
Вот какие стихи мы получили, 
пока были в отпуске.
Вы в отпуск ушли, мы вас понимаем.
Без вашей газеты мы очень скучаем.
И ящик почтовый, как сирота,
Уже две недели в нем пустота.
В отпуске вам  хорошо отдохнуть,
Чтоб с новыми силами дальше всем 

в путь.
Освещать все события, даты, 

рецепты печатать.
Вашу газету очень любим читать.
               Ольга Давыдова, г. Арзамас

Но все кончается, и вот мы 
снова с вами! Мы тоже очень со-
скучились! Так много всего инте-
ресного у нас  с вами впереди. И 
спасибо за теплые слова!

11 сентября у нас сразу два 
праздника – Всероссийский День 
трезвости и День граненого стака-
на. На мой взгляд, весьма интерес-
ное сочетание. Дню трезвости  уже 
более века. Впервые он был про-
веден в 1913 году. Инициаторами 
выступили служители Православ-
ной Церкви. В марте 1914 года Свя-
тейший Синод принял решение 
праздновать Всероссийский День 
трезвости ежегодно. Желающие 
получить избавление от пьянства 
обращают свои молитвы к иконе 
«Неупиваемая Чаша». 

Граненый стакан советского об-
разца впервые был выпущен 11 
сентября 1943 года на стекольном 
заводе в Гусь-Хрустальном. Поэто-
му День граненого стакана, хоть и 
не являющийся государственным 
праздником – вполне официаль-
ная дата. Граненый стакан с обод-
ком еще принято называть «му-
хинским», приписывая авторство 
его дизайна скульптору В. Мухи-
ной. Той самой, которая является 
автором композиции «Рабочий и 
колхозница».  Стандартной явля-
ется не только форма, но и объем 

200-граммового стакана. Класси-
кой считается сосуд с 16 гранями, 
диаметром 65 мм и высотой 90 
мм. Такую посуду даже использу-
ют в качестве мерной.

Неспроста  я утром рано,
Так спешу поздравить Вас
С днем граненого стакана,
Вот уж тара без прикрас!
В этот день был самый первый
Этот выпущен стакан,
Вы не знаете, наверно,
В нем лишь был один изъян:
Помещалось столько водки
В тот стакан до ободка,
Что искать всегда кого-то
Было нужно, и тогда
Поровну бутылка водки
Вмиг делилась на троих,
Я стакану и селедке
Посвящаю этот стих!
На пороге Бабье лето. Кален-

дарным днём наступления ба-
бьего лета принято считать 14 
сентября (день Симеона-летопро-
водца), а днём окончания – 21 сен-
тября (Аспосов день). Интересно, 
что благодарить за эти ласковые 
дни можно саму осень. Активное 
увядание листвы сопряжено с вы-
делением большого количества 
тепла, которое затем поднимается 
вверх, а это влияет на атмосфер-
ное давление, повышая его. Су-
ществует масса народных примет, 
связанных с бабьим летом. Если в 
эти дни появляется радуга – осень 
будет тёплой, если идут дожди – 
она будет сухой, а если их нет – то 
ненастной и дождливой. Стал в 
народе традиционным и обычай 
с приходом этих дней теплоты ми-
риться и улаживать конфликты.

Вот и наступает бабье лето, по-
здравляю с этой чудной и пре-
красной порой. Пусть этот сезон 
станет маленьким праздником 
души, пусть лучи солнца греют 
душу, наполняя чувством радости, 
вдохновением и любовью. Сере-
бристая паутинка, первое осен-
нее дыхание, прощание с летом 
и непонятное чувство счастья и 
восторга. Пусть всё это останется 
тёплым воспоминанием в сердце.

И, конечно, не надо забывать, 
что Славянский Новый год встре-

чают 14 сентября. Корни праздни-
ка уходят в глубокую древность – 
впервые его отметили в 1363 году. 
Начиная с 1492 года Новолетие 
стали праздновать как церков-
но-государственный праздник. 
Указом Петра I встреча Нового 
года была перенесена на 1 янва-
ря, но народный праздник не ис-
чез бесследно. Новолетие празд-
нуют в большом семейном кругу, 
с соседями и друзьями. На столе 
должно быть много вкусных блюд 
и праздничных закусок. Лучше 
всего организовать мероприятие 
на природе или на пляже, где мож-
но будет развести главный символ 
Славянского Нового года – костер. 
В огонь по традиции бросают зер-
но и продукты, а затем свои прось-
бы и пожелания. Отдельно разво-
дят еще один костер – вокруг него 
водят хороводы, а самые смелые 
люди прыгают через очиститель-
ный огонь 16 раз.

Поздравляю с Новолетием. 
Пусть праздник подарит светлые 
надежды, великие цели, благие 
деяния, искренние чувства, боль-
шое счастье, взаимную любовь, 
доброту души, милосердие и ве-
ликодушие, крепкое здоровье и 
невероятные силы на новый на-
чавшийся год.

Новолетие встречаем,
Вместо елки сноп пшеничный
В бусы, ленты наряжаем,
Чтобы было все отлично.
Осень щедрым урожаем
Накрывает нам столы,
Будьте счастливы, славяне,
Говорим друг другу мы.
С новолетия начнется
Новый и счастливый год,
Пусть любовь, добро и радость
В каждый дом он принесет.
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

10 сентября
• Всемирный день предотвра-
щения самоубийств;
• День разноцветных букетов.

11 сентября
• День специалиста органов 
воспитательной работы;
• Всероссийский День Трезвости;
• Усекновение главы Иоанна 
Предтечи;
• День рождения гранёного 
стакана;
• Праздник ласкового обраще-
ния.

12 сентября
• Всемирный день оказания 
первой медицинской помощи;
• День сотрудничества Юг-Юг 
Организации Объединенных 
Наций.

13 сентября
• День парикмахера;
• День программиста;
• День танкиста;
• День озера Байкал;
• Всемирный день журавля;
• День рождения пенициллина;
• День шарлоток и осенних пи-
рогов.

14 сентября
• Бабье лето;
• Новолетие – Славянский Но-
вый год.

15 сентября
• Международный день демо-
кратии;
• День образования санитар-
но-эпидемиологической служ-
бы РФ;
• День всемирной борьбы с 
лимфомами;
• День худеющих.

16 сентября
• Международный день охра-
ны озонового слоя;
• День завитушек, кудряшек, 
локонов  и вензелей.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ

рогов.
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1 СЕНТЯБРЯ
Давно я не была в школе, а в этом 

году появился повод – внук пошел 
в первый класс. Конечно, мы не 
могли пропустить такой момент, 
вооружились фотокамерами, но-
совыми платками, чтобы утирать 
слезы, и пошли в школу № 33 с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов, которая  находит-
ся в историческом центре города 
Нижнего Новгорода - пере-
улок Урожайный, дом 
№4. А когда я уви-
дела линейку, 
проведенную 
для перво-
классников, 
то решила 
напечатать 
в газете 
для вас, 
для читате-
лей. Я знаю, 
что среди 
вас много 
педагогов, и, 
конечно же, мы 
с вами все учились 
в советской школе. 
Современная линейка не 
похожа на те, которые были у нас. 
И дело не в ограничениях, вве-
денных из-за коронавируса. Со-
ветские линейки были строже, без 
игровых элементов. Для чистоты 

сравнения мной был организован 
опрос на месте среди возрастных 
«зрителей», которые учились в 
советское время в разные годы, 
в разных школах, городах и даже 
республиках. Опрос состоял из 
двух вопросов: были ли игровые 

элементы на их 
линейках? И 
понравился 
ли им такой 
подход к ли-
нейке перво-
классников?  
Так вот, игро-

вых элемен-
тов не было ни 

у кого. Но понра-
вилось абсолютно 

всем, все бы хотели 
в своем детстве такую 

же линейку! Мне тоже очень 
понравилось. Хорошо, что дети 
не только слушали, но и сами при-
няли непосредственное участие в 
происходящем – все без исключе-
ния встали и подвигались. Поверь-

те, их интерес к происходящему 
сразу вырос. Хорошо, что в школе 
№ 33 ко всему творческий подход. 
Я, например, помню, как на линей-
ках мы с одноклассниками редко 
слушали, что нам говорят, хотели 
только, чтобы говорили покороче. 

Но остались и традиции: привет-
ственное слово директора школы 
Тихомировой Марии Васильевны, 
первый звонок на руках у старше-
классника, стихи от первоклассни-
ков и от выпускников. Волнитель-
ный сбор маленьких птенцов во-
круг своей первой учительницы. 
На фото: 1А с учителем Кузовато-
вой Региной Викторовной. Имен-
но в этот класс пошел наш внук. 
По традиции по школьному пути 
первоклассников повели за руки 
учащиеся выпускных классов. Вот 
здесь нам всем и пригодились но-
совые платки – вытирать ручьи 
слез. Перед школьниками с на-
путствием выступил духовный на-
ставник школы – отец Павел. И мы 
тоже желаем всем пройти школь-

ную жизнь не только с пользой 
для себя, но и интересно. Пусть от-
метки чаще радуют, чем огорчают, 
а огорчения не бывают долгими. В 
добрый путь!

Ольга Панкова

Спрашивали – отвечаем

Пенсионный Фонд Жизнь продолжается

Возможность подать 
заявление  на выплаты 
семьям с детьми 
истекает 30 сентября 
2020 года

ОПФР по Нижегородской области 
информирует, что осталось меньше 
месяца, чтобы успеть подать заяв-
ление тем семьям, которые еще не 
обращались в ПФР за выплатами на 
детей. Последний день подачи заяв-
лений – 30 сентября 2020 года.

Подать заявление можно дистан-
ционно через портал Госуслуг, а так-
же в МФЦ и в клиентских службах 
ПФР (прием осуществляется по пред-
варительной записи).

Напоминаем, семьи с детьми, 
рожденными в период с 1.04.2017 по 
30.06.2020 года включительно, име-
ют право на ежемесячную выплату в 
размере 5 тыс. рублей за апрель, май 
и июнь 2020 года на каждого ребенка;

- семьи с детьми в возрасте от 3 до 
16 лет имеют право на единовремен-
ную выплату в размере 10 тыс. рублей 
на каждого ребенка. При этом 16 лет 
ребенку должно исполниться не ра-
нее 11 мая 2020 года, а 3 года – не 
позднее 30 сентября 2020 года.

- дополнительная выплата за июль 
в размере 10 тыс. рублей предостав-
ляется на детей, рожденных в период 
с 11.05.2004 по 30.06.2020 года вклю-
чительно. За данной выплатой не 
нужно никуда обращаться, посколь-
ку Пенсионный фонд оформляет ее 
беззаявительно на основе решений 
о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 
тыс. рублей.

Отметим, что в помощь родителям 
на официальном сайте ПФР запущен 
сервис информационной поддерж-
ки и консультирования по вопросам 
выплат на детей online.pfrf.ru. Кроме 
того на сайте ведомства и портале 
госуслуг размещены необходимые 
разъяснения о выплатах, правила за-
полнения заявления и ответы на ча-
сто задаваемые вопросы.

Родители, имеющие право на вы-
платы, обратитесь с заявлением до 30 
сентября!

Подробнее об условиях получения 
выплаты можно прочитать на сайте 
ПФР www.pfrf.ru/grazdanam/family_
with_children и на портале Госуслуг. 

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Вопрос: До войны было много ры-
жих людей. После войны – тоже. По-
чему их нет сейчас? Что повлияло?

Ответ: Людей с рыжим цветом 
волос многие до сих пор считают не-
обычными. И недаром. Ведь рыжево-
лосых в мире не так уж и много: все-
го 2 %. Может быть, именно по этой 
причине когда-то к рыжим относи-
лись весьма настороженно. Даже бы-
товало поверье, что у них нет души. 

Особенно несладко пришлось 
рыжеволосым во времена Средне-
вековья. Дело в том, что тогда люди 
были абсолютно уверены в том, что 
рыжие дети рождаются только в ре-
зультате греховного зачатия, то есть 

извращенной интимной близости. 
А рыжеволосых девушек неизмен-
но записывали в ведьмы. Считалось, 
что Бог специально одаривал слуг 
сатаны такой своеобразной меткой, 
чтобы их можно было без труда рас-
познать. Люди верили, что все без ис-
ключения рыжие продали свои души 
дьяволу, именно поэтому у них душ 
нет вовсе. Бесчисленное множество 
рыжеволосых женщин сгорели зажи-
во на кострах инквизиции только за 
то, что отличались от других необыч-
ным цветом волос. 

Во времена Петра Первого рыжим 
людям особого доверия не было. Пе-
тру I приписывается специальный 

указ, в котором были слова "Рябых 
и рыжих на государеву службу не 
брать и в суде слова не давать, поне-
же Бог шельму метит", а также "Рыжих 
во флот не брать, ибо шельма и плут". 
Тем не менее, достоверных источни-
ков этих указов Петра I не обнаруже-
но, но известно, что во времена его 
правления рыжих и левшей нарав-
не с уголовными преступниками не 
пускали в церковь и не допускали к 
причастию.

В настоящее время Шотландия 
может похвастаться самым высоким 
процентом естественных рыжих - 
13%, а Ирландия занимает второе 
место с 10% рыжих людей.

За рыжий цвет волос отвечает ре-
цессивный ген. Он передаётся ребён-
ку от родителей, которые сами обла-
дают таким генами. Причём человек, 
имеющий такой ген, не обязательно 
имеет рыжие волосы. То есть, у двух 
не рыжих родителей может родиться 
рыжий ребёнок.

В России в последнее время число 
рыжих (оцениваем только по визу-
альному восприятию) уменьшилось. 
С чем это связано? С тем, что у нас 
стало меньше людей, обладающих 
таким рецессивным геном. А вот по-
чему их стало меньше? Не знаем. Та-
ких специальных исследований не 
проводилось. 
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Как составить 
шпаргалку перед 
встречей с врачом
Каждому пожилому человеку 

на случай визита к доктору же-
лательно иметь расширенную 
«шпаргалку», которая поможет 
подготовиться к диалогу и сдела-
ет ваше общение с врачом макси-
мально продуктивным.  

Универсальных подсказок и 
«напоминалок», которые войдут 
в «шпаргалку» пожилого паци-
ента, довольно много, но вам 
важно внести в свой список са-
мые актуальные лично для вас. 
Главное, запишите все свои по-
следние жалобы или изменения 
состояния, чтобы сообщить о них 
доктору. Обязательно возьмите 
с собой дневник самоконтроля с 
показаниями давления и сахара 
крови, если у вас гипертония или 
диабет.

Заодно возьмите и список 
принимаемых медикаментов, не 
забывая про витамины и препа-
раты растительного происхожде-
ния. Желательно даже принести и 
показать врачу весь набор ваших 
лекарственных средств.

Не забудьте про очки и слухо-
вой аппарат, если вы им пользуе-
тесь: вы должны хорошо видеть и 
слышать всё, что вам скажет врач. 
Так что слушайте внимательно и 
не стесняйтесь переспрашивать, 
если чего-то не расслышали или 
не поняли.  

 Ваш родственник или социаль-
ный работник, который, возмож-
но, будет сопровождать вас в по-
ликлинику, сможет зайти вместе 
с вами в кабинет только с вашего 
согласия. Передайте сопрово-
ждающему шпаргалку и заранее 
составленный список вопросов к 
доктору, чтобы напомнил о чем-
то важном, если вы что-то забу-
дете.

Одним словом, надо собраться 
без волнения и спешки. Поэтому 
лучше всего начинайте подготов-
ку примерно за неделю до визита. 

Куркума, корица и 
оливковое масло 
замедлят старение
Они действительно уменьшают 

образование белка старения – 
бета-амилоида и продлевают наш 
здоровый век, как и продукты и 
специи, богатые антиоксиданта-
ми. Впрочем, абсолютного меню 
«от старости» пока не существует. 
Но зато есть ряд полезных реко-
мендаций по питанию.

Для начала надо усвоить, что с 
возрастом многим придётся из-
менить свои пищевые привыч-
ки, хотя бы потому, что с каждым 
прожитым десятилетием мы тра-
тим на 5% меньше энергии, и если 
будем питаться как в молодости, 
то все излишки калорий пойдут в 
жировые отложения – мы станем 
тучными. В среднем пожилым лю-
дям надо потреблять в сутки 1900 
кКал (женщинам) и 2300 кКал 
(мужчинам), но в любом случае – 
даже если вы целенаправленно 
худеете  – суточное количество 
килокалорий не должно быть 
меньше 1000.

Ни в коем случае нельзя недо-
оценивать значение белка: для 
возрастного организма он не-
заменим. Животные белки  – это 
рыба, нежирное мясо, молочное. 
Отдельной строкой в меню по-
жилого человека диетологи вы-
деляют нежирные кисломолоч-
ные продукты, которые содержат 
полезные микроорганизмы, 
препятствующие размножению 
болезнетворных микробов. Эта 
продукция должна в идеале со-
ставлять 30% суточной потреб-
ности белка. Из растительных 
белков можно выбирать между 
соей, бобовыми и крупами, кро-
ме риса, который очень «закре-
пляет». А бобовые, при всей их 
полезности, способны вызывать 
брожение в кишечнике.

Откажитесь от копченостей и 
колбасных изделий. Пищу лучше 
готовьте на пару или потребляй-
те в вареном виде, но только не 

жарьте. Овощи и фрукты – это кла-
довая волшебной и целительной 
клетчатки, их пожилому челове-
ку необходимо 400-600 г в день. 
Ещё есть жизненно необходимые 
кальций, магний и витамин D. И, 
конечно же, вода! В старости мы 
всё меньше испытываем жажду, 
но это «коварство» природы надо 
преодолевать.

Наши кости могут 
выдержать две с 
половинной тонны!
Вернее, 2 480 кг, из которых 

1500 кг предполагаемой нагруз-
ки приходится на бедренную 
кость, 380 кг – на тазовые и 600 кг 
– на коленную чашечку. В целом, 
наш скелет представляет собой 
довольно мощную и выносли-
вую конструкцию. Поэтому, когда 
человек получает перелом при 
совершенно безобидных обстоя-
тельствах, это говорит о том, что 
кости его стали, увы, хрупкими, 
наступил остеопороз.

К сожалению, люди считают 
нормальным, что с возрастом 
приходят болезни, кости слабнут, 
а переломы становятся неизбеж-
ной неприятностью. Такая пози-
ция категорически не правильна: 
нельзя мириться со своим ста-
рением и сдаваться только пото-
му, что прошла «пора цветения». 
Природа человека дала ему до-
статочно ресурсов, чтобы долгое 
время он мог жить полноценной 
жизнью и не зависеть от других.

Поэтому с эйджизмом (от ан-
глийского «age»( эйдж) – «воз-
раст») надо бороться, в первую 
очередь психологически: запре-
тить себе списывать все боляч-
ки и недомогания на прожитые 
годы. Во-вторых, не давать шан-
са физическим проблемам, в том 
числе переломам. Ведь если сми-
риться и быть готовым к тому, 
что твоя нога или – не дай Бог! 
– шейка бедра рано или поздно 
«всё равно сломается», то это уже 
очень опасная предпосылка. По 

статистике, 60% пожилых людей, 
получив перелом шейки бедра, 
станут зависимыми от окружа-
ющих, 40% – не смогут передви-
гаться самостоятельно, 33% – бу-
дут перемещены в дома для лиц 
пожилого возраста, а 25% (вни-
мание!) – умрут в течение года.

Берегите себя, передвигайтесь 
с осторожностью, но лучше – не 
доводите до остеопороза.

Переломные 
моменты в старении 
человека
В жизни человека можно выде-

лить три переломных возраста в 
процессе старения. О них пишет 
газета "Известия" со ссылкой на 
геронтолога, члена-корреспон-
дента РАН, доктора биологиче-
ских наук Алексея Москалева.

По словам специалиста, пер-
вый период приходится на 45 лет, 
когда в целом завершается реа-
лизация репродуктивной функ-
ции.

Следующий пик изменений за-
метен в 60 лет. «К этому возрасту 
деление клеток и регенерация 
тканей настолько замедляются, 
что затрагивается поддержание 
жизненно важных функций. В ре-
зультате у человека формируется 
в среднем около трех хрониче-
ских заболеваний», — сказал он.

В 75 лет внеклеточный матрикс 
— основа соединительной ткани, 
которая обеспечивает механиче-
скую поддержку наших клеток и 
передачу химических веществ в 
организме, — ведет к сбою. Утра-
чиваются защитные барьеры, и 
число хронических заболева-
ний в среднем увеличивается до 
семи.

Однако говорить о том, что у 
всех людей процессы старения в 
организме проходят одинаково, 
нельзя. По словам Москалева, эти 
цифры во многом зависят от об-
раза жизни человека и экологи-
ческой обстановки.

Будьте здоровы

Когда даже кашель и 
чих могут вызвать 
перелом
Определённо могут, если у вас 

остеопороз. Более того, при этом за-
болевании перелом иногда возника-
ет и безо всякого внешнего воздей-
ствия. Чего уж говорить о том, если 
человек упадёт! А дело всё в повы-
шенной ломкости костей, главной 
опасности остеопороза.

Характерно, что он есть у каждой 
второй женщины, прошедшей пери-
од менопаузы. Мужчины тоже иногда 
им заболевают в пожилом возрасте. 
Впрочем, при некоторых способству-
ющих факторах, в основном при на-
следственности, эта болезнь может 
возникнуть у более молодых людей 
обоего пола.

Факторов риска для переломов 
очень много: женский пол, евро-
пеоидная раса, возраст старше 65, 
некоторые эндокринные и ревмати-
ческие заболевания, недостаточная 
масса тела, приём определённых 
препаратов и т.д. Внимание! Если у 
пациента уже был перелом, то веро-
ятность следующего вырастает в три 
раза, после второго – в пять раз, а по-
сле третьего шанс получить перелом 
увеличивается в восемь раз!

Если вы входите в «группу риска», 
вам лучше заранее защититься от 
опасности. Для этого необходимо 
обратиться в Центр остеопороза. Там 
вам проведут диагностику щадящим 
рентгеновским методом, измерят 
плотность костной ткани и, при не-
обходимости, назначат лечение оп-
тимальным для вас препаратом.

Остеопороз сегодня можно побе-
дить, но курс для его полного изле-
чения составляет не менее трёх лет.

Областной центр профилактики
и лечения остеопороза

603155, ул. Верхне-Волжская наб. 21.
запись на денситометрию: 218-20-60, 
запись к врачу по тел. регистратуры 

218-20-50
http://gerontnn.ru/kabinet-

densitometrii.html
Областная клиническая больница 
им. Семашко, Центр остеопороза

ул. Родионова 190, поликлиника, 
каб. 17; (831) 436-40-01

Кабинет профилактики остеопороза 
конс. диагностич. поликлиники 

ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий»
603155, ул. Верхне-Волжская наб. 

18/1; (831) 436-50-50
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Обращение к депутатам 
Государственной думы

В современной России попытки 
отзыва вчерашними избирателями 
нынешних депутатов любого уров-
ня – занятие бесперспективное, так 
как законодательно закреплённые 
механизмы воздействия избирате-
лей на бездельников-депутатов до 
сих пор отсутствуют.

Общие нормы в отношениях 
между народными избранниками и 
их электоратом следующие:

-Депутат независим от избирате-
лей.

-Наказы избирателей для депута-
та необязательны к исполнению.

-Депутат не связан своими пред-
выборными обещаниями.

-Избиратели не имеют права ото-
звать депутата, даже в случаях пре-
небрежения им своими обязанно-
стями.

Но даже от депутата Государ-
ственной думы каждый избиратель 
имеет право получить что-то полез-
ное для себя.

Это реально доступное и полез-
ное "что-то" – возможность привле-
чения депутата к рассмотрению об-
ращения (жалобы) избирателя.

Обязан ли депутат рассма-
тривать обращения граж-
дан

Рассмотрение обращений граж-
дан производится депутатами ГД 
РФ в соответствии с целым рядом 
правовых актов:

Конституцией Российской Феде-
рации;

федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации";

федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятель-
ности государственных органов 
и органов местного самоуправле-
ния";

федеральным законом от 
08.05.1994 № 3-ФЗ "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депу-
тата Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Фе-
дерации";

регламентом Государственной 
думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации (утв. поста-
новлением ГД ФС РФ от 22.01.1998 
№ 2134-II ГД);

положением об аппарате Госу-
дарственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
(утв. распоряжением Председате-
ля ГД ФС РФ от 23.03.1996 г. № 112/1 
р-1).

Читать все эти правовые акты 
гражданину совершенно не обяза-
тельно, зато он имеет полную воз-
можность сослаться на них в своём 
обращении (жалобе), что не бывает 
лишним.

А вот на перечисленные ниже 
статьи регламента ГД РФ  рекомен-
дую вам обратить внимание для 
того, чтобы понять: кое-что депутат 
для населения делать всё-таки обя-
зан.

Статья 75
"1. Депутат Государственной 

Думы поддерживает связь с изби-
рателями на соответствующей тер-
ритории или в субъекте (субъектах) 
Российской Федерации, опреде-
ленном (определенных) в соответ-
ствии с частью первой статьи 8 Фе-
дерального закона "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депу-
тата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации": рассматривает обра-
щения избирателей, лично ведет их 
прием в порядке и сроки, установ-
ленные настоящим Регламентом, но 
не реже чем один раз в два месяца, 
проводит встречи с избирателями 
не реже чем один раз в полгода, 
осуществляет иные предусмотрен-
ные законодательством Российской 
Федерации меры, обеспечивающие 
связь с избирателями".

Статья 76
"В период заседаний Государ-

ственной Думы формой работы 
депутатов Государственной Думы 
с избирателями является прежде 
всего рассмотрение поступивших 
предложений, заявлений и жалоб 
избирателей, по которым депутаты 
обязаны принимать меры, пред-
усмотренные законодательством 
Российской Федерации".

Статья 771
"1. Обращения, адресованные 

депутатам Государственной Думы, 
рассматриваются ими лично. Депу-
таты Государственной Думы вправе 
запрашивать документы, матери-
алы и иную информацию, необхо-
димые для подготовки ответов на 
обращения граждан, в комитетах и 
комиссиях Государственной Думы 
в соответствии с вопросами их ве-
дения. Рассмотрение поступивших 
в Государственную Думу обраще-
ний граждан и проведение личного 
приема граждан в Государственной 
Думе осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом "О 
статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации", Федеральным 
законом "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации", Порядком рассмотре-
ния обращений граждан в Госу-
дарственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации и 
настоящим Регламентом".

Статья 772
"Регистрация обращений граж-

дан, обеспечение рассмотрения 
обращений граждан и организация 
личного приема граждан в Государ-
ственной Думе осуществляются Ап-
паратом Государственной Думы".

Так что рассмотрение обраще-
ний граждан – не только право, 
но и обязанность депутатов Госу-
дарственной думы. И заинтере-
сованному гражданину остаётся 
определиться лишь с некоторыми 
моментами такого взаимодействия, 
чтобы получить в свои руки вполне 
работающий инструмент, с помо-
щью которого он может постарать-
ся решить свои проблемы.

Как достучаться до депу-
тата

Вариантов тут немного:
-обращение на личном приёме;
-письменное обращение в форме 

бумажного документа;
-письменное обращение в форме 

электронного документа.
Вы, разумеется, вольны исполь-

зовать любой из этих вариантов, 
исходя из своих личных предпочте-
ний, однако думается, что письмен-
ное обращение к депутату ГД РФ 
рациональнее делать через портал 
Государственной думы.

Сделать это можно двумя спосо-
бами: через специальную форму 
обращения, либо из личного каби-
нета, который надо предваритель-
но создать.

С точки зрения возможности 
гражданином осуществлять кон-
троль за регистрацией и рассмо-
трением его обращения депутатом 
личный кабинет безальтернативен, 
поэтому имеет смысл пройти про-
цедуру его создания.

В обращении в форме электрон-
ного документа гражданин ука-
зывает: фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), адрес 
электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме 
электронного документа, а также 
излагает суть обращения. Гражда-
нин вправе приложить к такому об-
ращению необходимые документы 
и материалы в электронной форме 
либо направить указанные доку-
менты и материалы или их копии в 
письменной форме по почте. 

По каким вопросам можно 
обратиться к депутату?

По любым.
И это в буквальном смысле, так 

как на момент написания данной 
статьи российское законодатель-
ство никак не ограничивает граж-
данина ни в тематике задаваемых 
депутатам вопросов, ни в их – во-
просов – важности.

Единственное исключение – это 
обращения, в которых обжалуют-
ся законность и обоснованность 
судебных решений. Такие обраще-
ния депутаты всегда возвращают 
их автору, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного 
решения.

По получении депутатом обра-
щения гражданина у него имеется 
два законных варианта поведения:

1. Разрешить обращение само-
стоятельно либо в части, если по-
ставленные гражданином вопросы 
либо часть их относятся к компе-
тенции Государственной думы и её 
должностных лиц.

2. Направить обращение в феде-
ральные и (или) региональные ор-
ганы исполнительной власти, к не-
посредственному ведению которых 
относится решение обозначенных 
заявителем вопросов, с уведомле-
нием об этом автора обращений.

Есть и третий вариант – между 
строк: если депутат усмотрит в об-
ращении гражданина, а особенно 
в обращении группы граждан (чем 
больше, тем лучше) перспективу са-
морекламы с привлечением СМИ, то 
он возьмёт рассмотрение обраще-
ния под свой личный контроль, что 
сильно повышает результативность 
положительного разрешения про-
блем, поставленных заявителями.

В любом случае направление 
обращения депутату, в том числе 
помимо обращения собственно в 
федеральные и (или) региональные 
органы исполнительной власти, в 
компетенции которых находятся 
поставленные гражданином вопро-
сы, заметно укрепляет позиции зая-
вителя жалобы.

И не стоит гражданину ни копейки.
Выводы
К сожалению, после проведения 

выборов российские избиратели 
полностью утрачивают контроль 
за своими депутатами, и пока поде-
лать с этим ничего нельзя.

Но вот заставить их испол-
нять хотя бы тот минимум об-
щественно-полезных функций, 
закреплённый в действующем за-
конодательстве, не просто можно, а 
необходимо. 

Так что вы имеете полное право 
обращаться к депутатам и ставить 
перед ними для разрешения любые 
вопросы, какие посчитаете нуж-
ным, в любом количестве и сколь 
угодно часто: никто вас в этом пра-
ве не ограничивает.

Во всяком случае, тогда народ-
ные избранники не смогут сказать 
вам, что понятия не имеют о том, 
что в регионе существуют пробле-
мы, в том числе жизненно важные 
для населения, о которых они даже 
не слышали – либо якобы, либо на 
самом деле.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

фото из открытых источников



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

ТВОРОЖНИК С ОРЕХАМИ БЕЗ 
ВЫПЕЧКИ

Ингредиенты: Творог (жир-
ный) – 500 г; сахар – 160 г; масло 
сливочное (размягченное) – 130 г; 
желток яичный – 3 шт; орехи (грец-
кий, миндаль или арахис, а лучше 
ассорти) – 100 г; изюм – 50 г; жела-
тин – 15 г; вода (+ немного кипятка, 
чтобы залить изюм) – 100 мл; ва-
нильный сахар – 8 г; шоколад мо-
лочный / Шоколад – 100 г; сметана 
– 70 г; сахарная пудра – 4 ст. л.

Залейте желатин 100 мл прохлад-
ной воды на 30 минут, затем распу-
стите на водяной бане до полного 
его растворения. Изюм залейте 
кипятком на 10 минут. Разотрите 
творог, размягченное сливочное 
масло, сахар, ванильный сахар и 
яичные желтки до однородности.

Влейте охлажденный желатин и 
взбейте миксером до однородно-
сти.

Добавьте рубленые орехи и 
изюм, предварительно слив с него 
воду. Перемешайте. Выложите мас-
су в разъемную форму (моя диаме-
тром 18 см), смазанную маслом, и 
уберите в холодильник на 1 час.

Для глазури растопите на водя-
ной бане шоколад, введите сахар-
ную пудру и сметану. Перемешайте 
до однородности, немного охлади-
те и покройте творожник глазурью. 
Снова поставьте в холодильник, 
пока глазурь не остынет и не загу-
стеет. Готовый творожник украсьте 
орешками и подавайте к столу.

РУБЛЕНЫЕ КОТЛЕТЫ С ЛЕЧО 
"МАДЬЯРСКИЕ"

Рецептом поделилась знакомая 
из Венгрии.

Ингредиенты: Грудка индюшки 
– 600 г; сыр твердый – 150 г; соевый 
соус – 3 ст. л.; крахмал – 6 ст. л.; лечо 
(готовое) – 6 ст. л.; яйцо куриное – 3 
шт; соль – по вкусу; перец черный 
– по вкусу

Мясо индюшки нарезать на ма-
ленькие кусочки. В миске смешать 
мясо, крахмал, тертый сыр, желт-
ки, лечо и соевый соус. Посолить и 
поперчить по вкусу, не забыть, что 
соевый соус соленый!

Добавить взбитые белки и пере-
мешать. Обжарить на сковороде в 
подсолнечном масле до готовно-
сти. Готовые котлеты выложить на 
бумажные салфетки.

Подавать с любимым гарниром.
ЗАПЕКАНКА ИЗ РЫБНЫХ 

КОНСЕРВОВ

Ингредиенты: консервы рыб-
ные – 1 бан.; картофель – 4 шт; 
зелень – 1 пуч.; сметана – 50 г; 
майонез – 80 г; мука – 2 ст. л.; раз-

Наша кухня

рыхлитель теста – 1 ч. л.; сыр твер-
дый – 50 г; помидор – 1 шт

Картофель очищаем и нарезаем 
на тоненькие кружочки. Выклады-
ваем их в форму для запекания. 
В отдельную миску выкладываем 
консервы, добавляем соль, перец 
любые специи и разминаем вил-
кой.

Равномерно выкладываем кон-
сервы на картофель.

Приготовим заливку: В отдель-
ную миску разбиваем яйца, добав-
ляем сметану, майонез и немного 
взбиваем. В другой миске смеши-
ваем муку с разрыхлителем.

Сухие ингредиенты просеиваем 
к жидким и тщательно перемеши-
ваем, разбивая комочки. Заливаем 
смесью запеканку. Можно укра-
сить нарезанными помидорами 
или красным сладким перцем. 
Сверху посыпаем тертым сыром. 
Ставим форму в разогретую до 180 
гр. духовку на 30-40 мин. Готовую 
запеканку посыпаем зеленью, на-
резаем на порционные кусочки и 
подаем к столу. 

ЕГИПЕТСКИЙ ПИРОГ С КОРИЦЕЙ 
"ХЕГАЗЕЯ"

ХегазЕя - очень популярная вы-
печка в Египте. Ее особенность - 
пресное рассыпчатое тесто и слад-
кая начинка с корицей.

Ингредиенты: 
Тесто: дрожжи – 1,5 ч. л.; вода – 

0,75 стак.; масло сливочное – 0,75 
стак.; сахар – 1 ст. л.; мука – 4 стак.; 
масло растительное – 0,25 стак.; 

Начинка: корица – 0,5 ст. л.; оре-
хи (измельченные) – 0,35 стак.; мо-
локо – 3 ст. л.; крупа манная – 0,25 
стак.; сахар – 0,25 стак.; 

Украшение: мед, кунжут,
Смазка: яйцо куриное – 1 шт.
Я использовала стакан на 250 мл.
Готовим тесто. В четверти стака-

на теплой воды растворите 1 ст. л. 
сахара и 1,5 ч. л. дрожжей.

В миске смешайте просеянную 
муку, растительное масло, размяг-
ченное сливочное масло, дрожже-
вую смесь (как только она покро-
ется "шапочкой") и оставшиеся 0,5 
стакана воды.

Замешиваем тесто. Оно получа-
ется очень гладкое и эластичное, 
не липнет к рукам. Накройте миску 
полотенцем и оставьте тесто под-
ниматься (на 30-45 мин).

Пока тесто поднимается, гото-
вим начинку. В четверть стакана 
манной крупы добавим 3 ст. л. мо-
лока, тщательно размешаем и оста-
вим набухать (5 мин). Добавим в 
набухшую манку четверть стакана 
сахара, орехи, корицу и тщательно 
перемешаем. Из половины теста 
формируем дно пирога и аккурат-
ные бортики. Выкладываем начин-
ку, отступая от края 1-1,5 см (форма 
диаметром 28 см). Второй полови-
ной теста закрываем наш пирог, 
тщательно защипываем край.

Накроем форму полотенцем 
и оставим пирог на полчаса "от-
дохнуть". Смазываем верх пирога 
взбитым яйцом и по желанию по-
сыпаем кунжутом.

Отправляем хегазею в заранее 
разогретую до 170-180 градусов 
духовку на 30-40 минут, или до зо-
лотистого верха (смотрите по ва-
шей духовке). Дождитесь полного 
остывания хегазеи, прежде чем до-
ставать ее из формы.

Нарезаем пирог в виде неболь-
ших ромбов. По желанию каждый 
ромбик можно сверху полить ме-
дом.

ОМЛЕТ С ХЛЕБОМ И СЫРОМ

Ингредиенты: яйцо куриное – 3 
шт; хлеб – 50 г; сыр твердый – 50 г; 
молоко (3-4 ст.л.) – 4 ст. л.; специи 
(соль, перец по вкусу) – по вкусу; 
масло растительное (для жарки) – 
по вкусу

Мякоть белого хлеба размочить 
в молоке, размять. Добавить яйца.

Все очень хорошо перемешать, 
взбить ложкой. Добавить натер-
тый сыр, посолить и еще раз пере-
мешать. На сковороде разогреть 
масло, выложить омлет. Обжарить 
с двух сторон (можно немного под 
крышкой довести). Омлет готов

Омлет можно запечь в духовке 
(половину белков взбить отдель-
но). 

РИСОВАЯ ЗАПЕКАНКА 
С ГРИБАМИ

Ингредиенты: рис (отварной) 
– 2 стак.; грибы – 300 г; чеснок – 2 
зуб.;  зелень – 30 г; яйцо куриное – 
3 шт; кефир – 300 мл; сыр твердый 
– 100 г ; масло растительное (для 
жарки) – по вкусу; масло сливоч-
ное (для смазывания формы) – по 
вкусу; соль – по вкусу; перец чер-
ный – по вкусу

Грибы порезать кубиками и об-
жарить на растительном масле, 
пока не выпарится вся жидкость.

В миске смешать отварной рис с 
обжаренными грибами. Добавить 
мелко порезанную зелень и из-
мельчённый чеснок, перемешать.

Выложить смесь в форму для 
выпечки, смазанную сливочным 
маслом, разровнять. Посыпать тер-
тым сыром. Отдельно приготовить 
заливку. Венчиком взбить кефир с 
яйцами, посолить и поперчить по 
вкусу. Полить заливкой рис. Выпе-
кать в духовке при 200°С 20-25 ми-
нут до румяной корочки.

ТКЕМАЛИ ИЗ СЛИВ
Сливовый соус, который пре-

красно подойдёт к мясным блю-
дам.

Ингредиенты: слива – 1,5 кг; 
перец чили (перец добавляйте по 
вкусу) – 3 шт; петрушка – 1 пуч.; чес-
нок (чеснок можно добавлять по 
вкусу) – 12 зуб.;соль (без горки) – 1 
ст. л.; сахар – 3 ст. л.; хмели-сунели – 
2 ст. л.; вода – 250 мл

Сливу отделяем от косточки. 
Перекладываем сливу без косточ-
ки в кастрюльку с толстым дном, 
добавляем воду, ставим на огонь 
и с момента закипания варим сли-
ву 5 -7 минут. Пока слива варит-
ся, в чаше блендера измельчаем 
острый перец, чеснок, петрушку. 
По истечении 7 минут снимаем 
сливу с огня и при помощи блен-
дера превращаем в однородную 
массу. К сливовой массе добавля-
ем измельчённую зелень с чесно-
ком и перцем, сахар, соль, хмели 
- сунели, перемешиваем. Ставим 
сливовую массу на огонь и варим 
на медленном огне, периодически 
помешивая. Увариваем соус до той 
консистенции, которая вам необ-
ходима. Готовый соус переклады-
ваем в чистые баночки, остужаем и 
храним в холодильнике.

Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Слепцова Надежда Николаевна, пос. Воскресенское
 ПИСЬМА С ФРОНТА
Письма с фронта-войны отголоски-
Я на стендах музея читаю.
Вы теперь - не бумаги полоски,
Вы - свидетели важные - знаю!
Вы дорог одолели немало,
Чтоб найти своего адресата.
Треугольник-письмо сохраняло
Все надежды и думы солдата.
Я, волнуясь, читаю те строчки,
Что солдаты в окопах писали,
Неказистые эти листочки
О далекой войне рассказали:
- Здравствуй, мама! Я жив! Все в порядке!
Берегите семью! Не болейте!
Как мои поживают ребятки?
Я скучаю по вам! Вы поверьте!
-Меж боями мне видится часто
Дом родной, возле дома березка.
И душа наполняется счастьем
От картины знакомой, неброской!
-Мне б туда, чтоб вставать вместе с солнцем,
Чтоб пройтись по полям и покосам,
Чтобы ветер стучался в оконце,
У березки, запутавшись в косах!
-Я надеюсь, все сбудется скоро,
Что прогоним фашистов проклятых,
Что вернусь, снова буду опорой
Для тебя, для жены и ребяток!

ПАЙКОВУ А. Н. – ГЕРОЮ-ЗЕМЛЯКУ
Провожала мать сыночка на войну,
Но вослед ему она не голосила,
Уходил он защищать свою страну,
И была в нем нерастраченная сила.
18 лет лишь отроду ему,
Он совсем еще юнец, почти мальчишка,
Ну куда такому ехать на войну,
Ведь ему бы посидеть еще за книжкой!
Мать тревогу в сердце прятала тогда,
И сыночка об одном она просила:
- Саша, Сашенька, вернись домой назад,
Пусть мне Бог на ожидание даст силы!
Злые вороги уж у ворот стоят,
Не щадят ни стариков, ни деток,
И об этом помнил наш солдат:
Он теперь за их судьбу в ответе.
Лейтенант Пайков семью не посрамил
И прошел сквозь ад войны дорогой длинной,
Воевал он храбро и фашистов бил,
Был уже не мальчиком – мужчиной!
Заслужил Звезду Героя наш земляк,
И родимый край навеки он прославил,
Будет этот подвиг жить у нас в сердцах,
Яркий след в судьбе района он оставил!

МАДОННА В САПОГАХ
"Война и женщина"- звучат несовместимо,
Ведь «у войны не женское лицо».
И все же, покидая край родимый,
Ты встала в строй защитников-бойцов.
Ты с ними воевала наравне –
Радистка, медсестра иль военврач.
На той, не знавшей жалости войне,
Была в плену у бед и неудач.
Из боя выносила ты мужчин,
Хоть не по силам был тот ратный труд,
В госпиталях была надеждой им,
Что дома любят их и верно ждут.
В тылу врага разведчицей была,
И пытки выносила ты подчас,
Чтоб жизнь сегодня миром расцвела,
И чтобы вечно помнили мы вас.
Ах, женщина – Мадонна в сапогах,
Поклонимся тебе мы до земли,
Ведь хрупкий мир лежал в твоих руках,
И мы забыть об этом не должны!     

ДЕДУ-ФРОНТОВИКУ
Мой дед в войну шагнул солдатом
С родного отчего порога.
И не было в семье той горче даты -
Тот день они запомнили надолго.
Семь душ еще не понимали,
Что рухнула семьи опора,
Что мать в тревоге и печали,
И что отец придет нескоро.
А жернова войны мололи
Любовь, семью и радость жизни.
В том пекле гибли миллионы,
Чтоб постоять за честь Отчизны.
Мой дед познал войны утраты,

Своих друзей терял он часто –
Простые русские солдаты,
Ещё не видевшие счастья.
Прошел он горькою дорогой
От Волги и до стен Берлина.
Носил в груди своей тревогу
За дом родимый и за сына
Сын воевал на Украине,
Оттуда вести шли нечасто.
Но встретились они в Берлине-
Такое выпало им счастье!
Они дорог прошли немало,
Отец и сын – войны солдаты.
И возвращение их стало
Для всей семьи счастливой датой.

ГИМН ПОБЕДЕ
Уже столько лет живем в тишине,
Не слышим снарядов разрывов.
Лишь в книжках читали об этой войне
Мы, дети, рожденные в мире.
Прошла, как чума по планете война,
Беду по Земле разбросала.
Сожгла города, деревни, дома
И судьбы людские сломала.
Отчизна моя, ты в годы кручин
На край тот передний шагнула.
Войне отдавала ты лучших мужчин,
Но горе тебя не согнуло.
Ты мир свободой наградила,
Победа трудною была.
Прошла от Волги до Берлина,
С колен Европу подняла.
Теперь о многом позабыли
Те, чей покой ты сберегла.
В Нью-Йорке, Вене и Берлине
Россия – лишь источник зла!
Но люди помнят эту дату,
(И память будет жить в веках),
Простого русского солдата
С немецкой девочкой в руках!

ПОСЛЕДНИЕ ВЕТЕРАНЫ
А ветераны в тишину уходят,
Оставив бремя жизни на Земле,
Своё успокоение находят
В той призрачной неведомой стране.
Устав от боли и воспоминаний,
Последние, кто был на той войне,
Прощаются они безмолвно с нами,
Оставшись в невозвратной тишине.
Забытые подчас своей страною,
Лишь в праздники «достойные» её,
Они уходят, унося с собою
Обиды на нелегкое житьё.
Прошли они сквозь ад войны суровой,
Победу нам в награду принесли,
Чтоб жизнь в Отчизне возродилась снова,
Чтобы весной у нас сады цвели!
И чтобы радостно смеялись дети,
От выстрелов не прячась там и тут,
Пусть будут всех счастливее на свете
И честь своей России берегут!
Не забывайте, люди, ветеранов,
Дарите им заботу каждый час,
Обиды чтоб не бередили раны
У тех, кто на войне стоял за нас!
Солодовникова Наталья Николаевна, с. Шава 
Кстовского р-на
 ВЕСНА 45 ГОДА
Как ждали мы эту Победу -
Весну 45 года.
Как мы приближали Победу,
Бросаясь в холодную воду.
Не зная ни боли, ни страха,
И веря, Победа за нами,
Бросались под танки, в атаку,
Сражаясь ночами и днями.
А дома нас ждали жёны,
Родители, наши дети.
И мы уверены были
Победа – дороже, на свете.
Но многие не дожили
До светлого дня Победы.
На поле лежать остались
Мальчишки, отцы и деды.
И дома их не дождались
Ни дети, ни жёны, ни мамы.
И лишь почтальон вручил им
Треугольные телеграммы.
Какою ценою досталась
Победа моей Отчизне,

Россия не досчиталась
Тридцати миллионов жизней.
И я обращаюсь к людям
Живущим на нашей Планете
Не повторяйте ужас,
Не сравнимый ни с чем на свете.
Пусть наших детей и внуков,
Эхо войны не коснется.
И лишь от салютных залпов
Счастливый малыш улыбнется!

У ОБЕЛИСКА
Давайте постоим и помолчим,
И вспомним тех, которых нет уж с нами,
Которые отдали жизнь свою, сражаясь за страну,
За нашу жизнь, за небо мирное над головами.
Как были молоды они
И жизнь у них была вся впереди.
Любовь, семья и дети.
Но не пришлось им жить как нам.
Смеяться солнышку и бегать по траве,
Растить детей, работать, радоваться жизни.
Они за миг познали ад войны,
Такие юные, безусые мальчишки.
Простите нас, что мы за Вас живем,
Спасибо и поклон Вам низкий.
О Вас мы память сохраним,
Вы дороги России и всем близким!
Любите жизнь, цените жизнь,
Живите Вы достойно за того мальчишку,
И приносите к обелиску Вы цветы,
И помолчите, поклонившись низко.

ВСПОМНИМ НЕЦЕЛОВАННЫХ МАЛЬЧИШЕК
Этот день святой для всей страны,
В этот день свершилась Победа,
Мы, конечно же, горды,
За неё сражались наши деды.
Шли на бой красивые юнцы,
Наши земляки, братья, отцы,
Мамы, девочки и сёстры,
Победить фашистов было
Им не так уж просто.
Много полегло на поле боя
Наших замечательных людей.
Сколько принесла война нам горя,
Сколько похоронено без имени парней.
Вспомни папу милого, родного,
Вспомни глубину прощальных глаз,
Вспомни не вернувшихся из боя,
Вспомни всех, кто отдал жизнь за нас.
Вспомним нецелованных мальчишек,
Неженатых, не познавших жизни красоты,
И они не прочитают книжек,
И чужие дети на могилу принесут цветы.
Низкий Вам поклон, родные наши люди,
За таких отважных сыновей,
Никогда войны пускай не будет,
Пусть не будет плача матерей!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Спасибо Вам родные ветераны.
Спасибо Вам за подвиг Ваш большой.
Прошли Вы трудный путь, с фашистами сражаясь,
И верили: с победою вернётесь, все домой.
Сегодня День Победы
Мы с Вами отмечаем.
Пьём мы за тех,
Кто с нами здесь сидит.
И с комом в горле, со слезами
Мы вспоминаем тех,
Кого уж нет в живых.
Вам низкий наш поклон
За то, что мы живём светло и мирно.
За то, что по рассказам мы знаем о войне.
И вместе с Вами мы переживаем,
Когда в сраженьях на экране
Гибнет наш народ.
Я знаю, как Вам дороги те годы,
Как молоды Вы были,
И как хотелось жить,
И низкий Вам поклон родные ветераны,
Что так достойно
Вы сумели жизнь прожить.
И не печаль, что все Вы поседели,
Морщинки побежали по лицу.
Вы все душою такие молодые,
За что возьмётесь, всё Вам по плечу.
Не стареют душой ветераны!
На груди всех горят ордена.
Хоть порой ноют старые раны,
К Вам навеки с поклоном страна!

Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»
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году в преддверии Всероссийской 
промышленно-художественной вы-
ставки городская Дума собиралась 
отремонтировать здание театра, 
пострадавшее от нескольких пожа-
ров. Но гласный Городской думы 
Николай Александрович Бугров, не 
желавший видеть театр в доме, по-
строенном его дедом, предложил 
200 тысяч рублей для постройки теа-
тра на Большой Покровской. Новый 
театр был построен, а старое здание 
было выкуплено Николаем Бугро-
вым за 50 тысяч рублей и передано 
в дар Городской думе в знак благо-
дарности нижегородского купече-
ства городскому самоуправлению 

за развитие и благоустройство Ниж-
него, но с двумя условиями: во-пер-
вых, «чтобы в этом здании никогда 
больше не допускалось бы устрой-
ство какого-либо театра, а равно и 
торгового заведения по продаже 
спиртных напитков», во-вторых, 
«чтобы доходы от дома поступали в 
особый фонд для раздачи городской 
бедноте по усмотрению Городской 
управы». Дума намеревалась сдать 
первый этаж под магазины, а на вто-

ром этаже разместить городскую 
библиотеку, но в 1898 году во время 
ремонта от небрежного обращения 
с электричеством возник пожар, 
полностью уничтоживший здание.

К 1899 году архитектор В. П. Цей-
длер разработал проект нового зда-
ния. В 1902 году здание было вчер-
не выстроено и покрыто железной 
кровлей. В 1903—1904 годах под 
надзором архитектора Н. М. Вешня-
кова велась отделка интерьеров, до 
сих пор остающихся наиболее цен-
ными в художественном отношении. 
Фасады здания стилизованы под 
«Древнюю Русь», присутствуют эле-
менты модерна.

Свыше 70 % всех расходов по 
строительству нового особняка взял 
на себя Н. А. Бугров. В знак призна-
тельности дом стали именовать 
«благотворительным корпусом Н. А. 
Бугрова», и 18 апреля 1904 года, в 
день его 65-летия, Дума решила от-
метить дом мемориальной доской, 
но появилась она только в 1997 году, 
в год 160-летия Н. А. Бугрова.

Первоначальный проект пред-
ставлял трехэтажное здание с под-

валами стоимостью 250 000 рублей, 
что было слишком дорого для го-
родских властей. В процессе дорабо-
ток Цейдлер создал пять вариантов 
планов фасада. В целях экономии 
в конечном итоге был утвержден 
проект двухэтажного здания. Стро-
ительство началось в 1901 году, но 
даже в это время в готовый проект 
вносились корректировки. После 
того, как Николай Бугров выделил на 
строительство 50 000 рублей и 100 
000 выделило правительство, этаж-
ность здания снова увеличили до 
трех этажей.

Главный фасад, выходящий на 
центральную площадь города, пре-
красно гармонировал не только с 
Дмитриевской башней кремля но и 
с двумя несохранившимися церквя-
ми: Алексеевской и Благовещенской. 
Умелое сочетание форм эклектики 
и модерна придают облику здания 
пышность и торжественность. В пла-
не дом имеет форму трапеции с зам-
кнутым внутренним двориком. По 
назначению здание было разделено 
на три части: зал заседаний Думы, 
помещения городской управы и ма-
газины.

В 1904-м году, когда здание было 
закончено, в него провели электри-
ческое освещение – редкость в на-
чале 20-го века. В том же 1904 году 
в новом помещении разместилась 
Городская дума. В зале заседаний 
с 1908 по 1972 год находилась из-
вестная картина К. Е. Маковского 
«Воззвание Минина». Во время фев-
ральского переворота дом занимал 
Временный Совет рабочих депута-
тов, с конца 1917 по сентябрь 1918 
года — Нижегородская советская 
городская управа, затем — Нижего-
родский Совет рабочих и красноар-
мейских депутатов.

С конца 1919 года и до недавнего 
времени дом принадлежал профсо-
юзным органам: губернскому, кра-
евому, а потом областному Совету 
профсоюзов, благодаря чему дом 
получил имя «Дворец Труда».

Затем  помещения бывшей Упра-
вы занимал Областной суд. Здание 
является памятником архитектуры 
федерального значения.

Вестибюль главного входа
На сегодняшний день историче-

ские интерьеры остались в вести-
бюле главного входа, центральной 
лестнице, в большом и малом залах 
заседаний. 

В центральном холле здания фигу-
ра Ленина гармонично вписывается 
в дореволюционный интерьер.

Центральная лестница
Большой зал заседаний
В интерьере зала заседаний ис-

пользовались элементы декора цар-
ского павильона с Всероссийской 
выставки 1896 года.

Связь времен

Сегодня пришло время рассказать 
о здании, стоящем на центральной 
площади Нижнего Новгорода - пло-
щади Минина. Этот дом знает каж-
дый. Для кого-то это бывшее здание 
Городской Думы, для кого-то Дворец 
Профсоюзов, а для кого и просто Об-
ластной суд. Для меня  прежде всего 
это благотворительный дом Н.А.Бу-
грова.

До постройки каменного дома Бу-
грова на месте современного Дома 
труда стоял деревянный дом про-
мышленников Кордюковых. В 1851 
году его купил удельный крестья-
нин, основатель бугровской фирмы 
П. Е. Бугров и в 1852-1854 годах по-
строил трёхэтажный каменный до-
ходный дом по проекту архитектора 
Н. И. Ужумедского-Грицевича.

По мнению основателя нижего-
родского краеведения Н. И. Храм-
цовского "Самое лучшее здание пло-
щади и даже всего города есть дом 
Бугрова, выходящий также, кроме 
площади, на Покровку и Зеленскую 
террасу: он в три этажа, с двумя 
балконами, из которых один со сто-
роны Покровки, другой со стороны 
площади, – под последним устроен 
подъезд.

Оба балкона и подъезд украшены 
бронзовыми решетками. Архитекту-
ра этого дома чрезвычайно легка и 
грациозна, она напоминает манеру 
графа Растрелли."

Первый этаж занимали торговые 
лавки, а второй, — уступив просьбе 
любителя театра губернатора М. А. 
Урусова и вопреки старообрядче-
скому благочестию, — Бугров сдал 

под городской театр, оставшийся 
без помещения после пожара в зда-
нии Театра Шаховского. Дела театра 
шли плохо, антрепренёры менялись, 
аренда платилась не исправно, и 
сын Бугрова Александр потребо-
вал выселения театра. В 1862 году 
здание купил губернский предво-
дитель дворян А. А. Турчанинов, но 
после его смерти в 1863 году в зда-
нии снова разместился театр. В 1894 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОРПУС БУГРОВА
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Занимательная страничка

Раньше мне мама перед выхо-
дом на улицу говорила "не разго-
варивай с незнакомыми людьми, 
не бери незнакомые предметы", 
теперь я говорю маме перед вы-
ходом в интернет "не отправляй 
смс на незнакомые номера, не 
скачивай незнакомые файлы". 
Теперь мне знакомы материн-
ские чувства и волнение.

***
- У вас в доме кухарка есть? 
- Есть. 
- А служанка? 
- Тоже есть. 
- Ну, а садовник? 
- И садовник есть. 

- О, да вы богатый человек? 
- Что вы, просто в нашем мно-

гоквартирном доме проживают 
люди разных профессий.

***
Если гардероб жены ломится, а 

надеть нечего, то надо как с деть-
ми поступить - убирать в короб-
ки надоевшие вещи, и достать 
из старых коробок уже забытые: 
- Смотри, жена, какие я тебе но-
вые шмотки купил! И ловить ра-
достный взгляд жены. А главное 
ведь - все по размеру и подходит.

***
Однажды сын, будучи помлад-

ше, имея в кармане 5 рублей, ра-
достный, побежал в магазин за 
мороженым. Схватил пломбир 48 

копеек - и на кассу, вприпрыжку. 
Вот там ему и сказали, что это не 
цена, а только название.

***
Раньше, когда не было опо-

вещений в соцсетях, девушкам 
приходилось делать кудри, что-
бы люди узнали об их дне рожде-
ния, тяжелое было время.

***
Один еврейский мальчик очень 

любил читать. Он читал всё, что 
попадалось ему под руку, и обо-
жал ходить в свой любимый книж-
ный магазин. Однажды он понял, 
что прочёл уже всё, что там прода-
валось. Мальчик спросил хозяи-
на, есть ли в магазине что-нибудь, 
чего он никогда не видел. Хозяин 

сказал, что есть, и достал книгу 
под названием “Смерть”. Он охот-
но продал её со скидкой, всего за 
10 шекелей. Однако он предупре-
дил мальчика, чтобы тот никогда 
не открывал первую страницу. 
Мальчик вернулся домой, прочи-
тал книгу и остался доволен. Но 
ему всегда хотелось узнать, что 
же там, на первой странице. Од-
нажды искушение стало слишком 
сильным, и он пролистал книгу 
к самому началу, и уронил её в 
УЖАСЕ. На первой странице было 
написано: “Рекомендуемая цена – 
5 шекелей”.

***
— Сема, шо ви имеете сказать 

за Абрама? — Ой, я Абрама пло-
хо знаю с хорошей стороны.

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Таксопарк, урчание, эпиграмма, Энгельс, Хосе, угри, родня, Сэм, мощи, олово, Ален, скопа, пёс, благо, бурса, Осип, ворс, 
лексика, спина, отлёт, стук, Леда, дан, опт.
По вертикали: Колбаса, бронх, горожанин, замес, лесоповал, синь, сумасброд, уста, амперметр, ион, след, сага, маета, рис, Пуаро, кросс, 
дно, сито, румын, прикуп, яма, пакт.


