракта. Не нужно забывать, что 
ЖКТ – это орган естественной 
детоксикации. Если он хорошо 
работает, то организм сам себя 
и очищает. Пищевые волокна, ко-
торые есть в кожуре яблок, спо-
собствуют тому, чтобы ничего 
не застаивалось.

Второй функцией пищевых во-
локон является подкормка микро-
биоты (микрофлоры, – ред.) вну-
три нас. Кожуру мы полностью не 
переварим, а бактерии ее доедят. 
В процессе поглощения эти бак-
терии выделяют много полезно-
го», – пояснила диетолог.

Однако иногда полезные свой-
ства яблочной кожуры могут вы-
зывать сомнения. Речь идет о тех 
фруктах, которые для лучшей со-
хранности и придания им более 
привлекательного вида обрабо-
тали воском.

«Воск, конечно, пищевой, и ни-
кто не умирает, когда ест яблоко 
с воском. Но, в оптимальном вари-
анте, надо яблоко промыть те-
плой водой и потереть полотен-
цем до употребления. Воск так 
полностью не смоется, но хоть 
частично убирается. Воски могут 
дать аллергическую реакцию или 
сыпь.

Если заметили за собой такое, 
то тогда такие яблоки лучше 
чистить перед едой», – уточнила 
Ирина Лизун.

МИКРОБИОЛОГИ НАШЛИ 
ПРИЧИНУ ВОЗРАСТНОЙ ПОТЕРИ 

ЗРЕНИЯ

Ирландские ученые провели 
молекулярное исследование ор-
гана зрения и сумели понять, по-
чему с возрастом человек хуже 
видит.

Так, повышенное окислитель-
ное повреждение происходит во 
многих тканях организма челове-
ка, в том числе и сетчатке глаза. В 
результате процесса окисления 
разрушаются ненасыщенные ли-
пиды, из которых состоят клеточ-
ные мембраны. Это способствует 
прогрессированию различных 
форм дегенерации сетчатки, в 
том числе возрастной макуляр-
ной дегенерации – ВМД.

Ученые получили данные о 
роли белка TLR2 как медиатора 
дегенерации сетчатки в ответ на 
оксидативный стресс. Этот белок 
защищает глаза от инфекции, да-
вая сигналы бактериям, что запу-
скает механизм защиты. Но при 
поражении сетчатки в работе 
TLR2 возникает сбой: белок на-
чинает реагировать не на инфек-
цию, а на свободные молекулы 
кислорода. Следующая цепочка 
реакций и приводит к разруше-
нию сетчатки.

Таким образом, ВМД, диабети-
ческая ретинопатия и глаукома 
являются ведущими причинами 
нарушения зрения в результате 
окислительного стресса.

В настоящее время не суще-
ствует методов лечения сухой 
ВМД. Генетические факторы, воз-
раст, диета являются факторами 
риска ее развития, а самым круп-
ным модифицируемым фактором 
риска развития ВМД названо ку-
рение.
ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ?

Австралийские ученые обнару-
жили, что «гормон любви» спосо-
бен лечить некоторые заболева-
ния.

Окситоцин, который выделяет-
ся во время влюбленности, поло-
жительно влияет на настроение 
и общее самочувствие людей. 
К тому же выяснилось, что этот 
процесс способен излечивать на-
рушения в организме.

Влюбленность способству-
ет снижению траты ресурсов на 
восстановление после тяжелых 
нагрузок или болезни, а так же 
помогает бороться со стрессом. 
Так, благодаря «гормону любви», 
можно выйти из депрессии, из-
бавиться от алкоголизма и ожи-
рения. Эксперты утверждают, что 
эти недуги и лишние килограммы 
появляются как раз из-за нехват-
ки внимания и окситоцина.

Исходя из полученных выводов, 
ученые с уверенностью рекомен-
дуют как можно чаще «синтезиро-
вать» окситоцин, чтобы поддер-
живать здоровье. Тем более такой 
способ лечения считается самым 
безопасным.
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Когда закончится так называе-
мая самоизоляция, нам предло-
жат проголосовать за изменения 
в Конституцию. А что мы о них 
знаем? Все официальные СМИ 
говорят только о новом вирусе. А 
мы решили вам рассказать, за что 
нас попросят голосовать.

Итак, Владимир Путин разрабо-
тал законопроект №885214-7, ко-
торый предполагает изменение 
девяти статей Конституции РФ. 
Такие обширные трансформации 
потянут за собой корректиров-
ку Федеральных законов (34 из 
них изменятся), а также принятие 
нового законодательного акта 
«О Государственном Совете РФ». 
Бюрократическую машину ждут 
большие потрясения, а россияне, 
тем временем, не вполне понима-
ют, как путинская реформа Кон-
ституции отразится на их жизни. 

Для начала даю общий список 
поправок:

1. Создание федеральных тер-
риторий с назначением на них 
местной власти;

2. Запрет действий, направлен-
ных на изменение границы РФ;

3. Добавлен пункт о правопре-
емстве СССР;

4. Добавлено упоминание Бога, 
защиты исторической правды, 
признание детей важнейшим до-
стоянием, установка приоритета 
семейного воспитания;

5. Установление русского языка 
государствообразующим, при-
знание культуры РФ уникальным 
наследием;

6. Введение положения о са-
мобытности культуры народов, 
закрепление защиты прав и под-
держки соотечественников за ру-
бежом;

7. Установление возможности 
размещения отдельных органов 
власти вне Москвы;

8. Расширение полномочий ве-
домств России;

9. Включение сельского хозяй-
ства и молодежной политики в 
ведение субъектов РФ, добавле-
ние пункта о защите семьи и ма-
теринства;

10. Оплата труда не менее про-
житочного минимума, индекса-
ция пенсии не реже 1 раза в год, 
индексация социальных пособий; 

11. Создание условий экономи-
ческого роста страны, повыше-
ние доверия между государством 
и гражданами;

12. Ужесточение требований 
к высшему должностному лицу 
субъекта РФ и органах исполни-
тельной власти;

13. Приоритет Конституции РФ 
над международным правом;

14. Закрепление мер по между-
народному поддержанию мира;

15. Поддержание президентом 
мира и согласия в стране;

16. Президент должен прожи-
вать в России не менее 25 лет, за-
нимать должность не более двух 
сроков, не иметь иностранного 
гражданства;

17. Добавление президенту 
полномочий;

18. Установление неприкосно-
венности для президента после 
отставки;

19. Изменение механизма отре-
шения президента от должности;

20. Ужесточение требований к 
сенаторам Федерального Собра-
ния и депутатам Госдумы и обе-
спечение их неприкосновенно-
сти;

21. Совместное собрание палат 
только для заслушивания прези-
дента;

22. Председатель Правитель-
ства несет персональную ответ-
ственность перед президентом;

23. Правительство обеспечи-
вает укрепление и защиту семей, 
инвалидов, содействует разви-
тию промышленности, поддерж-
ке волонтеров и защите экологии;

24. Включение в Конституцию 
арбитража, Верховного и Феде-
рального суда, мировых судей;

25. Ужесточение требований к 
прокурорам и судьям;

26. Генеральный прокурор мо-
жет сниматься с должности пре-
зидентом РФ;

27. Усиление полномочий Госу-
дарственного Совета Федерации;

28. Главы силовых ведомств и 
региональные прокуроры назна-
чаются президентом и Советом 
Федерации. 

29. Совет Федерации может 
снимать с должности судей;

30. Президент и высокопо-
ставленные чиновники не могут 
иметь иностранное гражданство;

31. Конституционный суд мо-
жет проверять законопроекты;

32. Местное самоуправление 
подчиняется Федеральным зако-
нам;

33. Госдума может утверждать 
председателя правительства. 

34. Органы местного самоу-
правления должны обеспечивать 
население медицинской помо-
щью. 

А теперь некоторые ста-
тьи, которые появятся в но-
вой редакции Конституции РФ.

Статья 67.1
1. Российская Федерация яв-

ляется правопреемником Союза 
ССР на своей территории, а также 
правопреемником (правопро-
должателем) Союза ССР в отно-
шении членства в международ-
ных организациях, их органах, 
участия в международных дого-
ворах, а также в отношении пред-
усмотренных международными 
договорами обязательств и акти-
вов (Союза ССР за пределами тер-
ритории Российской Федерации).

2. Российская Федерация, объ-
единенная тысячелетней исто-
рией, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемственность 
в развитии Российского государ-
ства, признает исторически сло-
жившееся государственное един-
ство.

3. Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Оте-
чества не допускается.

4. Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России. Государство 
создает условия, способствую-

щие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и ува-
жения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейно-
го воспитания, берет на себя обя-
занности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попечения.

Часть 1 статьи 72 дополнить 
пунктом «ж1» следующего содер-
жания:

ж1) защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита ин-
ститута брака как союза мужчины 
и женщины; создание условий 
для достойного воспитания детей 
в семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о роди-
телях.

Статья 75.1
В Российской Федерации соз-

даются условия для устойчивого 
экономического роста страны 
и повышения благосостояния 
граждан, для взаимного доверия 
государства и общества, гаранти-
руются защита достоинства граж-
дан и уважение человека труда, 
обеспечиваются сбалансирован-
ность прав и обязанностей граж-
данина, социальное партнерство, 
экономическая, политическая и 
социальная солидарность.

А вот пункты 5, 6 и 7 статьи 
75 изложить в следующей ре-
дакции:

Статья 75
5. Российская Федерация ува-

жает труд граждан и обеспечива-
ет защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный раз-
мер оплаты труда не менее вели-
чины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в це-
лом по Российской Федерации.

6. В Российской Федерации 
формируется система пенсион-
ного обеспечения граждан на 
основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности 
поколений и поддерживается ее 
эффективное функционирова-
ние, а также осуществляется ин-
дексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

7. В Российской Федерации в 
соответствии с федеральным за-
коном гарантируются обязатель-
ное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка 
граждан и индексация социаль-
ных пособий и иных социальных 
выплат.

Это была наша редакционная 
подборка. Если вас интересуют 
подробности других изменений, 
пишите и звоните. Обязательно 
рассмотрим, чтобы быть готовы-
ми к голосованию.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

ЗНАКОМИМСЯ С  ПОПРАВКАМИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ
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ЗАЛИВНЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ 
ЯЙЦА «ФАБЕРЖЕ»

Крашеные яйца – один из ос-
новных символов Пасхи. Они 
очень красивые и занимают глав-
ное место вместе с куличами в 
центре стола. Их присутствию 
никто не удивится, так как в ка-
ждой семье покраска и оформле-
ние яиц является традицией. Но 
если вы решили удивить гостей и 
близких, то советую приготовить 
заливные пасхальные яйца – это 
холодная закуска с необычной 
начинкой.

Ингредиенты: Желатин – 1 
ст.л.; бульон – 150 гр.; сырые яич-
ки – 5 шт.; колбаса – 100 гр.; коп-
ченое куриное филе – 100 гр.; 
красный сладкий перец – 1 шт.; 
кукуруза, горошек по – 0,5 банки; 
зелень петрушкию

Приступим к приготовле-
нию:

В стакан всыпьте столовую 
ложку желатина и залейте его 
теплым, солёным и перченым бу-
льоном. Размешайте его, а после 
процедите и отложите в сторону 
до полного остывания.

Тем временем займёмся под-
готовкой формочек. Для этого 
нам понадобятся сырые яички, 
их нужно хорошенько промыть 
и обсушить. С тупого конца раз-
ламываем скорлупу и понемногу 
расширяем дырочку. Содержи-
мое яйца выливаем и промываем 
внутренность под проточной во-
дой, затем помещаем в раствор 
соды на полчаса для дезинфек-
ции. И оставляем высыхать их на 
воздухе.

Пока сохнет формочка, под-
готовим продукты для начинки. 
Мелко шинкуем колбасу, кури-
ное копченое филе и болгарский 
перец. Очень красиво будет смо-
треться зелёный горошек и куку-
руза.

Начинаем заполнять скорлупу 
всеми продуктами, которые у нас 
подготовлены. Кстати, вы можете 
легко поменять ингредиенты по 
своему вкусу. Первым делом от-
правляются лепестки петрушки, 
а затем в произвольном порядке 
и всё остальное. После заливаем 
формочки остывшим желатином 
и отправляем нашу закуску в хо-
лодильник не менее чем на 5 ча-
сов. Можете подготовить их с ве-
чера, и к утру у вас уже всё будет 
готово.

По истечении времени присту-
паем к очистке скорлупы. Пред-
варительно смочите руки в воде 
и аккуратно снимите оболочку.

Наша кухня

ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ
Прозрачные яички с красивой 

и вкусной начинкой – вот, что 
мы получим в результате. Такой 
закуске наверняка будут рады и 
взрослые, и дети.

КОТЛЕТЫ В ДУХОВКЕ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБАМИ 

(ШАМПИНЬОНАМИ)
Перейдём ко вторым блюдам. 

Разве можно себе представить 
полноценное застолье без сыт-
ных мясных яств. Предлагаю при-
готовить несложное, но вполне 
праздничное блюдо.

Ингредиенты: Смешанный 
фарш из говядины и свинины – 
600 гр.; яйцо – 1 шт.; лук репча-
тый – 2 шт.; шампиньоны – 250 
гр.; сметана – 2 ст.л.; сыр – 80 гр.; 
черный молотый перец, соль – по 
вкусу.

Приготовление:
Пропустите через мясорубку 

мясо и лук. Вбейте в него одно 
яйцо, добавьте соль и перчик. Всё 
хорошо перемешайте и отложите 
в сторону, чтобы все специи рас-
творились.

Шампиньоны и репчатый лук 
нарезаем небольшими кусочка-
ми. Их нужно обжарить в расти-
тельном масле до готовности. 
Затем подсолите и добавьте 2 сто-
ловые ложки сметаны. Всё пере-
мешайте и потушите на малень-
ком огне ещё около 3-4 минут.

Теперь смажьте противень мас-
лом и на него будем выкладывать 
фарш, скатывая в ладошках в не-
большие шарики. В каждом из 
них сделайте небольшое углубле-
ние и поместите в него приготов-
ленные грибочки. В таком виде 
отправляем в духовку, нагретую 
до 180 градусов на 30 минут. 

Спустя положенное время вы-
нимаем котлетки и поверх начи-
нок посыпаем тёртым сыром на 
мелкой тёрке. И вновь отправля-
ем в духовку минут на 7, чтобы 
весь сыр расплавился и растёкся.

Всё готово! К фаршированным 
котлеткам можно так же пригото-
вить любимый гарнир.

Их можно подавать как порци-
онно, так и на общем блюде. По-
лучается очень вкусное и сочное 
блюдо, которое придётся по вку-
су каждому члену семьи.

СКУМБРИЯ, ЗАПЕЧЁННАЯ 
В ДУХОВКЕ С ЧЕСНОКОМ 

И ПАПРИКОЙ
Если ваш выбор пал на приго-

товление рыбы на праздничный 
стол, то хочу предложить вкус-
ный рецепт скумбрии, запечён-
ной в духовке со специями.

Нам понадобится: Скумбрия 
– 2 шт.; чеснок – 3 зубчика; рас-
тительное масло – 2 ст.л.; соль – 1 
ч.л.; паприка сладкая – 1 ч.л.

Приготовление:
Подготовьте свежемороженые 

скумбрии в количестве двух штук. 
Когда рыба разморозится напо-
ловину,  разделите каждую рыбку 
вдоль на две части и очистите её 
от внутренностей и костей.

В отдельной ёмкости соберём 
все специи – размельчённый чес-
нок, растительное масло и папри-
ку. Всё хорошенько перемешайте 
и равномерно распределите по 
рыбе.

Оставляем в таком виде в холо-
дильнике примерно на 3-4 часа, 
чтобы филе отлично промарино-
валось. Сверху можно накрыть 
его обычным пакетом.

Время прошло и можно выло-
жить рыбу на противень. Запе-
кать следует в духовке около 15 
минут разогретой до 220 граду-
сов.

Рыбка получается сочная, неж-
ная, просто выложите её на пор-
ционные тарелочки и подавайте 
гостям. К гарниру можно предло-
жить картошечку или рис.

Простое в приготовлении, а на 
вашем столе такое блюдо будет 
смотреться очень нарядно и кра-
сиво!
КУРИЦА В СМЕТАННОМ СОУСЕ 

НА СКОВОРОДЕ 
ПО-КАБАРДИНСКИ

Это очень интересный и совсем 
несложный рецепт, с которым не 
возникнет никаких проблем.

Думаю, что его не обязатель-
но записывать к праздничным 
блюдам, можно готовить его и 
в обычные воскресные дни. Но 
как результат вкусного и сытного 
варианта на обед или ужин для 
гостей, курица по-кабардински, 
запечённая в духовке подойдёт 
превосходно.

Ингредиенты: Курица – 1 кг.; 
сметана – 200 гр.; большая луко-
вица – 3 шт.; горячая вода – 300 
мл; специи, соль, перец – по вку-
су.

Приготовление:
В данном рецепте я исполь-

зую куриные бёдра, их нужно 
тщательно промыть, обсушить с 
помощью бумажных полотенец 
и снять кожицу. Потом в каждом 
кусочке сделайте небольшие на-
дрезы. Посолите, поперчите и 
добавьте к ним свои любимые 
специи. Также оботрите мясо не-
большим количеством масла, для 
большей сочности и пропитки 
всех приправ.

В глубокую сковороду с хоро-
шо разогретым маслом помеща-
ем нашу курицу и обжариваем 
со всех сторон на сильном огне 
до образования румяной короч-
ки. Вынимаем её и откладываем 
в сторону. В ту же сковороду, где 
обжаривали курицу, отправляем 
нарезанный репчатый лук, обжа-
риваем до золотистого оттенка. 
Следом добавляем сметану, горя-
чую воду и соль. Даём время со-
усу закипеть и возвращаем нашу 
курочку в сковороду. В таком 
виде с закрытой крышкой тушим 
15-20 минут. Ароматная и аппе-
титная курочка готова, подавайте 
её как самостоятельное блюдо, 
либо с добавлением гарнира, по-
ливая его поверх сметанным соу-
сом.

Для пасхального стола мож-
но приготовить интересные 
десерты в виде сладких яиц. 
Вот несколько идей. 

Можно приготовить цельно-би-
сквитные яйца. Для них использу-
ется тщательно промытая и обсу-
шенная яичная скорлупа и любое 
бисквитное тесто. Кексы в яичной 
скорлупе выпекаются в духовке, 
а затем их можно очистить и за-
глазировать, либо подать прямо 
в скорлупе. Внутрь яйца так же 
можно положить начинку, толь-
ко не забудьте утопить ее в тесте, 
иначе после подъема оно вытол-
кнет «сюрприз» наружу. Сладкие 
яйца из плотного желе не только 
вкусны, но и очень красивы, ведь 
они получаются прозрачными 
или полупрозрачными – в зави-
симости от состава вашего желе. 
Если разные смеси желе заливать 
маленькими порциями чередуя 
разноцветные слои, то у вас полу-
чатся забавные полосатые яйца. 
Так же яичную скорлупу можно 
заполнить свежими или консер-
вированными ягодами и кусоч-
ками фруктов, а затем уже залить 
желатиновым сладким составом.  
Желе может быть фруктовым, мо-
лочным, шоколадным и даже из 
йогурта или кефира с добавлени-
ем сахара и сока.  

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс

Коровина Лариса Павловна, 1940 г.р., г.Н.Нов-
город. Ее отец, Есин Павел Матвеевич, 1906 
г.р., был призван в августе 1942 года, погиб 
23 февраля 1945 года.

***
Ты чего сидишь невесел,
Низко голову повесил,
Лейтенант?
Извела тебя истома,
Долго писем нет из дома?
Как всегда ты прав сержант!
От жены нет письмеца
Прошло больше месяца.
Дочь старшая письма шлет –
Мама очень устает,
То спина болит, то ноги,
Дел по дому очень много.
В час ложится, в пять встает,
В семь утра в колхоз идет.
Чтоб помочь своей стране
Победить в этой войне,
Накормить и фронт и тыл,
Чтоб солдат наш сытым был!
Да, нелегкая работа
На плечи женские легла,
За детей и жен любимых
Ответит немец нам сполна!
Крепитесь милые, родные,
Разгромлен скоро будет враг,
Победу встретим мы в Берлине
Водрузим знамя на рейхстаг!
Но не вернулся муж с войны –
Не состоялась встреча,
Грустит вдова, обняв детей
За худенькие плечи.
А на дворе ликует май –
Мир празднует победу...
Не соберемся никогда
Мы всей семьей к обеду.

***
Я отца не помню своего –
Он на фронт ушел в сорок втором.
Месяцами ждали долго-долго
Маленькие письма-треуголки.
И когда закончилась война,
Долго я ещё отца ждала,
Хотя знала по повестке злой,
Что погиб он на земле чужой.
Сколько нас, девчонок и мальчишек,
Ту мечту сквозь годы пронесли,
Мы надеялись родное слово «Папа»,
Глядя на отца произнести.
Но, увы, чудес на свете мало,
Не вернулись все отцы с войны,
Видимо судьба-злодейка знала –
На сиротство мы обречены.
Пролетели семь десятилетий,
Боль утраты до сих пор остра.
Постарели мы и повзрослели дети,
Правнук в детский сад спешит с утра.
Я желаю людям всей планеты,
Мира, Счастья, Неба синевы,
Чтоб спокойно спали наши дети,
И не видели всех ужасов войны.

***
И вот опять гремит салют Победы
Переполняя радостью сердца,
В парадном шествии идут отцы и деды
Лишь я не вижу своего отца.
Но гордость за него переполняет душу
И мысленно его я ставлю в строй,
Победный сорок пятый, залп Катюши
И он идет в неравный смертный бой.
За честь страны, за Русь святую,
Геройски пал в неравном том бою,
И с почестями был он похоронен
В далеком, неизвестном мне краю.
Как верил он в Победу, и мечтал вернуться,
Обнять жену, любимых дочерей...
Но тихо на погосте, низко ивы гнутся
И трели звонкие выводит соловей.

Новикова Анна Владимировна, г. Арзамас 

К могилам солдатским не ставят кресты,
Но подвиги не забывают,
Мы им постоянно приносим цветы,
И гимны им птицы слагают. 

В.Высоцкий.

Мой отец воевал подо Ржевом,
Защищая Москву и страну.
Шли на смерть и себя не щадили,
И хребет там ломали врагу.
Сколько их полегло – неизвестно,
Наших русских ребят и девчат,
И теперь на солдатских могилах,
Обелиски в их память стоят.
Ну, а мы перед памятью павших
Будем в вечном долгу вспоминать,
Имена тех безвестно пропавших,
Защищавших отчизну, как мать.
Остался жив отец, с победой возвратился,
Он ранен был в бою том тяжело,
Он подвигом солдат всегда гордился,
И верил в то, что Бог лишь спас его.
Постарели, оставшись живыми,
В той кровавой и страшной войне,
Только помним мы их и поныне,
Счастье жить подарил папа мне.

МАМА И ВОЙНА
Год сорок первый, мама молодая,
Ей в том году всего лишь двадцать лет,
И вдруг война нагрянула нежданно,
Страну родную ждало столько бед.
Ушли мужчины на борьбу с врагами,
Ушли отцы и братья воевать,
Село затихло, не слышны гармони,
Остались дети, старики и мать.
Недолго ждали девушки повестки,
И им пришлось одежду поменять,
Вслед за отцами, братьями своими,
Ушли Отчизну они защищать.
И платья поменяв на гимнастерки,
И туфли поменяв на сапоги,
Девчонки сорок первого просили:
«О, Господи, помилуй, помоги!»
Был первый бой и первые потери,
Но страх и слезы пропадали вдруг,
Ведь шли сражаться за святую веру,
И девушек уже не брал испуг.
И уходили в бой с крестом нательным,
Что мамы им повесили на грудь.
Татьяны, Маши, милые девчонки,
Как труден был домой вернуться путь.
И те, что воротились в сорок пятом,
В шинелях, в сапогах не по ноге,
Себя по праву называл солдатом,
Солдатом, победившим в той войне.
Домой они уже не все вернулись,
Победу встретить всем не суждено,
Им было двадцать, а пришли седые,
Как будто снегом косы замело.

Маргарита Алексеевна Козлова, 1940 г.р., г. 
Первомайск, член районного Совета ветера-
нов Великой Отечественной войны, труда и 
правоохранительных органов

БУДЬТЕ СТРОЖЕ, РЕБЯТА!
Я не помню, как по пыльным тропам
Уходили на войну отцы,
Как застыли матери от скорби,
Глядя вслед им, теребя платков концы.
Только помню, как осенним ранним утром,
Когда выбелил мороз крыльцо,
Наш порог перешагнув понуро,
Подал человек в шинели письмецо.
И пока шептали губы еле внятно,
Черной строчки пробегая текст,
Вспоминал солдат, пришедший с поля боя,
Как с моим отцом освобождали Бухарест.
Как земля дымилась под ногами,
И летела сталь во все концы.
Падали под пулями шальными,
Братья, сыновья и чьи-то отцы.
Опустил мозолистую руку
Мне на голову солдат седой,
Проронил слова, рожденные в тяжелых муках:
«Не вернется, дочка,  твой  отец  домой».
И с тех лет в каждом седом солдате
Вижу отблеск той, давней поры.
Будьте строже на посту, ребята!
Берегите Землю от войны!

СЛАВА РУССКОМУ СОЛДАТУ!
Ликовала и пела природа
В буйный май сорок пятого года.
Трепетало полотнище алого стяга
Над обугленным куполом Рейхстага!
Украина кипела цветеньем,
Утопала в садах Россия,
Где-то мучилась мать, в смятеньи
Ожидая с войны долгой сына.
На вокзалах больших и малых
В гимнастерках седых, походных
Обнимали солдаты милых
Жен, детей, матерей усталых.
А в далекой Германии чуждой
Громыхали взрывов раскаты,
И вставали грудью ребята,
Отбивая злые атаки.
Май принес нам Победу
Над фашистской несметной силой.
Слава русскому брату – солдату,
Возвратившему мир России!

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ
Ты – вечен,
И огонь твой негасим.
Несут тебе цветы,
Отчизны верный сын.
Гвоздики Франции,
Тюльпаны с южных гор
И хризантемы наша Украина.
Твой подвиг жив,
Он в песнях и делах
Твоих братьев – 
Наследников крылатых.
Горнит горнист,
Застыл в строю отряд.
Ты стал героем  
Следопытов красных.
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Связь времен

Сегодня мы расскажем вам об 
одном доме, который расположен 
на ул. Ильинской в Нижнем Нов-
городе – особняк  А.В.Маркова. 
Сейчас дом принадлежит Нижего-
родскому Государственному Архи-
тектурно-строительному универ-
ситету. (От редактора – Я, будучи 
студенткой, бывала там, так как 
в этом здании располагалась об-
щегородская студенческая поли-
клиника). Дом вместе с хозяйствен-
ными постройками (службами и 
прачечной) был возведён в 1905 
г. для купца Арсения Васильевича 
Маркова. Автор проекта здания 
не установлен. Здание было воз-
ведено в стиле ретроспективизма 
и напоминало итальянское палац-
цо эпохи Возрождения. Однако во 
внутренней планировке и интерье-
рах отразилось новое архитектур-
ное направление – декоративный 
модерн, начинавший заявлять о 
себе в это время в Нижнем Новго-
роде. В дом проводится водоснаб-
жение, а в 1916 г. – канализация. В 
1918 г. главный усадебный дом был 
национализирован. После нацио-
нализации использовался различ-
ными организациями, в послевоен-
ное время и до 1985 года – туберку-
лезный диспансер. В 1985–2006 г.г.  
здесь размещалась студенческая 
поликлиника. Несмотря на ряд пе-
ределок, первоначальная плани-
ровка была сохранена. Дом Мар-
кова отличается на фоне других 
нижегородских построек  начала 
ХХ века своим необычным архитек-
турным обликом, вызывающим ас-
социации с итальянскими, а точнее 
флорентийскими,  палаццо перио-
да Раннего Возрождения  ХV века.

В двухэтажном доме Маркова, 
высота которого едва достигает 12 
м, кроме сплошной, относительно 
неглубокой и мелкой по рисунку  
рустовки стен, составляющей ос-
нову архитектурного построения 
фасадов,  особенно выделяется 
характерный для флорентийских 
палаццо сильно выступающий от 
стены профилированный цоколь.

В отличие от большинства купе-
ческих домов ХIХ века, в этом доме 
все фасады  поработаны с большой 
детализацией и выдержаны в од-
ном характере, т.е. с повторением 
общего рисунка рустовки, профи-
лей тяг и карнизов, с тонкой про-
работкой архитектурных деталей. 
В ренессансной стилистике выдер-
жано и большинство парадных ин-
терьеров второго этажа  дома.  Но 
в то же время   в архитектуре от-
дельных помещений  (вестибюль, 
парадная лестница)  присутствуют 
черты  модерна.

Вопрос об авторстве дома Мар-
кова остается открытым. Никаких 
подлинных чертежей дома не обна-
ружено. Усадьба, где построен дом, 
имеет большую историю. Особняк 
расположен на месте старого дома, 

возведенного в первой полови-
не ХIХ века и отмеченного на пла-
не-съемке города 1853 года. Гра-
ницы первоначального владения 
городской усадьбы, сложившиеся 
к середине ХIХ века, не изменялись 
до 1917 года и по фронту улицы 
составляли 34 м на красной линии 
улицы Ильинской. Размеры дома в 
плане составляли 9х13 м, что соот-
ветствует небольшому дому в три 
окна по фасаду. К югу от дома нахо-
дился небольшой   двор, отделен-
ный от улицы узкой хозяйственной 
постройкой, а с противоположной 
стороны корпусом служб, за кото-
рым находился просторный сад.

Согласно «Списку домов Нижне-
го Новгорода» за 1900 год это было 
владение Михаила Ивановича Са-
фонова, принадлежавшее ему по 
наследству с 4 мая 1893 года. Оцен-
ка дома составляла 1113 рублей. 
В «Списке домов» домовладение 
значится под №18. До 1893 года 
владение принадлежало Екатери-
не Асафовне Сафоновой. На участ-
ке располагались: полукаменный 
двухэтажный дом, службы, сарай и 
два деревянных погреба. Это вла-
дение в свою очередь перешло Е.А.
Сафоновой 16 марта 1887 года от 
И.М.Рогозильникова. Более ранних 
архивных материалов не обнару-
жено. 

В первые годы  ХХ в. владение 
переходит к Арсению Васильевичу 
Маркову – последнему представи-
телю известного нижегородского 
купеческого рода. Главной фигу-
рой рода являлся  Василий Кузьмич 
Марков, крупный рыботорговец,  
который  в низовьях Волги владел  
огромными водными простран-
ствами. В середине ХIХ века ему в 
Нижнем Новгороде принадлежали 
домовладения на Малой Покров-
ской, Ильинской и Рождественской 
улицах, в Вознесенском переул-
ке (ныне улица Нижегородская), а 
также несколько торговых лавок 
в гостином дворе на Рождествен-
ской улице. Главное домовладение 
(ныне существующий дом №63) 
располагалось  на углу Ильинской 
улицы и Вознесенского переулка. 
Марковы широко занимались бла-
готворительностью, в том числе 
строили сельские школы и учили-
ща. А.В.Марков в 1905 году обору-
довал амбулаторию в селе Желни-
но. В Нижнем Новгороде на сред-
ства Марковых было построено  и 
оборудовано здание детского при-
юта нижегородского губернского 

земства, известного как «дом под-
кидышей».

С 1905 года новым владельцем 
исследуемой усадьбы значится 
А.ВМарков, при этом оценка вла-
дения по сравнению с прежней, 
когда владельцем являлся М.И.Са-
фонов,  возросла в более чем в 15 
раз. Это говорит о новом широ-
ком строительстве, проведенном 
Марковым в первые годы ХХ века. 
В его владении числился дом, пра-
чечная и службы. Общая оценка 
владения составила 16380 рублей. 
Данная оценка владения А.В.Мар-
кова не изменялась до 1918 года. 
Таким образом, дата 1905 год, как 
предположил  нижегородский  ис-
следователь  В.В.Краснов, является 
вероятной датой постройки ныне 
существующего дома.

Особый интерес в доме Маркова 
имеют сохранившиеся интерьеры 
отдельных помещений. Наиболь-
шую художественную ценность 
представляют вестибюль и холл с 
мраморными лестницами, объе-
диненными арочными проемами. 
Здесь также  сохранились как дере-
вянные резные панели с большим 
зеркалом, так и декоративная леп-
ка стен и потолков.

Особняк Маркова является уни-
кальным в нижегородском зодче-
стве примером дома, в простран-
ство которого включены художе-
ственно выполненные витражи. 
Витражи расположены в разных 
частях дома и придают дому спец-
ифическую цвето-световую харак-
теристику. Самым ярким и много-
цветным является витраж, разме-
щенный на парадной лестнице. 
Огромное окно-витраж по рисунку 
представляет  собой раскрывшего 
хвост павлина среди цветов. Этот 
цвет витража в сочетании со свет-
ло-серыми мраморными ступеня-
ми и пластичными ограждениями 
лестницы и раскрашенным декора-
тивным орнаментом стен создает 
удивительно эмоциональный инте-
рьер.

Два других витража украшают 
входные двери в угловой парад-

ный зал. Они имеют геометрически 
сложный рисунок. Цветовую гамму 
их дополняют свинцовые перепле-
ты, которые создают свой ажурный 
из пересекающихся линий рисунок.

Третий витраж-окно расположен 
в центральном просторном холле 
второго этажа. В нем преобладает 
готическая, средневековая тема – 
стрельчатая арка включает круглые 
элементы. Насыщенные контраст-
ные оттенки желтого и голубого на 
нейтральном белом фоне выделя-
ют символические, фантастические 
цветы.

Исключительное значение име-
ют лестницы, в которых марши, 
ограждения и площадки выполне-
ны из беломраморных плит. Пла-
стику их характеризуют четкие 
сложные профили и высокое каче-
ство строительных работ. Подоб-
ные мраморные лестницы сохра-
нились в Нижнем Новгороде лишь 
в двух особняках (ныне музеях), 
принадлежавших  С.М.Рукавишни-
кову и В.М.Бурмистровой.

Наиболее ценные интерьеры 
расположены на втором этаже. В 
центральном зале с большими по-
луциркульными зеркальными ок-
нами поверхность стен расчленена 
пилястрами-панелями с включе-
нием сложных барельефных рас-
тительных орнаментов. Особую 
ценность в парадных интерьерах 
представляют филенчатые двери. 
Они отражают стилистику залов.

В купеческой среде начала XX 
века дом был не просто стенами и 
крышей, под которой проводили 
вечера. Он являлся чем-то средним 
между паспортом и декларацией о 
доходах. По жилищу судили о со-
стоятельности, статусе и вкусе его 
владельца. Каждая деталь, каждый 
элемент декоративного оформле-
ния здания выполнен очень каче-
ственно. Цветы, украшающие пе-
рила лестницы, выточены из камня. 
Дом, при всей его монументально-
сти, – это масса деталей, которым 
уделяли не меньше внимания, чем 
общей композиции здания. Чего 
стоят барельефы с изображением 
женских лиц или двери с резьбой 
на тему морских раковин! По не-
которым утверждениям на скуль-
птурных изображениях вестибюля 
изображено лицо Машеньки Мар-
ковой – дочери первого владельца 
особняка. Девушка была горбатой 
от рождения, и очень много помо-
гала обездоленным, шила для них 
одежду.

Говорят, что, если бы дома умели 
говорить, они бы рассказали нема-
ло интересного. Стены особняка 
Маркова точно видели много инте-
ресных, необычных и даже страш-
ных вещей. Ходят слухи, что и сей-
час по ночам из подвала доносятся 
звуки чьих-то шагов. Может быть, 
это Арсений Васильевич Марков 
проверяет свои владения.

ОСОБНЯК МАРКОВА
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Волк. Афоризм. Угловой. Акт. Бог. Спич. Евтерпа. Аудитор. Иуда. 

Ламарк. Алхимик. Карма. Аркан. Романс. Цинизм. Утка. Ларга. Сестра. Курорт. Трап. Идол. 
Аноа. Стан. Икота. Сариса. Ворожея. Калипсо. Клан. Ангол. Джолт. Злак. Палач. Паук. Аст-
ма. Кепка. Ость. Отладка. Торт. Свеча. Нао. Армия. Текст. Раб. Минос. Глина. Авила. Тарб. 
Атака. Капёж. Кок.

По вертикали: Шомпол. Илот. Анаконда. Хина. Аул. Лета. Скачки. Иран. Апломб. 
Мозг. Спячка. Мате. Матрас. Адана. Вика. Роды. Крот. Порту. Ряса. Хамса. Едок. Епископ. 
Фибра. Калла. Тяга. Кнут. Ату. Имбаба. Тритон. Кортик. Рокада. Стена. Шуга. Велит. Кап. 
Улар. Клио. Блида. Оцу. Рака. Стаж. Имам. Район. Сев. Свита. Айон. Жгут. Ерик. Оран. Ро-
део. Мочало. Йорк. Сота. Ялла. Абак.

Молодой человек упрекает девушку: 
– Ты изменила мне! 
– Это неправда! 
– С таксистом! 
– А вот это уже точно неправда! 

***
– Понимаете, Сема, если вам налили чай доверху, то это не 

от щедрости... Нет... 
– А от чего? 
– Чтобы вы не смогли, таки,  положить туда сахар!

УЛЫБНИТЕСЬ...


