
Начну с объявления. Редакция 
отправляется в отпуск. Будем на-
бираться сил и здоровья, чтобы 
весь следующий год снова быть 
с вами! Следующий номер  га-
зеты выйдет 9 сентября. Будем  
скучать и ждать встречи! Ну а те-
перь немного поговорим.

Третий Спас – Ореховый 
(Хлебный) Спас. Это народный 
праздник, который у православ-
ных христиан посвящен Спасите-
лю. Отмечается он 29 августа, а в 
народе Третий Спас зовется так-
же Хлебным, Холщевым, Орехо-
вым, Малым и, наконец, Спас на 
полотне. В этот день празднуется 
и перенесение Нерукотворного 
образа Господа Иисуса Христа в 
Константинополь, и начало сбо-
ра орехов, крестьяне сеют ози-
мую рожь, а горожане начинают 
торговать полотнами и холстами. 
Ярко и радостно гуляют на Тре-
тий спас на городских ярмарках, 
отмечая еще и окончание Успен-
ского поста. В прежние годы вера 
была неотъемлемой частью жиз-

ни российского народа, а пото-
му народные гулянья, чаще все-
го, совпадали с православными 
праздниками. Вот и на Хлебный 
спас хозяйки пекут из новой муки 
хлеба да пироги, добавляют в 
блюда свежие орехи и мед  и пот-
чуют родных и знакомых.

В день Орехового Спаса желаю 
благодати и тепла. Пусть Ваше 
здоровье и здоровье родных бу-
дет крепким и прочным как оре-
ховая скорлупа, пусть небо будет 
чистым и ясным, пусть счастье 
будет вечным и прочным. Любви, 
веры и взаимопонимания.

Еще во время нашего отпуска 
будет замечательный праздник  – 
1 сентября, День знаний. День 
знаний был объявлен государ-
ственным праздником в 1980 
году, но только в 1984 его массово 
отметили во всех советских шко-
лах. Сделать первым учебным 
днем именно 1 Сентября реши-
ли коммунисты – в 1935 году они 
обязали все учебные заведения 
начинать учебный год в первый 
день осени. До этого в стране не 
было единой даты начала школь-
ных занятий. Сейчас День знаний 
не является учебным днем. Утро 
начинается на школьных дворах 
традиционной линейкой, первым 
звонком и морем цветов. Затем 
в классах проводят Урок Мира, 
после которого детей ждут все-
возможные развлекательные ме-
роприятия. Очень надеюсь на то, 
что в этом году первоклассники 
не будут лишены своего перво-
го в жизни звонка, и мы сможем 
поздравить своих первоклассни-
ков!

Нет в мире ничего прекраснее, 
чем познавать новое, учиться, чи-
тать и запоминать на всю жизнь 
мудрые строки! Поздравляю вас 
с Днем знаний, с днем мудрости 
и прилежания! Пусть в вашей 
жизни будет возможность учить-
ся и обретать знания не только в 
школьные годы, но и в будущем, 
в течение всей жизни! Знания де-
лают человека сильнее, мудрее, 
добрее, помогают открывать но-
вые истины, делать научные от-
крытия и познавать тайны при-
роды. Пусть никогда ваш разум 
не отказывается от новых знаний, 
но всегда стремится к познанию и 
мудрости!

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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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

20 августа
• День рождения Чебурашки.

21 августа
• День сбора диких трав.

22 августа
• День Государственного флага Российской 
Федерации.

24 августа
• День рождения картофельных чипсов;
• День валяния в стоге сена;
• День жажды.

25 августа
• День рождения консервной банки;
• День лазанья по деревьям.

26 августа
• День устраивания секретиков.

27 августа
• День российского кино.

28 августа
• Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа
• Ореховый Спас;
• Международный день действий против 
ядерных испытаний;

• День рождения мотоцикла.
30 августа

• День шахтера;
• Международный день жертв насильствен-
ных исчезновений;
• День рождения электрического пылесоса.

31 августа
• День ветеринарного работника;
• День блога;
• День борьбы с провалами в памяти.

1 сентября
• День знаний (Первый звонок).

2 сентября
• День патрульно-постовой службы поли-
ции;
• День Российской гвардии.

3 сентября
• День окончания Второй мировой войны 
(1945 год);
• День солидарности в борьбе с террориз-
мом;
• День открытия уникальности ДНК;
• День рождения бюстгальтера.

4 сентября
• День специалиста по ядерному обеспече-
нию;
• День рождения игры «Что? Где? Когда?».

5 сентября
• Международный день благотворительно-
сти.

6 сентября
• День работников нефтяной и газовой про-
мышленности;
• День полетов над землей.

7 сентября
• День рассказывания историй о летних пу-
тешествиях;
• Праздник барабанщиков.

8 сентября
• Международный день солидарности жур-
налистов;
• Международный день грамотности;
• День финансиста;
• День посиделок на кухне.

9 сентября
• Всемирный день красоты;
• День изобретения новых привычек;
• День дизайнера-графика.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 20 АВГУСТА ПО 9 СЕНТЯБРЯ
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Посвящается первоклассникам 

Бродит август лесными тропами, 
Лист с берёзы готов упасть! 
У родителей приятные хлопоты, 
Нынче дети идут в первый класс! 

Всё обильнее утром росы 
И тусклее солнца лучи, 
К нам шагает красавица Осень, 
Сильный ветер в окна стучит.

До свидания, детские садики, 
Беззаботное время, прощай, 
Скоро в школе за парты сядем мы, 
Мама классная, нас встречай! 

Скоро всё позолотой окрасится, 
Шаг остался до Сентября! 
Наши милые первоклассники, 
Это вам в школах горны трубят! 

Собирает детей в школы Родина, 
Для России нет лучше забот! 
Все цветы будут школьникам проданы 
И столица всем гимн пропоёт! 

Президент нас поздравит с Днем знаний, 
Этот день для России святой! 
Пусть же реет Победное знамя 
И ребята гордятся страной! 

Август 2020 год
В.М. Сизов-Зарайский

С ЮБИЛЕЕМ!
Все наши читатели знают поэта Вячесла-

ва Михайловича Сизова-Зарайского. И очень 
многим нравятся его стихи. Вячеслав Михай-
лович – ветеран Горьковского автозавода и 
заслуженный автозаводец. 13 июля он отметил 
Юбилей. Вот что он сам написал о своем юби-
лее.

СЕБЕ НА ЮБИЛЕЙ – 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
Не расставлю я стулья 
За столом для гостей 
Тринадцатого июля 
В свой большой юбилей! 
То ли дата рожденья, 
Високосный ли год,
Черных сил притяженье
В чем причина невзгод? 
Не дают расслабляться, 
Сторожат каждый шаг.
За окном двадцать-двадцать, 
Годы в космос спешат! 
У всех раньше ушедших 
Я прощенья прошу, 
Встав с молитвой с кушетки, 
Что их дольше живу! 
Вопреки всем стандартам 
И властей, и врачей 
Боже спутал их карты, 
Мне вручил Юбилей! 

А от редакции и от наших читателей мы 
от всего сердца поздравляем Вячеслава Ми-
хайловича с Юбилеем! 

Дорогой наш Вячеслав Михайлович! По-
здравляем Вас и желаем в первую очередь 
здоровья. Живите как можно дольше, чтобы 
радовать своих близких и нас своим творче-
ством. День рождения отмечают каждый год, а 
юбилеи случаются всего лишь несколько раз в 
жизни. Круглая дата для мужчины – это новый 
значимый порог на его жизненном пути. Смело 
перешагивайте через этот порог и будем даль-
ше идти по жизни вместе! 
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!

Пенсионный Фонд России Жизнь продолжается

За предоставлением 
государственных услуг ПФР 
граждане могут обращаться 
в многофункциональные 
центры предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

Услуги ПФР, доступные в МФЦ:
• Подача заявлений на единовременную вы-
плату на детей от 3 до 16 лет или ежемесяч-
ную выплату  до  3 лет;
• Предоставление сведений о трудовой де-
ятельности зарегистрированного лица, со-
держащихся в его индивидуальном лицевом 
счете;
• Оформление материнского (семейного) ка-
питала;
• Распоряжение средствами материнского 
(семейного) капитала;
• Подача заявления об установлении пенсии;
• Подача заявления о выплате пенсии;
• Подача заявления на установление ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ);
• Подача заявления на установление ФСД;
• Оформление справки о размере пенсии (и 
других видов выплат)
• Выбор формы получения пакета НСУ;
• Получение СНИЛС;
• Получение информации о состоянии инди-
видуального лицевого счета в системе ОПС;
• Оформление справки о статусе предпенси-
онера;
• Выбор управляющей компании по оформ-
лению пенсионных накоплений;
• Подача заявления о внесении сведений во 
ФРИ о ТС, управляемом инвалидом или пере-
возящим его.
Кроме того, в рамках телефонного обслужи-

вания специалистами территориальных орга-
нов ПФР гражданину может быть разъяснен  по-
рядок направления электронного заявления в 
формате пошаговой навигации. Для получения 
по телефону персональной (конфиденциаль-
ной) информации из информационных систем 
ПФР гражданину необходимо сообщить специ-
алисту ПФР «кодовое слово». Информацию о 
«кодовом слове» можно самостоятельно ввести 
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, 
используя домашний компьютер. В этом случае 
уже через несколько минут после ввода инфор-
мации можно получать по телефону расширен-
ные консультации специалиста ПФР.  

В случае личного обращения в клиентскую 
службу ПФР информацию о «кодовом слове» 
можно ввести в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР, используя «гостевой» компьютер 
клиентской службы, или в приемные дни подать 
письменное заявление. 

Отделение ПФР 
по Нижегородской области
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ВОПРОС: Плохо сплю по но-
чам и с трудом засыпаю. Как от 
этого избавиться? Причин для 
волнений и переживаний нет. 

ОТВЕТ: По данным Центра ме-
дицины сна Федерального ме-
дико-биологического агентства, 
47% наших соотечественников 
систематически не высыпаются. 
Бессонница – довольно распро-
страненное явление, она может 
возникать у людей любого возрас-
та, ведущих разный образ жизни. 
К ее возникновению может при-
вести множество факторов. Это 
стресс, неблагоприятные для от-
дыха условия (шум, свет, физиче-
ский и психологический диском-
форт), постоянная смена часовых 
поясов, прием различных лекар-
ственных препаратов, злоупотре-
бление алкоголем, эндокринные 
расстройства, сердечно-сосуди-
стые и неврологические заболе-
вания, болезни органов дыхания, 
проблемы с ЖКТ. Также причиной 
нередко становится пожилой 
возраст человека. Мы приведем 
лишь самые общие рекоменда-
ции по поводу того, как избавить-
ся от бессонницы. 

Как бороться с бессонницей 
в домашних условиях
Существует несколько прове-

ренных способов: 
Налаживание режима и соблю-

дение гигиены сна. Это комплекс-
ный процесс, который в первую 
очередь подразумевает, что 
подъемы и отходы ко сну долж-
ны совершаться в одно и то же 
время. Во время налаживания ре-
жима не рекомендуется долго ле-
жать в постели после пробужде-
ния. Кроме того, стоит заменить 
неудобный матрас и запастись 
берушами, если причина бессон-
ницы – шумные соседи или «весе-
лые» компании под окном. 

Комфортная температура и 
влажность воздуха, полное от-
сутствие света – также важные 
для полноценного сна условия. 

Физнагрузки и ведение актив-
ного образа жизни. Прогулки на 
свежем воздухе, йога, пилатес 
будут очень кстати. При этом фи-
зической активностью не стоит 
заниматься перед сном: упражне-
ния лучше завершать за три–че-
тыре часа до планируемого «от-
боя». 

Ложиться спать с сильным 
чувством голода не следует: в 
таком случае рекомендуется вы-
пить стакан теплого молока или 
кефира, съесть что-нибудь лег-
кое. Острые блюда, темный шо-
колад, а также кофе, чай, какао и 

газировку лучше вовсе убрать из 
вечернего рациона. 

Можно попробовать медита-
цию, послушать успокаиваю-
щую музыку и принять теплый 
(но не горячий) душ. А вот смо-
треть остросюжетные фильмы, 
обдумывать насущные пробле-
мы, выяснять отношения с семь-
ей и заниматься активной ум-
ственной деятельностью перед 
сном не стоит. 

Могут быть расслабляющие 
ванны с эфирными маслами: 
крепкому сну способствует мож-
жевельник, ромашка, апельсин, 
кипарис, кедр и мирра. 

Кроме того, нормализовать 
сон помогают отвары валериа-
ны, донника, ангелики, зверобоя, 
мелиссы, овса и пустырника. 

Кроме вышеперечисленных 
методов существует ряд лекар-
ственных препаратов, способ-
ных справиться с бессонницей. 
Даже перед началом приема без-
рецептурных препаратов про-
консультироваться со специали-
стом все равно нужно. 

Народные средства 
от бессонницы

Мед
Его можно использовать как 

при хронических недосыпах в 
комплексном лечении, так и на 
начальной стадии. Он не прино-
сит вреда организму, кроме тех, у 
кого есть аллергия на составляю-
щие меда. Все, что нужно, – съесть 
1 чайную ложечку натурального 
пчелиного продукта на ночь и 
запить небольшим количеством 
воды. Успокоит нервную систему 
стакан теплого молока с медом.

Отвар для хорошего сна
Для приготовления средства от 

бессонницы нужно приобрести в 
аптеке: перечную мяту; пустыр-
ник; валериану; хмелевые шишки.

Первые две нужно взять по 30 
г, а вторых – по 20 г и перемеши-
вать. Из смеси берется всего 10 
г. Указанное количество залива-
ется стаканом кипятка (250 мл) и 
ставится на паровую баню. Время 
варки – 15 минут. После охлажде-
ния и тщательного процежива-
ния в отвар добавляется ровно 
столько кипяченой воды, сколько 
было изначально (то есть, долж-
но получиться 250 мл). Средство 
выпивается перед сном. 

Спиртовая настойка
Настойка на основе шишек хме-

ля. Нужно 1 часть шишек, залить 
4 частями спирта – 40%. Настаи-
вают лекарство ровно 2 недели 
в темном месте в емкости с за-
крытой крышкой. Затем настойку 
тщательно профильтровывают. 
Принимают при проблемах со 
сном и нервном возбуждении по 
5 капель на 20 мл воды. Часто-
та употребления – 2 раза в день. 
Продолжительность лечения – 1 
месяц.

Настои
Самые эффективные настои:
Ромашка. 1 ст. л. цветков ро-

машки заливают кипятком – 200 
мл. Настаивается средство ровно 

полчаса. После процеживания и 
остужения настой выпивают. Же-
лательно это делать за 1 час до 
сна.

Укроп. Для приготовления по-
надобятся плоды укропа. 3 ч.л. 
заливают 500 мл кипятка. Наста-
ивается средство под закрытой 
крышкой 10-12 минут. Частота 
употребления – 3 раза в день. 
Последний прием обязательно 
перед сном. Указанная доза рас-
считана на 2 дня.

Ясменник душистый. 2,5 ст.л. 
без горки заливают 500 мл кипят-
ка. Средство оставляют для на-
стаивания на 1 час. Пьют по 100 
мл на ночь.

Мята, вахта, шишки хмеля, 
валериана. Указанные растения 
нужно перемешать в одинаковых 
количествах. 1 ст. л. сбора залива-
ют стаканом кипятка и настаива-
ют 30 минут под зарытой крыш-
кой. После процеживания нужно 
выпить 100 мл перед сном. Упо-
треблять можно в течение дня. 
Всего – 3 раза.

Валериана, душица. Душицы 
берут 10 г, а валерианы (корня) 
– 5 г. Растения перемешиваются. 
Всего понадобится 10 г сбора. На-
стаивают средство 1 час. На ночь 
выпивают 100 мл настоя.

Спорыш. Измельченное расте-
ние заливают стаканом кипятка. 
Оставляют для насыщения на 20 
минут. Принимают по 20 мл после 
тщательного процеживания 2-5 
раз в день.

Зверобой. Для восстановления 
сна у пожилых людей нужно пить 
настой на протяжении 2 недель. 
3 ст. л. лечебной травы заливают 
стаканом кипятка и настаивают 
в течение 2 часов. Принимают 
трижды в день по трети стакана. 
Последний прием – обязательно 
на ночь.

Тимьян ползучий. Принимать 
настой нужно дважды в день. 15 г 
растения заливают 200 мл кипят-
ка. Настаивать средство нужно на 
протяжении получаса. Количе-
ство на 1 прием – 100 мл. Второй 
должен обязательно приходить-
ся на ночь.

Пустырник. 15 г растения 
нужно залить стаканом кипятка. 
Пьется средство после тщатель-
но процеживания 2-3 раза в день. 
Третий прием приходится на ноч-
ное время.

Иван-чай. Растение в количе-
стве 15 г заливается стаканом 
кипятка и варится на водяной 
бане 15 минут, затем настаивается 
1 час. После тщательного проце-
живания принимается по четвер-
ти стакана. Указанного количе-
ства должно хватить на 1 день. На 
следующий нужно приготовить 
новый настой. 

Надеемся, вы выбрали для себя 
подходящий метод и воспользуе-
тесь им, когда будет мучить бес-
сонница. 

ВОПРОС: Многих зубов нет, 
нет и денег, чтобы их вста-
вить. Поэтому приходится ово-

щи и фрукты (яблоки) на терке 
измельчать. 1 августа купила 
в магазине «Магнит» огурцы и 
помидоры. Натерла их, переме-
шала и четыре раза за день ела 
с хлебом. Начиная с вечера, и 
весь день 2 августа чесалось все: 
голова, лицо, шея, уши, руки и 
особенно подмышки (до боли). 
Выкинула остатки. Что в этих 
овощах вызвало такой зуд? Те-
перь боюсь их покупать.

ОТВЕТ: Причин может быть две.
Первая возможная причина – 

аллергия на помидоры. Особен-
ностью аллергии на помидоры 
является то, она может появиться 
неожиданно, даже у тех людей, 
которые раньше употребляли их 
без каких-либо последствий. Важ-
но отметить, что иногда помидо-
ры могут вызвать ложную аллер-
гию. Симптомы будут похожи на 
настоящую реакцию организма, 
но анализы покажут отрицатель-
ный результат. 

Вторая возможная причина – 
появление аллергических сим-
птомов могут вызвать вещества 
(всевозможные химикаты), ко-
торыми обрабатываются плоды 
в процессе выращивания и с це-
лью дальнейшего хранения. Все 
это, конечно, при условии, что Вы 
больше ничего не ели в этот день, 
и организм мог так негативно от-
реагировать на целый день на по-
мидорах. 

Кстати, существует мнение, что 
помидоры и огурцы вместе упо-
треблять нельзя вот по каким 
причинам:

• Оба овоща имеют разное 
влияние на организм человека. 
Помидоры характеризуются кис-
лой средой. Для огурцов же свой-
ственна щелочная. Их сочетание 
приводит к непредвиденной 
реакции, которая вызывает по-
явление солей. Они отличаются 
негативным влиянием на работу 
внутренних органов, оказывают 
на них лишнюю нагрузку.

• При переваривании овощей 
вырабатываются разные фермен-
ты. Их взаимодействие чревато 
появлением неприятных сим-
птомов по типу вздутия живота, 
болей в желудке и расстройства 
пищеварения.

• Огурец и помидор нельзя 
есть вместе, так как содержащие-
ся в них витамины являются несо-
вместимыми. Их взаимодействие 
чревато тем, что полезные веще-
ства попросту перестанут пра-
вильно усваиваться, так как будут 
мешать друг другу.   

Здоровья вам!

Будьте здоровы



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru4 19 августа 2020 г.

ШЕСТЬ  «ПРОБЛЕМНЫХ» 
КВАРТИР ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Есть такая недвижимость, с ко-
торой могут возникнуть сложно-
сти после покупки.

Ситуация первая: наследники
Продает квартиру наследник и 

вскользь упоминает, что есть ещё 
сестра за границей и ей точно «ни-
чего не надо». И где эта гарантия, 
что сестре «не надо» или завеща-
ние не оспорят? Таких гарантий 
нет.

Ситуация вторая: дети
Несовершеннолетние дети – 

собственники. Сложность возни-
кает в необходимости получить 
разрешение опеки. Это может за-
тянуться по времени. 

Ситуация третья: привати-
зация

Есть риск нарваться на «пожиз-
ненных жильцов». Такой граж-
данин имеет право проживать в 
квартире, если он:  

отказался от приватизации в 
пользу другого члена семьи;

был временно снят с регистра-
ционного учета (служба в армии, 
отбытие наказания, длительная 
командировка, лечение и т.д.). 
Для тщательной проверки нужна 
архивная выписка. Ее могут по-
лучить собственники жилья или 
зарегистрированные в нем граж-
дане.

Ситуация четвёртая: мате-
ринский капитал

Всем известно об обязанности 
выделить долю, но не все ее выде-
ляют. Сейчас прокуратура оспари-
вает такие договоры купли-прода-
жи по регионам.

Ситуация пятая: супруги
Казалось бы, в чем подвох? 

Уточняете этот момент, заглянув в 
паспорт продавца. Помните: когда 
собственник состоит в браке, всег-
да нужно согласие супруга на про-
дажу имущества. Если в паспорте 
есть штамп о разводе, это ещё не 
значит, что квартира приобрета-
лась не в браке и второй супруг не 
имеет к этой сделке отношения. 
Были и такие случаи, сверяйте 
даты.

Ситуация шестая: наличный 
расчёт

Собственник предлагает зани-
зить сумму сделки и часть денег 
отдать наличными. Не соглашай-
тесь на такие предложения, это 
может сыграть против вас. Пере-
водите деньги через банк (ячейку, 
аккредитив), чтобы подтвердить 
оплату и отсудить затем хотя бы 
свое. А в случае банкротства про-
давца будет больше шансов для 
подтверждения вашей добросо-
вестности и это спасет ваши ква-
драты.

В ситуации с Андреем Силяко-
вым есть одна хорошая новость 
– 6 августа Нижегородский об-
ластной суд восстановил сроки 
для обжалования приговора. Есть 
одна плохая новость (и даже не 
новость) – документы ему не вос-
становили до сегодняшнего дня 
и, соответственно, доверенности 
на представление своих законных 
интересов он так и не может пока 
оформить. 

И есть еще одна информация. 
Его жена, Силякова Татьяна Ива-
новна, предоставила нам копию 
жалобы, поданную 13 августа ру-
ководителю СУ Следственного 
Комитета РФ по Нижегородской 
области Ахметшину Айрат Саето-
вичу, прокурору Нижегородской 
области Антипову Вадиму Ива-
новичу, начальнику УФСБ по Ни-
жегородской области Завозяеву 
Игорю Ивановичу. Жалоба напи-
сана на 30 листах с приложением 
документов в четырех увесистых 
томах. Полностью жалобу опубли-
ковать мы не можем из-за ее объ-
ема, но мы для вас опубликуем по-
следнюю страницу этой жалобы. 
Печатаем без цензуры и редакти-
рования. Итак:

«Я считаю и с моим мнением со-
гласен мой муж Силяков А.В., что 
привлечение мужа со стороны 
следователя Латина В.В. к уголов-
ной ответственности по данному 
эпизоду по ст.159 ч.4 УК РФ было 
не ошибкой в силу непрофесси-
онализма и т.д., а намеренными 
действиями по формированию 
фальсифицированной доказа-
тельственной базы, начиная с 
первоначальных следственных 
действий. 

Какие цели и задачи и кем по-
ставленные перед ним следова-
тель Латин В.В. преследовал, я как 
заявитель высказала выше. Ответ 
на этот вопрос необходимо по-
лучить у самого Латина В.В. при 
организации проверки моего за-
явления в этой части в порядке ст. 
144-145 УПК РФ.

Чтобы прогнать без сучка и за-
доринки уголовное дело и скрыть 
в нем отсутствие прямых дока-
зательств виновности Силякова 
А.В. (только одни предположения) 
следователем заранее (до Приго-
вора) инспирирована кампания 
с целью создать отрицательный 
имидж (образ) обвиняемого. Для 
этого были привлечены средства 

массовой информации (СМИ). На 
протяжении всего следствия сле-
дователем раздавались интервью, 
где разглашались материалы уго-
ловного дела, при этом подписка 
о неразглашении была взята са-
мим следователем у всех участни-
ков процесса, в том числе и у по-
дозреваемого Силякова Андрея. 
Данные действия следователя за-
прещены и влияли на свидетелей 
по уголовному делу, а так же на 
судью при вынесении Приговора.

Таким образом, следователем 
были нарушены права обвиняе-
мого Силякова А.В., гарантиро-
ванные Конституции Российской 
Федерации. В том числе ст. 49 
«Каждый обвиняемый в соверше-
нии преступления считается неви-
новным, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотрен-
ном законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу 
приговором суда».

Для проведения проверки по 
вышеуказанным фактам я обра-
щалась в приемную Президента 
РФ, а также ФСБ РФ с целью при-
влечения к ответственности лиц, 
причастных к медийной кампании 
и для проведения проверки по 
фактам, изложенным в моих ста-
тьях в интернет – газете «Крими-
нальная хроника Нижегородской 
области», указывающим на фаль-
сификацию уголовного дела в от-
ношении моего мужа. Также про-
сила провести проверку по факту 
создания, в привязке к нашему 
уголовному делу, негативного об-
раза Президента РФ Путина В.В. в 
ходе медийной кампании были за-
тронуты и его честь, достоинство 
и деловая репутация.

Мое обращение ФСБ РФ было 
принято (ответ начальника 1 отде-
ла управления В.В. Поделякина от 
11.04.2018 года №С-1438) для про-
верки. Потом перенаправлено в 
УФСБ РФ по Нижегородской обла-
сти (ответ начальника управления 
С.Г. Старицына от 25.04.2018. №С-
499). В итоге оставлено без ответа 
(см. папку 3 л. 6-32).

После такого беспредела, у 
меня нет никаких моральных 
ограничений, чтобы все указан-
ные выше нарушения были преда-
ны огласке, для этого я обратилась 
за помощью СМИ. Данная жалоба 
также будет опубликована.

Прошу повторно провести про-
верку по данным обращениям (см. 
папку 3 л.9-32).

Прошу надлежащим образом 
рассмотреть обращения Силяко-
ва А.В., в которых он подробно 
указывает на все нарушения, тво-
римые на стадии предваритель-
ного и судебного следствия, а так-
же объясняет свою неявку в суд 
25.02.2011года (см. папку 3 л.1-5).

Сведения, указанные мною в 
вышеуказанных доводах моей 
жалобы прошу считать моим офи-
циальным сообщением (заявле-
нием) в порядке ст. 141 УПК РФ 

о совершенных преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 285, 299, 
303, 315 УК РФ со стороны следо-
вателя Латина В.В., по ст. 285 УК 
РФ со стороны сотрудников УФСБ 
по Нижегородской области Вла-
димирова А.А. и СедоваА.С. , Чи-
жова С.В., а также со стороны экс-
пертов ТПП НО Аменицкой Ю.А, 
Веселовой М.В., Фадеевой М.Е., 
Назаровой В.О. и Сидорова В.Ю. 
по ст. 307 УК РФ при даче ими за-
ключений №59/10 от 29.06.2010г., 
№0050104041 от 07.07.2010 г., от-
чет №30/09 от 26.03.2009 г., экс-
пертное заключение 53/10 от 
13.05.2010.

На основании вышеизложенно-
го, в силу предоставленных уго-
ловно-процессуальным законом 
полномочий соответствующим 
должностным лицам – руководи-
телю СУ СК РФ  по Нижегородской 
области, прокурору Нижегород-
ской области, начальнику УФСБ 
Росиии по НО,

ПРОШУ:
1. Отменить постановление ст. 

следователя 2-ого отдела по рас-
следованию особо важных дел СУ 
СК РФ по Нижегородской области 
Шувалова С.А. от 05.07.2016 года 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела по материалу провер-
ки сообщения о преступлении 
№190пр-16 в отношении Латина 
В.В. за отсутствием в его действи-
ях состава преступления, пред-
усмотренного ст. 303 УК РФ, как 
незаконное и необоснованное.

2. В соответствии с правовым 
статусом Латина В.В. в соответ-
ствии с требованиями гл. 52 ст. 
448 ч.1 п. 10 УПК РФ направить ма-
териал проверки в Следственный 
Комитет РФ для принятия реше-
ния в порядке ст.ст. 144-145 УПК 
РФ по ст.ст. 303,285, 299 и ст. 315 УК 
РФ.

3. Выделить из материалов про-
верки №190пр-16 материалы в 
отношении сотрудников УФСБ по 
Нижегородской области Влади-
мирова А.А. и Седова А.С., Чижова 
С.В. для проведения проверки в 
порядке ст. 144 УПК РФ и принятия 
решения в порядке ст. 145 УПК РФ 
о возбуждении в отношении них 
уголовного дела по ст.285 УК РФ.

4. Выделить из материалов 
проверки №190пр-16 материа-
лы в отношении Аменицкой Ю.А., 
Веселовой М.В. и Фадеевой М.Е., 
Назаровой В.О. и Сидорова В.Ю. 
для проведения проверки в по-
рядке ст. 144 УПК РФ и принятия 
решения в порядке ст. 145 УПК РФ 
о возбуждении в отношении них 
уголовного дела по ст.307 УК РФ.

Об уголовной ответственности 
по ст. 306 УК РФ за заведомо лож-
ный донос предупреждена.

Т.И.Силякова
13 августа 2020 года»

Ну что можно сказать? Смелая 
женщина. Будем следить за разви-
тием событий.

Ольга Панкова

Юридическая помощь

Следим за ситуацией:

ЧТО У НАС С ЗАКОННОСТЬЮ?
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«ФАРШИРОВАННЫЙ» ЛАВАШ 
С КУРИЦЕЙ И ВИНОГРАДОМ 

«ОСЕННЯЯ ИЗЮМИНКА»
В рецепте я провела экспери-

мент в сочетании таких продуктов, 
как морковь, курица и виноград. 
Рулет получился сочный и аромат-
ный. 

Ингредиенты: Виноград (без 
косточек) – 2 ст.л.; лаваш (листо-
вой) – 1 шт; масло подсолнечное 
– 2 ст.л.; морковь (маленькая или 1 
средняя) – 2 шт; лук репчатый – 1 
шт; бедро куриное – 3 шт; сыр твер-
дый – 50 г; орех мускатный – 0,5 
ч.л.; яйцо куриное – 1 шт; сметана 
– 3 ст.л.; соль (по вкусу); укроп (по 
вкусу); кунжут (для посыпки руле-
та) – 1,5 ст.л.

Куриное бедро отварить в под-
соленной воде, даем остыть и от-
деляем мясо от косточек. Мясо на-
резать на средние кусочки.

Морковь натереть на крупной 
терке. Лук репчатый нарезать 
мелко. Морковь и лук обжарить 
на подсолнечном масле 2-3 мину-
ты. Морковь с луком добавляем 
к мясу. Добавляем яичный белок 
(яйцо разделить на белок и желток, 
желток понадобится для смазыва-
ния верха рулета, а белок кладем 
в начинку), мускатный орех и соль 
по вкусу, все перемешать.

Лаваш смазать сметаной и посы-
пать сверху тертым сыром (натер-
тым на крупной терке).

Выкладываем мясную начинку и 
посыпаем измельченным укропом.

Виноград берем без косточек. 
Виноград помыть и распределить 
по лавашу. Аккуратно сворачива-
ем рулет и кладем на противень, 
застеленный пекарской бумагой. 
Рулет смазать желтком и посыпать 
кунжутом. Ставим противень в ра-
зогретую духовку и выпекаем при 
температуре 200-220 градусов на 
средней полке. Время запекания 
составляет 20-30 минут. Готовность 
определяем по румяной корочке.

Рулету из лаваша даем немного 
остыть, затем нарезаем на кусочки 
и подаем к столу.

ПИРОГ «ЯБЛОКИ В ПЕНЕ»
Ингредиенты: Мука – 150-170 

г; крахмал (2,5 ст.л. – в тесто, 3 ст.л. 
– в начинку) – 5,5 ст.л.; сода (гаше-
ная уксусом) – 3 г; масло сливочное 
(150 г. – в тесто, 20 г. – для обжар-
ки яблок) – 170 г; желток яичный (в 
тесто) – 1 шт; сахарная пудра (80 г. 
– в тесто, 80 г. – в шапку, 100 г. – в 
начинку) – 260 г; соль (в тесто) – 2 г; 
яблоко (большие, зеленые) – 4 шт; 
белок яичный (для шапки) – 4 шт.

Взять муку, крахмал, размягчен-
ное масло, желток, соду, соль заме-
сить тесто и убрать его в холод на 
30 мин.

Наша кухня

Готовим пока яблоки: очистить 
от кожуры, порезать на кубики, об-
жарить на сливочном масле, (если 
будет много сока, можно немного 
слить), добавить крахмал и сахар-
ную пудру, потомить до загустения.

Раскатать тесто, положить в фор-
му (лучше в съёмную), делая из 
теста борта, выкладываем яблоки 
и на них выкладываем взбитую в 
густую пену белки с сахарной пу-
дрой (можно через кондитерский 
мешок, я делала ложкой).

Выпекала в разогретой духовке 
40 минут при температуре 160 гр.

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ «НЕСВИЖ»
Этот рецепт мне попался в од-

ном из уютных ресторанчиков в 
Беларуси, местные жители гордят-
ся этим рецептом еще и потому, 
что он был изобретен во времена 
правления Радзивиллов, дворцо-
вый комплекс которых находится 
в городе Несвиж. Изначально в ре-
цептуре использовали в качестве 
мяса – свинину. Я же решила при-
готовить из мяса курицы. Получи-
лось сытно, сочно и необычно.

Ингредиенты: Курица (филе и 
мясо с голени) – 400 г; сыр твер-
дый – 50 г; крахмал – 2 ст.л.; яйцо 
куриное (мелкое или 1 крупное) – 2 
шт; майонез – 3 ст.л.; соль – 0,5 ч.л.; 
приправа (сумах, пожитник, карри, 
красный перец) – 2 ч.л.; масло рас-
тительное (для обжарки) – 5 ст.л.; 
горчица – 0,5 ч.л.; чеснок – 2 зуб.

Шаг 1. Мясо птицы нарезать на 
крупные кусочки, кожу добавлять 
не надо. Затем добавить приправы, 
горчицу и соль, перемешать и до-
бавить чеснок с растительным мас-
лом. Накрыть пленкой и отправить 
в холодильник на 1,5 часа.

Шаг 2. Добавляем к маринован-
ному мясу яйцо и крахмал, переме-
шиваем лопаточкой и формируем 
котлеты. На горячую сковородку 
добавляем растительное масло, 
выкладываем котлеты и обжари-
ваем с двух сторон до золотистой 
корочки, примерно по 2 минуты. 
Чтобы избавиться от излишков 
масла, выкладываем на бумажные 
полотенца.

Шаг 3. Готовим соус. У меня май-
онез с добавлением сметаны. Сыр 

натираем на мелкой терке. Ставим 
разогреваться духовку на 180 гра-
дусов.

Шаг 4. Котлеты выкладываем на 
пергамент, смазываем соусом и 
выкладываем сверху сыр. Отправ-
ляем в духовку до расплавления 
сыра.

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ 
И КУРИНОГО ФАРША

Ингредиенты: Филе куриное – 
700 г; кабачок – 3 шт; морковь – 2 
шт; лук репчатый – 1 шт; укроп – по 
вкусу; яйцо куриное – 4 шт; молоко 
– 300 мл; мука – 150 г; творог – 300 
г; сыр твердый – 100 г; специи – по 
вкусу.

Филе грудки измельчаем в блен-
дере. Нарезаем мелко лук и слегка 
обжариваем. Натираем морковь 
на крупной терке. Делим на 2 ча-
сти. Одну часть морковки доводим 
до мягкости. Натираем кабачки, 
немного присаливаем и оставля-
ем на 15 минут. В фарш добавляем 
специи по вкусу, обжаренные лук 
и морковку. Хорошо перемешива-
ем. В миску с творогом разбиваем 
яйца. Пробиваем блендером и до-
бавляем молоко. Добавляем муку 
и хорошо перемешиваем. Кабачки 
хорошо отжимаем от лишней вла-
ги. Добавляем кабачки к фаршу и 
хорошо перемешиваем. К фаршу 
добавляем 2/3 теста, мелко наре-
занный, укроп и перемешиваем. 
В форму, смазанную раститель-
ным маслом, выкладываем фарш 
с кабачками. В оставшуюся 1/3 
теста добавляем сырую морков-
ку и натертый сыр. Хорошо пере-
мешиваем. Выкладываем сверху и 
разравниваем. Выпекаем при 180 
градусов 45-50 минут. Посыпаем 
укропом. Подается как в холодном, 
так и в горячем виде.

МОРКОВНО-ТЫКВЕННЫЙ 
СУП-ПЮРЕ

Два варианта одного супчика: 
постный и скоромный и оба хоро-
ши!

Ингредиенты: Тыква – 200 г; 
морковь – 120 г; картофель – 100 г; 
лук-порей (белая часть) – 50 г; чес-
нок – 1 зуб.; имбирь – 10 г; сливки 
(100-150).

Подготовить продукты. Вес ово-
щей дан в уже почищенном виде. 

Морковь нарезать маленькими 
кубиками, тыкву и картофель – ку-
биками покрупнее, порей – тон-
кими полуколечками, чеснок и 
имбирь измельчить. В небольшой 
кастрюле с толстым дном разо-
греть 2 ст. л. растительного масла 
и обжарить морковь в течение 3-4 
минут. Добавить лук и чеснок, по-
мешивать 1 минуту. Всыпать тыкву, 
картофель и имбирь и все вместе 
обжарить в течение 3 минут.

Залить кипящей водой так, чтобы 
она слегка покрыла овощи, дове-
сти до кипения, посолить и варить 
на маленьком огне до готовности 
овощей. Взбить суп в блендере, 
вернуть в кастрюлю и прогреть. 
Постный вариант супа готов.

Для скоромного варианта влить 
сливки и прогреть.

Постный вариант: подавать с 
гренками, украсив свежим базили-
ком.

Скоромный вариант: подавать с 
гренками и зеленью по вкусу, укра-
сив сливками. 

ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ 
С ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ

Творожный пирог с шоколадной 
крошкой вкусный, легкий в приго-
товлении. Для него не нужно заме-
шивать тесто, а готовится песочная 
крошка. 

Ингредиенты:
Шоколадная крошка: Какао-по-

рошок – 20 г; сахар – 100 г; разрых-
литель теста – 1 ч.л.; масло сливоч-
ное – 200 г; мука пшеничная / мука 
– 300 г

Творожный слой: Творог – 600 г; 
яйцо куриное – 2 шт; сахар – 170 г; 
ванильный сахар – 1 пакет.; крах-
мал кукурузный – 1 ст.л.

В миску просеять муку, добавить 
сахар, какао и разрыхлитель теста. 
Хорошо перемешать. Сливочное 
масло натереть на крупной тёр-
ке. Перетереть руками в мелкую 
крошку.

Далее приготовим творожный 
слой. Отдельно в миске соединить 
творог, яйца, сахар, ванильный са-
хар и крахмал. Взбить погружным 
блендером до однородной массы. 

Форму для выпечки (у меня 
19х19 см) при необходимости за-
стелить бумагой для выпечки или 
фольгой и смазать растительным 
маслом (1 ч.л.). Выложить 1/3 часть 
шоколадной крошки. Сверху рас-
пределить 1/2 часть творожной 
массы. Далее распределить ещё 
1/3 часть шоколадной крошки, за-
тем распределить остальную тво-
рожную часть и сверху посыпать 
оставшейся крошкой. Готовить в 
духовке, заранее разогретой до 
180 градусов, 35-40 мин. Затем пи-
рог аккуратно извлечь из формы.

Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Светлана Михайловна Макарычева,  
г. Арзамас

 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ»
Трепещут полотна знамён,
Преклоним пред ними колено,
На стыке суровых времён
Победа России нетленна.
И гибли солдаты в боях,
Горели под люками танков,
Чтоб слушали трель соловья
Мальчишки в Москве на Таганке.
Чтоб девушки в воды Невы
Смотрелись весной как в зерцало,
И память о павших в живых
Звездой негасимой мерцала!

ПАМЯТЬ
О чём задумался, солдат,
Седую голову склонив?
Вам не забыть тех скорбных дат,
Дотла сожжённых изб и нив.
Давно затих полночный гром –
Орудий грохот тех времён,
Но подступает к горлу ком –
Вам павших не забыть имён.
Вновь в памяти горящий лес
И дыма чёрного валы,
И вам нести сей тяжкий крест
Под синевой земных небес,
Не опуская головы.

ОСВЕНЦИМ
Солнце  светит,  но  не  греет,
И поник фруктовый сад,
Кровь росинками алеет,
На земле кромешный ад.
И  проходит  день  уныло,
Полной грудью не вздохнуть,
Из барака сиротливо
Крикнет маму кто-нибудь.
Вспыхнет свет. Чужие речи.
И осветят закуток.
Гаснут дети, словно свечи –
Русый, рыжий завиток.
И с косой старуха в белом
Забирает как оброк,
Чьё-то маленькое тело,
На ручонке – номерок.
И душа, душа живая,
Избавляется от мук,
В поднебесье, улетая,
Издаёт органа звук.     

КОЛЫБЕЛЬНАЯ  ТАНЕ САВИЧЕВОЙ
Вновь, склоняясь над блокнотом,
Вижу детский барельеф.
Превращаю буквы в ноты,
Повторяю нараспев:
«Таня, Танечка, Танюша,
Огонёчек золотой!
Ты, дитя, меня послушай,
Ты всегда, всегда со мной!

Подлетит к окну пичужка,
Любопытство не тая,
Вижу в ней тебя, девчушка –
Песня грустная моя».

ВЕТЕРАНЫ
Как живётся ветеранам
Среди мирной тишины?
По ночам болят их раны,
Боевые снятся  сны:
Самолёт, упавший с неба,
И багряная луна,
Снится им краюха хлеба,
Разорённая страна.
Как уходят вдаль дороги
От родимого крыльца.
Едут траурные дроги,
Стынут души и сердца…
В звонком мае, украшая
Ветеранов ордена,
Скорбно нам напоминают,
Что была она – ВОЙНА.

Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»

Галина Федотова, 
Бутурлинский район, с. Борнуково 

ПОМНИТ СТРАНА
В 45-м, в день весенний 9-го мая 
Наш народ дошел к Рейхстагу, врагов проклиная. 
Сколько слез, печали, боли вынес в войну он! 
Всех врагов своих заклятых выгнал за кордон! 
Вынес все: лишения, горе и нужду, и голод. 
Отстоял страну родную народ в лютый холод! 
Столько лет война хлестала, мучила людей! 
Сколько жизней погубила дикостью своей! 
Массу молодых, красивых оставила вдов,
А детей война лишила дорогих отцов!
Слава всем, кто защищал Родину святую 
И не отдал супостатам землю дорогую!
В наш Великий День Победы 9-го мая,
Всех живых и павших помнит страна дорогая!

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Вспоминаю рассказы мамы о войне, 

о военных годах,
Как трудились в тылу помогая, 

поскорее прогнать врага.
Все мужчины ушли на фронт 

защищать от врагов страну, 
Оставив дома жен, детей, цель имели: 

Победу одну!
В заводах, колхозах, в тылу старики, 

дети, матери, жены 
В три смены трудились в поту. 

Труд тяжелый, напряженный. 
Порой голодали они. 

От голода падали на пол.
Все для фронта, смогли, 

но никто от работы не драпал. 

Дети с взрослыми в цехах, 
помогали мамам трудиться, 

Табурет ставили к станкам. 
Не хотели дети лениться!

В колхозах с утра до ночи дети работали в поле.
Не знали детства они. 

Вот какая досталась им доля!
Весь народ стар и млад гнал врагов 

из страны назад.
Не жалея здоровья, сил, 

каждый вклад в победу вносил! 
Волшебное слово ПОБЕДА 

звучит нынче тут и там.
Оно напоминает, что Мир беречь надо нам!

Борис Иванович Трусов,
с. Свобода, Вадский район 

      ОБЕЛИСК
В большинстве отцы и деды,
Те, что с немцами дрались,
Нам оставили Победу,
Сами тихо убрались.
Убрались, но вечна память
По ушедшим дорогим…
Обелиск во славу павших
Свят для нас и нерушим.
Много их по всей России…
Молчаливые стоят.
Словно свечи негасимы
Негасимый свет хранят.

 РОВЕСНИКУ ПОБЕДЫ
Мы не вдохнули гарь войны,
И в нашем горле не першило.
Дела жестокие вершила
Она без нас. Мы рождены
С тобой, ровесник, в тишине
В навоевавшейся стране.
Но тень войны ещё живёт,
Ещё маячит перед нами.
То рукавом пустым взмахнёт,
То проскрипит вдруг костылями.
А то с седою головой
На светлом фоне обелиска

Чернеет плачущей вдовой,
К склоненной низко-низко.
То ночью стоном спящий дом
Разбудит вдруг, отцу не спится.
Какая боль ещё таится
В чужом осколке под ребром?
Мы не вдохнули гарь войны, 
И в нашем горле не першило.
Нашлась та мощь и сокрушила
Её хребет. Мы рождены
С тобой, ровесник, в тишине
В навоевавшейся стране.

СПАСИБО ПЕСНЕ
Из цикла: «А песни ходят на войну».
 «Вставай, страна,…на смертный бой…»

Крутая поступь песни той
Вселяла веру…
Когда держава на кону,
И песня ходит на войну
В шеренге первой.
О том, что песня воевать
Нам помогала, как не знать?
Факт всем известный.
Не зря российский наш народ
Словесный любит оборот:
«Вперёд и с песней!»
А что у ней нельзя отнять –
Так это жажду побеждать
В большом и малом.

Она и строить, и любить,
С ружьём Отечеству служить
Нам помогала.
Мне по душе тот генерал,
Который «Марсельезу» ждал,
Как подкрепленья.
У песни сила велика,
Была во все её века –
В том нет сомненья.
Среди удач и неудач,
Когда из рук всё вон, хоть плачь,
Спасибо песне.
В дни поражений и побед,
В любой стихии лучше нет,
Как быть с ней вместе.
Солдат по имени Булат
Свои аккорды маршам в лад
Бил не напрасно.
Он в рядовых войну ломал,
Но был средь бардов генерал,
Забыть не даст нам:
Огонь смертельный впереди,
Штыки на уровне груди
И смерть в засаде…
Хлебнули горя мы с войной.
Жаль, «не стояли за ценой»,
Как в песне сказано одной,
Победы ради.
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В здании сохранились уникаль-
ные росписи по эскизам И.Я.Би-
либина. Войдя в холл, мы видим 
гербы городов – участников Ни-
жегородской Ярмарки, располо-
женных на Волге. (Кстати, если об-
ратить внимание на черепицу, то 
можно увидеть, что на каждом ее 
элементе выбит герб Российской 
Империи). 

Поднимаясь выше, вы увидите 
рисунки, изображающие движе-
ние Земли вокруг Солнца, смену 
времен года, знаки зодиака. 

Маленький зал посвящен метал-
лам, из которых чеканили монеты: 
медь, золото, серебро, платина, 
медь.

Росписи в главном зале никто 
никогда не реставрировал. Они со-
держат своеобразное напомина-
ние служащим этого учреждения 
о способах увеличения богатства 
нации.

На втором этаже стоит уникаль-
ное зеркало. Считается, будто, от-
ражаясь в этом зеркале, женщина 
выглядит красивее.

Главным достоинством здания 
является единый характер ар-
хитектуры всех корпусов и ин-
терьеров. Вестибюль, лестницы, 
переходы, малые и большие залы 
наполнены многофигурными сце-
нами, аллегорическими и гераль-
дическими изображениями, цвета-
ми и орнаментами. 

Все здание и внутри, и снаружи 
щедро насыщено разнообразны-
ми видами декоративного искус-
ства – майоликовые ограждения 
главной, парадной лестницы с та-
кими же канделябрами и другими 
деталями,  люстры и вся электро-
арматура, кованые решетки ворот, 
входные двери, обитые медными 
листами с чеканными украшени-

ями – все хорошо прорисовано и 
носит на себе отпечаток руки боль-
шого мастера.

К 100-летию зданий Нижегород-
ской конторы Государственного 
банка был восстановлен список 
Феодоровской иконы Божией Ма-
тери на пожертвования работни-
ков банка.

По преданию Феодоровская 
икона была моленным образом 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского. Вме-
сте с князем Феодоровская икона 
путешествовала в Орду, где святой 
Александр отстаивал интересы 
Русской земли, этот образ Пресвя-
той Богородицы он брал с собой в 
военные походы. Перед ликом Фе-
одоровской иконы Божией Матери 
благоверный князь, приняв мона-
шество, в Феодоровском монасты-
ре Городца завершил свой жизнен-
ный путь.

14 марта 1613 года по старому 
стилю в костромском Свято-Тро-
ицком Ипатьевском мужском мо-
настыре Михаил Феодорович Ро-
манов перед ликом чудотворной 
Феодоровской иконы принял из-
брание его Земским собором на 
престол государства Российского.

При открытии нового здания Го-
сударственного банка в Нижнем 
Новгороде хранительница дома 
Романовых Федоровская икона Бо-
жией Матери размещалась в опе-
рационном зале. В 1918 году икона 
была уничтожена.

Архитектура банковского зда-
ния в стиле русского модерна не 
имеет аналогов в истории русско-
го зодчества и является плодом 
богатого творческого воображе-
ния автора проекта. Здание имеет 
облик сказочного средневекового 
европейского замка-крепости и 
одновременно русских теремных 
княжеских хором с вынесенным 
вперед крыльцом с шатровой 
кровлей. Полукруглые башни, вы-
ступ на северном фасаде ассоции-
руются с оборонным сооружением 
типа крепости или замка, а основ-
ной объем здания – с огромными 
боярскими палатами. Использова-
ние традиционного красного кир-
пича с белыми оштукатуренными 
деталями также относится к тради-
ции русского стиля.

Связь времен

17 мая 2013 года исполнилось 
100 лет со дня открытия конторы 
Государственного Банка в Нижнем 
Новгороде. К юбилею фасад здания 
был очищен от накопившейся за 
столетие пыли. По случаю юбилея 
в это здание мог попасть любой 
желающий. Поэтому на некоторых 
фотографиях видно много людей.

17 мая 1913 года Нижегородское 
отделение Госбанка при посеще-
нии «ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГО-
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ и Всей 
Августейшей Семьи» торжествен-
но «въехало» в новое шикарное 
здание на Большой Покровской. 
Конечно, «въехало»-то оно немно-
го раньше, но официальное откры-
тие его произошло именно 17 мая 
в присутствии царской семьи. 

Многие считают это здание по-
дарком царю от нижегородских 
купцов. Однако купцы никакого 
отношения к финансированию 
строительства не имели. Здание 
построила сама казна в 1911-1913 
годах по проекту Владимира Алек-
сандровича Покровского в честь 
300-летия царствования Дома Ро-
мановых. Полянскому разрешили 
заработать деньги и направить их 
на строительство. Благодаря та-
ланту и мудрости Николая Павло-
вича Полянского, при постройке 
удалось сэкономить более поло-
вины средств. Вместо трех милли-
онов, строительство обошлось в 
один миллион рублей. (Сейчас, 
кстати, прямо наоборот, думаю, по-
просили бы еще три миллиона).

Решение о строительстве бан-
ка было принято в 1910 году. В то 
время царское правительство уже 
считало, что мировая война неиз-
бежна, и решило все ценности с за-
падных приграничных территорий 
перевезти в центральную часть 
России. Доказательством может 
служить тот факт, что вместе с на-
шим зданием практически в один 
год построили здания в Казани и 
Самаре. Правительство не ошиб-
лось, приняв такие меры. Во время 
гражданской войны в 1918 году в 
стенах нашего банка находилось 
больше половины золотого запаса 
страны, здесь начиналось золото 
Колчака, о котором ходило много 
легенд. 

Рассказывают о следующем слу-
чае. Когда золото доставляли с 
парохода в Казанский банк, поте-
рялся один ящик. Однако те, кто 
занимались перевозкой, значения 
этому не придали, поскольку цен-
ность каждого ящика была обо-
значена в один рубль. В то время 
существовало правило: ящик, со-
держимое которого неизвестно, 
всегда оценивался в один рубль, 
хотя в нем могло находиться и зо-
лото.

ЗДАНИЕ ГОСБАНКА 
НА ПОКРОВКЕ

ции русского стиля.

Империи). 
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16+

Занимательная страничка

Дед посмотрел «Властелин ко-
лец» и сказал, что фильм ничего, 
только немцы там страшные.

***
Одесский дворик. Две соседки 

переговариваются между балко-
нами, этажом выше учится играть 
на скрипке еврейский мальчик.

– Сара!
– Шо?
– В нашем доме немцы есть?
– Нет, а шо?
– А кому мстит этот мальчик?

***
– Мужики, меня в армию заби-

рают.
– Как же так, у тебя же энурез и 

плоскостопие?
– Мне сказали: «За немцев бу-

дешь».

***
Русские заселяются в гостини-

цу. Администратор проводит ин-
структаж:

– В номере один стол, два сту-
ла, три кровати, четыре стены. 
Так и должно остаться по оконча-
нии вашего пребывания. И ещё: 

в отеле проживают двести трид-
цать немцев, которые непри-
частны к Второй мировой войне.

***
В среднем немец выпивает 200 

литров пива в год. У нас такие 
немцы в 7-9 классах учатся.

***
Подвыпивший бывший кава-

лерист дед Матвей рассказыва-
ет:

– Вот мы воевали, так воевали! 
Помню, наткнулись мы на целую 
роту немцев, да как начали са-
блями махать, всех положили, да 

так разгорячились, что еще пол-
гектара леса свалили!

***
Новости из Германии : Многие 

немцы просят лишить их граж-
данства, а потом приравнять к 
эмигрантам . Таким простым спо-
собом легко поднять уровень 
жизни и при этом не работать.

***
Не понимаю, чем всем так не 

нравятся отечественные автомо-
били? Вон немцы ездят на отече-
ственных автомобилях и ничего, 
не жалуются.

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Паинька, галерея, отрочество, разброс, молодец, подтасовка, сито, интервью, Заир, реле, Леонардо, опора, Иордания, 
зала, нрав, Бонн, Азов, плато, Аврора, завоз, торшер, башлык, Сфинкс, просвира, тмин, атеист, рыбник, ухо, охапка, укос, седок, шнур, по-
гром, паша, Кипр, трата, сосуд, колба, «Субару», бит, сера, артрит, Витас, боа, эдикт, Лидия, карась, Иоанн.
По вертикали: Роспуск, насос, рекорд, ликование, Федот, допуск, доработка, кадет, цеце, ость, цилиндр, шакал, неон, шпион, азарт, перс, 
уклад, езда, роток, бри, набор, азу, Катя, вино, овца, кровь, ива, пупсик, Юля, вар, рута, арап, утро, озноб, орава, дюна, разбег, рис, рост, ал-
каш, ртуть, аура, луидор, рейс, узы, макси, озон, акт, Отава, рёв, Мук, «АББА», кипа, обиход, ион, пожар, воз, нос, стан.


