
29 июня
• День партизан и подпольщиков;
• Международный день промыш-
ленного дизайна;
• День учреждения Нобелевской 
Премии;
• День поисков кладов и секре-
тов.

30 июня
• День экономиста;
• День изобретателя и рациона-
лизатора.

1 июля
• День работников морского и 
речного флота;
• День сотрудника отдела налого-
вых преступлений;
• День изобретения солнцеза-
щитных очков.

2 июля
• Международный день спортив-
ного журналиста;
• Всемирный день НЛО;
• День сюрпризов.

3 июля
• День ГАИ (ГИБДД МВД РФ);
• День тайной дружбы.

4 июля
• День отдыха от праздников.

День поисков кладов и секре-
тов отмечается 29 июня. Кто и 
когда придумал такой интерес-
ный праздник, неизвестно. Но 
его с удовольствием справляют 
и дети, и взрослые. Они прячут в 
этот день «сокровища» в саду, ри-
суют карту, делят ее между участ-
никами и устраивают веселые со-
ревнования. 

Этот праздник – дополнитель-
ный повод погрузиться в исто-
рию, от общемировой до се-
мейной. Возможно, получится 
раскрыть интересную тайну, най-
ти давно утерянные сокровища, 
которые спрятали флибустьеры, 
или приблизиться к разгадке ис-
чезновения одной из цивилиза-
ций. 

А вот что интересно. Женщины 
в среднем могут хранить секрет 
двое суток. Потом они чувству-
ют потребность поделиться им с 
кем угодно, хоть с отражением в 
зеркале. Происходит это потому, 
что человеческое подсознание 
расценивает секрет как обман. 
Только благодаря врожденному 
стремлению к честности женщи-
на неспособна продолжительное 
время держать информацию в 
тайне. Поскольку мужчинам свой-
ственно лояльное отношение ко 
лжи, их подсознание не конфлик-
тует с сознанием по этому вопро-
су и не провоцирует стресс. Им 
легче сохранить чужой секрет.

День отдыха от праздников 
отмечается 4 июля. В повседнев-
ном калейдоскопе всевозможных 
дат, которые посвящены рожде-
ниям изобретений, специалистам 
разных профессий, водоемам, 
животным наступает момент, ког-
да душа просит найти время на 
отдых и расслабление в тишине 
от праздничного шума и раз-
ноцветной мишуры. Психологи 
рекомендуют в День отдыха от 
праздников отключить средства 
связи, не включать телевизор, ра-
дио или Интернет. Если в послед-
ние месяцы не отпускает ощуще-
ние, что было затрачено много 
энергии, жизнь неслась без оста-
новки, то лучше провести день 
пассивно: проваляться в кровати 
или на диване. Например, в Вели-
кобритании отмечается Нацио-
нальный день ничегонеделания. 
В этот праздник жители страны 
отдыхают от работы. Они рассла-
бляются на диване перед экра-
ном телевизора, проводят время 
за чтением книг.

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 

603093, г.Нижний Новгород, 
ул.Деловая, дом 19, офис 14, ре-
дакция газеты;
• электронный адрес: 

olg3160@yandex.ru.  
Главный редактор 
Ольга Панкова
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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 28 ИЮНЯ ПО 04 ИЮЛЯ:

27 июня 2018 г.

Подписка на II полугодие 
2018 года уже началась! 

В любом отделении Почты 
России вы можете подписать-
ся на нашу газету, чтобы она 
приходила к вам домой каждую 
неделю. Для подписки доста-
точно сказать название га-
зеты  «В помощь пенсионеру. 
Нижний Новгород». 

Стоимость подписки на 
полгода – 457 руб.



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru2 27 июня 2018 г.

Поэтический конкурс

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ О ПОЭЗИИ
Поэт - это философ конкретного и 
живописец абстрактного.

Виктор Гюго
Родник поэзии есть красота.

Николай Васильевич Гоголь
Наше священное ремесло
Существует тысячи лет…
С ним и без света миру светло.
Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может, и смерти нет.

Анна Андреевна Ахматова
Не в одних стихах поэзия: она раз-
лита везде, она вокруг нас. Взгля-
ните на эти деревья, на это небо 
- отовсюду веет красотой и жиз-
нью, а где красота и жизнь, там и 
поэзия.

Николай Васильевич Гоголь

ПОМНЮ…
Я помню глаза голубые
Льняную кудрявую прядь,
Высокий твой стан тополиный,
Ланиты приятную гладь.
Я помню, как вместе шагали
По снегу вдвоём без пальто,
Как крепкие пальцы держали
Мой локоть на скользком плато.
Как вдруг ты в автобус ворвался
И бросился прямо ко мне,
И вопль признания раздался –
Давно было… словно во сне.
Но помню тот мартовский вечер,
Твой взгляд, как платок голубой
Меня обвевал, словно ветер,
Но ветер был жаркий, живой.

ФИАЛКА
Крупицы радости вкушаю иногда,

Когда душа, обласканная словом,
Цветет фиалкою, прекрасна 

и свежа, 
Как будто родилась сегодня 

снова.
С надеждой робко тянется 

наверх,
Чтобы тепла побольше чуть 

досталось,
Но, вдруг холодный ветер, 

даже снег –
Фиалку гнёт тяжёлая усталость.
И как же трудно ей дышать тогда
Под толстым слоем холода 

и снега,
А корни ждут немножечко тепла,
Чтоб летний дождь полил 

немного с неба.
Алла Опаринская

ПРИЗВАНЬЕ

Солдатке, матери, вдове
В краю родном, издревле 

святом,
Воздвигли памятник вдове,
С детьми, стоящих с нею рядом
На Белгородчине моей.
Отец и муж погиб солдатом,
Спасая Родину свою,
Весной в победном сорок пятом
Его в России отпоют.
Другая жизнь вдовы настала,
Пахала в поле на себе,
От голода корова пала,
Казалось, нет превыше бед.
Откуда только брались силы,
Детей поднять, как утром встать,
А на работе рвала жилы,
Чтоб медью в небе просиять.
В большую жизнь умчались дети,
Растет сплоченная семья,
За хрупкий мир на белом свете
Страдает Русская земля.
Беречь её в веках достойно
Под тишину в краях родных,
Летать во сне и спать спокойно,
Не ведать будней фронтовых.
Но сатану пленяет призрак,
Войной прельщает впереди,
Народ России снова призван
Победой трудной одарить.

***
Святая память с пьедестала
Солдатки, матери, вдовы
Тяжелым бременем немалым
Спасает снова от войны.

Владимир Губин

ИСПОВЕДЬ
Пришел на исповедь поэт,
Глаза потупив долу,
Грехи поведал он на свет-
На жизненную школу.
Минуло с ним немало лет,
Остался верным долгу,
Восьмой десяток встретил дед,
Сказал спасибо Богу.
И оглянулся на года,
В которых был не гостем,
Белеет быстро борода,
На радость только проседь.
Обрёл уверенность в боях
По дальним гарнизонам,
Служил во льдах и на горах,
Песчаным «Робинзоном».
В селеньях, весях, городках,
У края горизонта,
Теплее чувствовал в степях,
Хотя и без комфорта.
Хамсин куражил надо мной,
Иль суховей забил все щели,
Афганец вился как родной,
А лютый враг в прицеле.
С молитвой Господа просил
Не жить народу под пятою,
Его быть может он простит,
За что подвержен был разбою.
Корнями важно подрасти
Для изготовки к бою,
Своею кровью оросить
Наследье под плитою.
Бессмертный полк на бой веди
Под Знаменем Христовым,
Народ России в нём един,
Пока он с Божьим словом.
И на скрижалях имена
Не меркнут во преданьях,
Каким же вспомнят и меня
В формате покаянья?
В словах увидел идеал
Зерном избыток счастья,
Проверкой гласа стал металл,
Сметая прочь ненастья.
Как рос в семействе без отца,
Расскажут разве сестры,
Как превращался сын в бойца,
Считал в походах вёрсты.
В руке перо и рядом меч-

Единство без порока,
Мне оставалось Русь беречь,
Врагу лишь в ад дорога.
Уроки только бы извлечь
И оценить мгновеньем ока
Всю тяжесть выстраданных плеч
Величием истока.
Победной поступью солдат
Живёт в России вечно,
Да не услышится набат
На бой с врагами встречный.
Свободный Родины гранит
Венчают обелиски,
В потомках подвиг не забыт,
И с каждым годом близкий.
Сберечь Отчизну предстоит
От своры сатанистов,
Отнять не дам покой ракит,
Искристых серебристо,
Воды байкальской, недр земных
На суше, иль на море.
С собой союзников своих
Не видеть бы в глубоком горе.
На страже мира есть «сармат»
С надеждой улыбаться,
За это строгий наш комбат
Не вправе ошибаться.
О ком-то всё ещё скорбят,
Веками удаляясь,
И с высоты своей глядят,
В потомках отражаясь.
Смоленск и Липецк, Оренбург,
Воронеж в карауле.
Порвать порочный надо круг,
Взорвать ИГИЛа улей.
Спасёт Отечество русак,
Как он спасал поныне,
Остался от страны костяк
И даже попраны Святыни.
Кредит доверия иссяк,
Союза нет, одна гордыня,
Не будет у руля чужак,
Роднее мне Добрыня.
Ему вручу «сармат», «кинжал»
И «ядерную» кнопку,
А он подал бы мне сигнал,
Врага встречать с винтовкой,
Зарубки свежие на ней,
В защиту Родины моей.

Владимир Губин

С МЕЧТОЙ НА ВЕРУ.
А.С. ГРИНУ

Он украсил мою юность 
крылатым полетом своего 

воображения.
(Константин Паустовский)

Выходит весь он из протеста
И как писатель, как поэт,
И чтоб не выпасть из контекста,
Пролил прекрасное на свет.
За идеал боролся смело
И с откровенной прямотой,
К заветной цели шел умело,
Не поскупился добротой.
Хранил улыбку под усами,
Но чувств восторженных был 

полн,
И кораблем под парусами,
Он дерзко резал глади волн.
Для полноты избытка счастья,
Вобрал бессмертный капитал,
Отмел куда-то прочь ненастья,
Страну Гринландию создал.
Сумел дойти до совершенства

Призваньем верха мастерства,
Пускай давно пришел из дет-
ства,
В заветный край вела мечта.
Увидеть перст в своих мечта-
ньях,

Стряхнувши быт, как пыль 
с сапог,

Брега далеких очертанья,
В себе красиво превозмог.
Привлек оазис в мир 

пустынный,
Шагнув за солнечный порог,
Нашел его с душой невинной
От всех волнений, всех тревог.
Спешил оставить он 

в наследство
В достойном виде идеал,
Для всех, кто уходя из детства,
Мечту на веру принимал,
И кораблем воспрянул алым
На сердцевиночке зари,
Наш путешественник усталый
Любовь возлюбленной дарил.
P.S. К ногам кого-то сушат весла,
Спешат к бегущим по волнам.
За путь, восторженный по 

звездам,
Расскажут непременно Вам.

Владимир Губин

Крупицы радости вкушаю иногда,
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Надпочечники производят мно-
жество гормонов и отвечают за 
реакцию на стресс, обмен веществ, 
уровень сахара в крови.

Шишковидная железа находится 
примерно в центре мозга, выраба-
тывает мелатонин, регулирует сон.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 
БОРЬБА С НИМИ

С возрастом гормональная си-
стема уже не работает с прежней 
скоростью. Одним из негативных 
последствий является потеря спо-
собности реагировать на стрессо-
вые ситуации, потому что уменьша-
ется число гормонов гипоталамуса. 
Другой неприятностью является 
уменьшение мышечной массы из-
за недостатка гормона роста.

Постепенно замедляется обмен 
веществ, поэтому труднее стано-
вится сохранять стройность фи-
гуры. Вы можете помочь обмену 
веществ, регулярно занимаясь фи-

зическими упражнениями и при-
держиваясь диеты, богатой овоща-
ми и нежирными белками.

Поджелудочная железа с воз-
растом производит меньше ин-
сулина. Организм теряет способ-
ность реагировать на поступление 
сахара с пищей. Лучшей тактикой в 
этом случае являются ограничение 
потребления сахара и контроль за 
количеством калорий в вашем ра-
ционе.

Чтобы не возникли про-
блемы с инсулином, употре-
бляйте продукты в таких 
пропорциях:

• с величину кулака – количество 
овощей и фруктов на порцию,

• с ладонь – количество белков: 
курица, рыба, мясо;

• сложенная чашечкой ладонь 
вмещает порцию макаронных 
изделий, риса, зерновых,

• ваш большой палец – уровень 
масла, соуса для салата.

Поддерживать эндокрин-
ную систему в рабочем со-
стоянии помогут следую-
щие средства:

• кальций - 1000 мг в день;
• витамин Д - 800–1000 ед. в день;
• зеленый чай - 1 чашка в день.

econet.ru

Страховые медицинские органи-
зации, которые работают в системе 
ОМС и входят в состав Всероссий-
ского союза страховщиков, подго-
товили рейтинг проблем со здо-
ровьем, а также нарушений прав 
пациентов в медицинских орга-
низациях, с которыми россияне 
нередко сталкиваются в поездках 
по территории РФ.

Топ-10 проблем со здоровьем в 
оТпуске:

• простудные заболевания, ОРВИ, 
бронхиты;

• травмы различной сложности 
(ссадины, ушибы, вывихи, пере-
ломы);

• неотложные состояния: воспа-
ление глаз, ушей при попадании 
воды;

• пищевые отравления и иные рас-
стройства желудочно-кишечного 
тракта;

• перегрев на солнце, солнечные 
ожоги;

• острая зубная боль и обострения 
стоматологических заболеваний;

• аллергические реакции и забо-
левания;

• укусы змей, клещей;
• обострения сердечно-сосуди-

стых заболеваний;
• дорожно-транспортные проис-

шествия.
Топ-10 нарушений прав пациен-
Тов в медицинских организаци-
ях, с коТорыми россияне обра-
щаюТся в сТраховые компании:

• Отказ в оказании неотложной 
медицинской помощи в связи 

с тем, что гражданин, находясь 
в другом регионе, забыл полис 
ОМС дома.

• Требование перерегистрации 
полиса на территории временно-
го пребывания.

• Требование оплаты оказанных 
услуг, входящих в систему ОМС, 
при предъявлении полиса из 
другого региона

• Отказ в оказании медицинской 
помощи на дому при предъявле-
нии полиса из другого региона.

• Отказ в повторном приеме 
специалиста при предъявлении 
полиса из другого региона.

• Отказ в открытии и закрытии 
больничного листа при предъяв-
лении полиса из другого региона.

• Отказ в оказании или требова-
ние оплаты медицинской помо-
щи при острой зубной боли при 
предъявлении полиса из другого 
региона.

• Перевод из медицинской органи-
зации места пребывания в меди-
цинскую организацию по месту 
жительства.

• Отказ в предоставлении меди-
цинской помощи детям в отсут-
ствии законных представителей 
или отсутствие доверенности у 
сопровождающего лица на право 
дачи информированного добро-
вольного согласия на лечение 
ребенка.

• Введение в заблуждение застра-
хованного лица, перерегистра-
ция на страховую компанию ре-
гиона пребывания без согласия 
застрахованного.

Собираясь в поездку в другой 
регион, обязательно возьмите с 
собой оригинал полиса обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС). Если в медицинской ор-
ганизации по месту временного 
пребывания ваши права пациента 
нарушены, например, от вас тре-
буют заплатить за лечение или 
отказывают в медицинской помо-
щи, обратитесь в администрацию 
медицинского учреждения или к 
страховому представителю стра-
ховой компании, выдавшей вам 
полис ОМС.

Пресс-служба Всероссийского 
союза страховщиков

Основной функцией эндокрин-
ной системы является воспро-
изводство и хранение гормонов 
в органах, называемых железа-
ми внутренней секреции. Гормо-
ны, которые производят эти 
железы, помогают обмену ве-
ществ, поддерживают иммуни-
тет. Но со временем этот про-
цесс замедляется. Как дольше 
сохранить «эндокринную моло-
дость»?

ЧТО ТАКОЕ ЭНДОКРИННАЯ 
СИСТЕМА?

В состав эндокринной системы 
входят несколько желез. Вот ос-
новные:

Щитовидная находится в пе-
редней части шеи и напоминает 
формой галстук-бабочку. Гормо-
ны, вырабатываемые щитовидной 
железой, контролируют обмен ве-
ществ, отвечают за усвоение каль-
ция и плотность костей.

Гипофиз находится внутри го-
ловного мозга и действует, как 
капитан судна, - управляет всеми 
железами внутренней секреции, 
посылая им сигналы для производ-
ства гормонов. Сам гипофиз отве-
чает за гормон роста.

Гипоталамус - часть мозга - 
производит нейрогормоны. Они 
играют огромную роль в регули-
ровании температуры тела, кро-

Будьте здоровы

КАК 
ЗАМЕДЛИТЬ 
СТАРЕНИЕ 
ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМЫ?

УЛЫБНИТЕСЬ...
Пациент:
- У меня болит голова! 
Врачеватель - 2000 до нашей эры:
- На, съешь этот корешок. 
1000 нашей эры:
- Эти корешки - колдовство! Проч-
ти молитву! 
1850 нашей эры:
- Эти молитвы - глупое суеверие! 
Выпей эту микстуру! 
1940 год нашей эры:
- Эти микстуры - обычное шарла-
танство! Прими эту таблетку! 
1985 год нашей эры:
- Эти таблетки неэффективны! 
Прими этот антибиотик! 
2000 год нашей эры:
- Эти антибиотики искусственно-
го происхождения! На, съешь этот 
корешок.

***
У врача.
- Доктор, я же вам объясняю в ко-
торый раз - я действительно бо-
лен.
- А я вам говорю - это вы себе вну-
шили. Ничего у вас такого нет.
- Но я же очень плохо себя чув-
ствую.
- Это все ваша мнительность. Вот 
вам мой совет, повторяйте себе «я 
здоров, я здоров» и будете себя 
отлично чувствовать.
- Ну, спасибо. Больной встает и 
уходит. Врач:
- Постойте, а гонорар?
- Повторяйте себе «мне заплатили, 
мне заплатили» - будете в отлич-
ном настроении.

Зачем брать полис ОМС в поездку?

вяного давления, сна, сексуальной 
активности, настроения и многих 
других функций.

Яичники - женские репродук-
тивные органы - вырабатывают 
гормоны, которые отвечают за ре-
продуктивную функцию женщины. 
У мужчин эту функцию выполняют 
яички.

Поджелудочная железа произ-
водит инсулин - жизненно важный 
компонент в утилизации глюкозы. 
Здоровая поджелудочная – это 
здоровое пищеварение.

Помните! Полис обязательно-
го медицинского страхования 
(ОМС) действует на всей тер-
ритории РФ и гарантирует 
оказание бесплатной меди-
цинской помощи по базовой 
программе ОМС.
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Продолжим наш разговор о 
банкротстве физических лиц.
Фигура финансового управляю-
щего при банкротстве физиче-
ских лиц для многих до сих пор 
является «темной» и не совсем 
понятной – некий субъект прово-
дит некие мероприятия, которые 
оформляются некими докумен-
тами, на основании которых Ар-
битражный суд выносит те или 
иные (опять-таки не совсем по-
нятные) решения и определения.  
Если верить рекламе, то само 
банкротство представляется как 
законный способ списать долги и 
накопившиеся обязательства, не 
особо взирая на портфолио долж-
ника. При этом существует два 
диаметрально противоположных 
заблуждения о банкротстве физи-
ческого лица – первое о том, что 
любые активы можно размыть, 
вывести, спрятать по сделкам в 
преддверие банкротства, а вто-
рое, наоборот, в том, что в случае 
банкротства «придут и заберут 
последнюю рубаху». А ведь имен-
но финансовый управляющий 
определяет, как, в каком направ-
лении, каком темпе пойдет та 
или иная процедура банкротства. 
Обязанности и полномочия арби-
тражного управляющего при бан-
кротстве физического лица очень 
широки. И если «копнуть чуть 
глубже», то есть ряд негативных 
нюансов, вроде оспаривания сде-
лок должника, ограничение выез-
да за территорию РФ, формиро-
вание пресловутой «конкурсной 
массы», из личного имущества 
и еще ряд «узких мест», на кото-
рые стоит обратить внимание. 
Итак, как работает финансовый 
управляющий при банкротстве 
физических лиц, что важно знать, 
на что нужно обратить внимание 
гражданину, который по тем или 
иным обстоятельствам столкнул-
ся с необходимостью прибегнуть 
к помощи финансового управля-
ющего. Ответам на эти вопросы и 
посвящен этот материал. 

Действия и обязанности фи-
нансового управляющего при 
банкротстве физических лиц 
Финансовый управляющий – это 
арбитражный управляющий, яв-
ляющийся членом одной из са-
морегулируемых организаций 
арбитражных управляющих и 
занимающийся частной профес-
сиональной практикой, регули-
руемой законом о банкротстве. 
Финансовый управляющий – цен-
тральная фигура в процедуре бан-
кротства физического лица. Его 
участие является обязательным 
(п.1 ст. 213.9 закона о банкротстве). 
«Финансовый управляющий, 
утверждаемый арбитражным су-
дом в деле о банкротстве граж-
данина, должен соответствовать 
требованиям, установленным на-
стоящим Федеральным законом 
к арбитражному управляющему 
в целях утверждения его в деле 

о банкротстве гражданина. Арби-
тражный суд утверждает финан-
сового управляющего в порядке, 
установленном статьей 45 насто-
ящего Федерального закона, с 
учетом положений статьи 213.4 
настоящего Федерального закона 
и настоящей статьи» (п.2 ст. 213.9 
закона о банкротстве). 

Вознаграждение финансового 
управляющего при банкротстве 
физических лиц 

Стоимость услуг финансового 
управляющего при проведении 
процедуры «под ключ» состав-
ляет 85 000 рублей. В эту сумму 
входят расходы по проведению 
предбанкротного анализа, внесе-
ние денежных средств на депозит 
арбитражного суда, почтовые, 
канцелярские расходы и др.. То 
есть 85 000 рублей – это стои-
мость «средней», стандартной 
процедуры банкротства «физи-
ка», портфолио которого, как пра-
вило, состоит из единственного 
жилья, единственного источника 
дохода и 3-4 кредитов в различ-
ных банках или микрофинансо-
вых организациях. При этом на 
стоимость процедуры банкрот-
ства физического лица не влия-
ет регион прописки банкрота и 
состав кредиторской задолжен-
ности.  Банкротство – надежный 
иммунитет должника от коллек-
торов и судебных приставов. К 
сожалению, с падением общего 
уровня образованности, морали 
и нравственности в нашей стране 
появилась такая «профессия» как 
коллектор, т.е. лицо (или группа 
лиц), которые законно или не-
законно пытаются всячески воз-
действовать на должника с целью 
принудить его погасить накопив-
шиеся обязательства.  «Рычаг» 
коллектора – это непосредствен-
но неисполненные должником 
обязательства, долги, права тре-
бования по которым переходят 
к агрессивным взыскателям по 
договору цессии. Методы реали-
зации этого «рычага» разные, но, 
как правило, сводятся к психоло-
гическому воздействию, обработ-
ке должника через чувство вины. 
А какое может быть чувство вины, 
если ростовщичество в РФ ничем 
и никем не ограничено? Если мож-
но взять чистыми деньгами 15 000 
рублей, которые вырастают до 
180 000?  Не будем опускаться до 

характеристики этой профессии, 
отметим лишь, что сам факт при-
нятия арбитражным судом заяв-
ления на признания гражданина 
банкротом – это иммунитет, «ох-
ранная грамота» от любой назой-
ливой мухи. «Я принял решение 
объявить себя банкротом. Все 
претензии теперь принимаются 
в установленном законом поряд-
ке через финансового управля-
ющего», - вот волшебные слова, 
которые закрепляются соответ-
ствующими процессуальными до-
кументами. Никаких телефонных 
звонков, никаких угроз, никаких 
«переговоров», бесед с коллекто-
рами или судебными приставами 
– «поле битвы» теперь переходит 
на территорию Арбитражного 
суда и регулируется арбитраж-
ным процессуальным кодексом, 
а также законом о банкротстве. 
«Псевдопонятия», кривые схемы, 
угрозы, да и закон об исполни-
тельном производстве больше не 
действуют. Запуск банкротства – 
«открытие кислорода» должнику 
и три буквы для взыскателей (я 
имею в виду «АПК» - арбитражный 
процессуальный кодекс, а вы что 
подумали?) 

Судебная практика и статисти-
ка банкротства физических лиц 
2018 года 

Официальной «чистой» стати-
стики по эффективности реали-
зации процедур банкротства фи-
зических лиц и итогов судебной 
практики не существует. Соглас-
но исследованиям, проведен-
ным финансовым омбудсменом 
П.В. Медведевым, за последние 
2,5 года несостоятельными стали 
около пятидесяти тысяч граждан. 
Из них значительная часть – это 
банкроты по долгам в жилищ-
но-коммунальной сфере. От де-
сяти до двадцати тысяч – долж-
ники ростовщиков – банков и 
микрофинансовых организаций. 
Более чем в половине проце-
дур банкротства физических лиц 
принимала участие Федеральная 
Налоговая Служба России, что, 
возможно, свидетельствует о бан-
кротстве граждан, имевших статус 
индивидуальных предпринима-
телей. Из этих пятидесяти тысяч 
должников по своим заявлениям 
обанкротились приблизительно 
три тысячи человек.  Цифра в 50 
000 даже приблизительно не со-

ответствует количеству граждан, 
которым нечем платить по своим 
долгам, которых гораздо, гораздо 
больше. Павел Медведев называ-
ет цифру потенциальных банкро-
тов в 8 млн человек. Мне кажется, 
что эта цифра еще больше, так 
как размер просроченной задол-
женности по кредитам и ипотеке 
исчисляется триллионами рублей 
и год от года растет как снеж-
ный ком. Такая разница в циф-
рах объясняется одним – низким 
уровнем правовой грамотности 
и не знанием потенциала закона 
о банкротстве. Свои права нуж-
но знать, своими правами нужно 
уметь пользоваться, иначе за вас 
это сделают другие и уже в своих 
целях. 

Документы, необходимые для 
банкротства гражданина 

Для проведения экспресс-ана-
лиза целесообразности и эффек-
тивности процедуры банкротства 
конкретного физического лица, 
необходимо всего три докумен-
та:  список кредиторов с суммами 
задолженности и датами образо-
вания;  список имущества, источ-
ников доходов;  список сделок, 
совершенных гражданином за по-
следние 3 года. При этом не нужно 
опасаться, если были совершены 
«обычные» сделки купли-прода-
жи недвижимости, автотранспор-
та и т.п. «Группу риска» составля-
ют только сделки, направленные 
на умышленное отчуждение ак-
тивов в преддверие банкротства 
– они могут быть оспорены с воз-
вратом имущества в конкурсную 
массу должника. Банкротство 
– это палка о двух концах. Если 
потенциальный банкрот некогда 
владел имуществом, совершал 
крупные, не совсем добросо-
вестные сделки, то банкротство 
в этом случае крайне негативно 
может повлиять на судьбу сделок, 
совершенных гражданином за 
последние три года.  Если потен-
циальный банкрот – «обычный» 
гражданин РФ, с его правдами и 
невзгодами, просто попавший в 
сложную ситуацию, то банкрот-
ство в этом случае действитель-
но может списать накопившиеся 
обязательства и позволит начать 
деятельность «с чистого листа». А 
обязанность финансового управ-
ляющего при банкротстве физи-
ческого лица — помочь в этом 
гражданину. Платить неустойки, 
штрафы, пени, различные «про-
центы на проценты» так искусно 
легализованные ростовщиками 
через карманных политиков или 
один раз пройти через процеду-
ру банкротства и раз и навсегда 
поставить точку в накрутке этого 
бесконечного паразитирующего 
счетчика, не имеющего абсолют-
но никаких ограничений, бессо-
вестного и беспощадного – выбор 
за должником. 

Удачи и успеха! 
Ольга Чепурова

Юридическая помощь

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПРАКТИКА В 2018 ГОДУ
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Считается, что мясо курицы, о 
пользе и вреде которого написано 
немало популярных статей и науч-
ных трактатов, можно употреблять 
в гораздо большем количестве, 
чем свинину, баранину или говяди-
ну без риска нанести ущерб своему 
здоровью.

Польза мяса курицы — 10 полез-
ных свойств для организма

МОЩНЫЙ АНТИДЕПРЕССАНТ
Нормализация работы цен-

тральной нервной системы.
В мышечных волокнах животных 

и птицы содержится триптофан. 
Эта аминокислота участвует в про-
изводстве серотонина и мелато-
нина – гормонов, способствующих 
улучшению настроения и снятию 
нервного напряжения. Легкий 
ужин с включением небольшого 
количества куриного мяса полезно 
для избежания бессонницы, помо-
жет справиться с депрессивными 
мыслями, подарит радость жизни.

ПОЛЬЗА КУРИЦЫ ДЛЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В мясе этой домашней птицы 
присутствует селен, благодаря ко-
торому оптимизируется баланс 
йода в организме, что положитель-
но влияет на состояние щитовид-
ной железы. Очень важно следить 
за здоровьем этого органа, чтобы 
избежать заболеваний эндокрин-
ной системы, нарушений обмена 
веществ и гормональных сбоев.

ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ
Курица, полезные свойства кото-

рой обусловлены легкой усвояемо-
стью и малым количеством жира, 
является поставщиком витамина 
В12, необходимого для образова-
ния красных кровяных телец. Зна-
чительная часть микро- и макро-
элементов содержится в куриной 
печени. По расчетам диетологов, 
потребление 100 граммов этого 
продукта не только удовлетворяет 
суточную потребность в полезных 
веществах, но и превышает норму 
втрое. Таким образом, введение 
в меню куриного мяса и печени 
служит профилактикой анемии, 
улучшает состав крови, повышает 
энергетический баланс, позволяет 
быстрее восстанавливаться после 
болезней.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Говоря о пользе куриного мяса, 
нужно упомянуть, что в нем при-
сутствует такой важный микроэ-
лемент, как железо и витамин РР, 
способствующий укреплению им-
мунитета, предотвращению неко-
торых видов онкологии и прочих 
заболеваний. Дефицит этого вита-
мина, известного также как нико-
тиновая кислота или ниацин, при-
водит к возникновению пеллагры 
– тяжелого недуга, проявляюще-
гося кишечными расстройствами, 
воспалениями кожи и слизистых 
оболочек, угасанием деятельности 
мозга, что в критических случаях 
заканчивается летальным исходом.

ВАРЕНАЯ КУРИЦА – 
НЕИЗМЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ДИЕТ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Высококачественный животный 

белок необходим нашему организ-

му для укрепления костей и тканей, 
а также помогает в борьбе с лиш-
ним весом. Ожирение стало опас-
ной тенденцией современного 
общества. Присутствие в рационе 
постного куриного мяса способно 
сыграть важную роль в обретении 
стройной фигуры, так как вызыва-
ет длительное чувство насыщения 
и оберегает от случайных переку-
сов.
УЛУЧШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ФУНКЦИЙ
В курином мясе и печени птицы 

содержится фолиевая кислота, по-
вышающая способность организ-
ма к зачатию и вынашиванию здо-
рового потомства. Употребление 
мяса курицы окажет пользу во вре-
мя беременности, предупреждая 
развитие дефектов нервной трубки 
плода. Кроме того, в курином мясе 
обнаружена пантотеновая кислота 
(витамин В5), стимулирующая ак-
тивность мужских сперматозоидов 
и улучшающая качественные пока-
затели женских яйцеклеток.
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОЗГА

Никотиновая кислота, содержа-
щаяся в курином мясе, оказывает 
положительное влияние на функ-
ции мозга и нервной системы, 
предупреждает повреждение кле-
ток ДНК у развивающегося плода 
и служит профилактикой угасания 
когнитивных способностей в по-
жилом возрасте. Умеренное потре-
бление куриного мяса позволит 
избежать расстройств памяти и 
даже предотвратить болезнь Аль-
цгеймера.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ

Синтез в организме витамина А 
невозможен без присутствия ре-
тинола, ликопина, альфа и бета-ка-
ротинов. Все эти микроэлементы 
мы можем получить, употребляя 
в пищу мясо курицы. Полезные 
свойства витамина А помогают со-
хранить отличное зрение, положи-
тельно влияют на состояние глаз, 
служат для профилактики катарак-
ты, препятствуют разрушению хру-
сталика.
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ

Благодаря наличию в мясе ку-
рицы витамина В2 (рибофлавина), 
полезные свойства этого продук-
та обеспечивают здоровье кожи и 
слизистых оболочек. Если вы отме-

чаете у себя болезненность языка, 
растрескивание губ, кожные высы-
пания, нужно разнообразить свое 
меню блюдами из курицы в сочета-
нии с овощами или крупами.

УКРЕПЛЕНИЕ КОСТЕЙ И 
МУСКУЛОВ

Являясь отличным источником 
животного белка и фосфора, кури-
ное мясо в вашем рационе помо-
жет повысить прочность мышц и 
костей, предотвратить возрастные 
изменения скелета и мускулатуры. 
Диеты с включением нежирной ку-
рятины поддерживают здоровье 
зубов и десен, предупреждают вы-
падение волос и ломкость ногтей.

ВРЕД ОТ КУРИНОГО МЯСА 
И ЕГО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
При всей очевидной пользе 

мясо курицы может нанести вред 
организму. Особенно это касается 
употребления в пищу блюд, не про-
шедших достаточную термическую 
обработку, что чревато попадани-
ем в пищеварительную систему 
патогенных бактерий, микробов 
рода сальмонелла или кишечных 
паразитов.

Второй негативный момент, ко-
торый нередко встречается при 
покупке куриных тушек в магази-
нах – наличие в мясе антибиотиков 
и стимуляторов, которыми кормят 
цыплят для ускорения их роста 
до товарной кондиции. Такая мяс-
ная продукция способна вызывать 
неприятные последствия в виде 
аллергических реакций и даже 
острых отравлений. Также нужно 
помнить, что значительная часть 
вредных компонентов сконцен-
трирована в нижних конечностях 
и коже птицы. В детском и диети-
ческом питании следует отдавать 
предпочтение белому, вареному 
куриному мясу или приготовлен-
ному на пару. В жареном и коп-
ченом мясе кроме повышенного 
уровня холестерина могут содер-
жаться канцерогенные вещества.

Маринованные желудочки
Ингредиенты:
Уксус (нужен 5%, но можно 
развести 9%) - 1/4 стак.
Перец душистый (по вкусу) - 
0.5 ч. л.
Масло подсолнечное - 0.5 стак.
Сахарная пудра - 0.5 ч. л.
Лук репчатый (средний) - 1 шт

Желудки куриные - 0.5 кг
Соевый соус - 1 ст. л.
Чеснок - 6 зуб.
Зелень (петрушка) - 1 пуч.
Соль - 1 ч. л.
Желудочки промыть и отварить 

в немного подсоленной воде до 
полной готовности. Вынуть шу-
мовкой и остудить (бульон нам не 
нужен, можете его использовать 
по своему усмотрению). Теперь на-
резаем желудки соломкой. Добав-
ляем нарезанный полукольцами 
лук, соевый соус и сахарную пудру. 
Поперчим и перемешиваем. Те-
перь на сковороде раскаляем под-
солнечное масло и выливаем на 
желудки, стараясь, чтоб полить их 
все. Добавляем мелко рубленный 
или пропущенный через чесноко-
давку чеснок, рубленую зелень и 
уксус (если нет уксуса 5%, то разво-
дим примерно один к одному 9% - 
получается 30 мл. кипячёной воды 
и 30 мл. уксуса 9%.). Теперь пробу-
ем на соль, если мало - подсалива-
ем и на остроту - это на любителя. 
И ставим в холодильник на ночь! 

Бастурма из куриной грудки

Ингредиенты:
Филе куриное - 500 г
Чеснок (можно сухой) - 1/2 ч. л.
Хмели-сунели - 1/3 ч. л.
Кориандр - 1/2 ч. л.
Паприка сладкая - 1/2
Соль - 3 ст. л.
Можно использовать ваши лю-

бимые приправы по вкусу. 
Для начала подготовим куриное 

филе: хорошенько промоем, уда-
лим лишний жир, плёнки, прожил-
ки и обсушим бумажным полотен-
цем. 

На дно контейнера, в котором 
будет засаливаться грудка, на-
сыпаем ложку соли, укладываем 
филе, сверху засыпаем оставшей-
ся солью. Отправляем грудку на 
12 часов в холодильник. Спустя 
это время грудка пустит сок, его 
сливаем, грудку промываем под 
проточной водой и просушиваем 
бумажным полотенцем. Далее хо-
рошенько посыпаем грудку специ-
ями, плотно закручиваем в марлю 
и отправляем в холодильник ещё 
на 12 часов. Затем снимаем марлю 
(можно не снимать), закрепляем 
филе ниткой и вешаем сушиться 
в хорошо проветриваемое поме-
щение на 2-4 суток (например, на 
кухне за холодильником, на верёв-
очке). Следим, чтобы на мясо не 
попадали прямые солнечные лучи. 
Мясо вялится 2 суток. Чем больше 
вялится мясо, тем более плотным 
оно получается.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

ÌßÑÎ ÊÓÐÈÖÛ
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Связь времен

Я предлагаю прогуляться по од-
ной из древнейших улиц Нижнего 
Новгорода Большая Печерская. 
Здесь каждый дом дышит исто-
рией. Приехать сюда можно на 
трамвае №2 (остановка «Речное 
училище»), и лучше в воскресенье, 
когда улица отдыхает от транспор-
та, и тишину нарушает лишь изред-
ка проезжающий трамвай.

К середине XIX в. Большая Пе-
черская улица превратилась в 
элитный район проживания ниже-
городского дворянства. Спустя два 
десятка лет ее стали активно засе-
лять представители купеческого 
сословия. На Большой Покровской 
тогда проживал цвет родовитого, 
но не служилого дворянства. На 
недавно устроенных Жуковской 
(нынешней Минина) и Тихонов-
ской (нынешней Ульянова) улицах 
поселились менее родовитые дво-
рянские семьи.

Свое название Большая Печер-
ская улица получила от Печерско-
го монастыря, к которому и вела. 
Переименованная в советские 
годы, она долгое время носила имя 
революционера и партийного дея-
теля Мартына Лядова. А где же на-
ходилась Малая Печерская улица? 
Там, где сейчас улица Пискунова, 
вернее, ее часть - от нынешней ул. 
Ульянова к Откосу.

Когда-то, как писал нижегород-
ский краевед Николай Храмцов-
ский, Большая Печерская начи-
налась «от ворот архиерейского 
дома, шла на восток между Тихо-
новской и Жуковской улицами и, 
пересекая старую Сенную пло-
щадь, оканчивалась у Казанской 
заставы. Строение на ней было 
чистое, но почти все деревянное: 
каменных домов менее десяти. Да-
лее Казанской заставы располага-
лась Солдатская слобода».

Большая Печерка могла быть 
гораздо длиннее и выходить на 
Благовещенскую площадь (нынеш-
нюю Минина), но один из нижего-
родских архиереев воспротивился 
тому, чтобы улица прошла через 
его сад. Благодаря этому в центре 
города сохранился прекрасный зе-
леный массив.

Архиерейский сад, в советские 
годы переименованный в честь 
революционера Якова Свердлова, 
- старейший в Нижнем Новгороде. 
Он разбит в 1706 г. при основании 
нижегородским митрополитом 
Исайей своего домового Иоаннов-
ского монастыря. В 1743 г. местное 
церковное начальство купило у 
промышленников Пушниковых 
примыкающий к территории мо-
настыря обширный участок земли 
с каменными двухэтажными пала-
тами XVII в., чтобы в дальнейшем 
разместить в них семинарию. По-
сле исключения Иоанновского мо-
настыря из духовных штатов в 1764 
г. сад стал архиерейским. В нем 
сохранился жилой дом епископа 
и его официальная резиденция. К 
1786 г. вместо старых строений по 
указу епископа Дамаскина были 
выстроены ныне существующие 
здания (Нижегородской консерва-
тории и дом № 10 «А» по ул. Улья-
нова). Они стали композиционны-
ми центрами, к которым сбегались 
со всех сторон извилистые прогу-
лочные тропы. Правда, по плану 
Нижнего Новгорода 1784-1787 гг., 
через сад в продолжение Большой 
Печерской до кремля проектиро-
валась проезжая улица, но этому 
проекту не суждено было осуще-
ствиться, и сад продолжал жить 
своей жизнью.

В середине XIX в. главные про-
езды к архиерейской резиденции 
с Жуковской и Осыпной (ныне Пи-
скунова) улиц были оформлены 
каменными воротами с колоколь-
нями, а непосредственно к рези-
денции проложили широкие доро-
ги. Перед главным фасадом здания 
находилась овальная площадь. В 

советское время территория архи-
ерейского сада заметно сократи-
лась. На том месте, где трамвай № 
2 поворачивает с Большой Печер-
ской на улицу Пискунова, до начала 
1960-х годов стояли архиерейские 
ворота, уже без креста. Они служи-
ли украшением улицы, придавая 
ей индивидуальность. Но власти 
все-таки решили их сломать. Во-
рота оказались очень крепкими. 
Сначала их пытались разрушить 
вручную - ломами и кувалдами, но 
потом применили взрывчатку. Раз-
валившись на три части, ворота так 
и не были стерты с лица земли. Их 
остатки целы и сегодня, за ними в 
глубине сада стоит консерватория 
- бывший архиерейский дом, над-
строенный в советское время. Со-
хранилось также здание бывшей 
архиерейской Крестовой церкви, 
примыкающей к основному корпу-
су, но колокольня и купола до на-
ших дней не дожили.

Визитные карточки улицы
На месте современного здания 

речного училища стоял известный 
всей Нижегородской губернии и за 
ее пределами театр князя Шахов-
ского, открытый в 1798 году, поэ-
тому небольшая площадь между 
ним и архиерейским садом носи-
ла название Театральной. Здание 
театра было деревянным, бревен-
чатым. Сцена освещалась сальны-
ми плошками, отчего внутри рас-
пространялось сильное зловоние. 
Но именно этот «дом господина 
Шаховского» Храмцовский назвал 
наиболее замечательным из всех 
частных строений на Большой Пе-
черской по красоте архитектуры.   
Позже на этом месте стоял трехэ-
тажный каменный дом, в котором 
находилось Кулибинское ремес-
ленное училище. Учились в нем 
дети из бедных сословий, получа-
ли рабочие специальности – тока-
ря, слесаря, медника и другие. В 
начале XX века на Большую Печер-
скую переехало первое в России 
речное училище, и облик здания 
опять изменился.

Историк также особо выделял 
«дом господина Веселовского», сто-
ящий и сейчас на правой стороне 
(дом № 1 по Большой Печерской), 
на углу с ул. Пискунова. В начале 
XIX в. этот участок земли принад-
лежал дворянам Веселовским. При 
переустройстве Нижнего Новгоро-
да в 1834-1839 гг. здесь были опре-
делены новые красные линии ули-
цы, и старый дом оказался внутри 
двора. Е. Веселовская (урожден-
ная Демидова) заказала проект 
нового каменного двухэтажного 
дома одному из крупнейших ни-
жегородских архитекторов Георгу 
Ивановичу Кизеветтеру. Проект 
был высочайше утвержден 4 фев-
раля 1839 г., а весной состоялась 
закладка фундамента. При этом, по 
воспоминаниям М. Веселовского, 
«долго не могли дорыться до мате-
рика; все вынимали рыхлую землю 
со множеством человеческих ко-

стей. Должно быть, в старину тут 
был ров, наполненный трупами 
после какого-нибудь сражения». В 
конце строительного сезона дом 
был выстроен, а на следующий год 
отделан. В 1902 г. его капитально 
отремонтировали. Входы с Боль-
шой и Малой Печерских улиц были 
оформлены двухколонными пор-
тиками. До революции в бывшем 
доме Веселовского размещались 
присутственные места и конторы, 
а в первые годы советской власти 
в одном из выходящих во двор вы-
ступов здания жила жена Свердло-
ва. В советское время дом Веселов-
ских надстроили, что исказило его 
архитектуру.

Визитной карточкой Большой 
Печерской считался и дом № 25. В 
нем с середины XIX в. располага-
лось государственное ведомство 
- Удельная контора. По словам 
Храмцовского, «этот дом, хотя в два 
этажа, но размеры его огромны: в 
своем роде это есть единственное 
здание во всем городе». Точных 
сведений об истории его строи-
тельства не сохранилось. В 1840 г. 
здание уже существовало и оцени-
валось в 30 тыс. руб. - огромную по 
тем временам сумму. Рядом с ним, 
как пишет Храмцовский, когда-то 
была построена маленькая камен-
ная часовня в память о стоявшей 
здесь ранее полковой церкви Ни-
жегородского пехотного полка, 
который квартировал в Нижнем 
в XVIII столетии. В советские годы 
здание бывшей Удельной конторы 
подросло на два этажа, а на глав-
ном фасаде установили бронзовую 
мемориальную доску с надписью: 
«Здесь жил и работал в 1849-1859 
гг. писатель, врач, этнограф, созда-
тель „Толкового словаря живого 
великорусского языка“ Владимир 
Иванович Даль».

Обязательно остановитесь у ста-
ринного дома №16. В этом доме по-
сле тридцати лет каторги и ссылки 
в 1860-ые и 1870-ые годы жили 
декабрист Иван Александрович 
Анненков и его жена Полина Гебль. 
После подавления восстания 1825 
г. И.А. Анненков был арестован и 
вместе с другими декабристами в 
кандалах был отправлен в Читу. По-
лина Гебль повторила подвиг жен 
декабристов и поехала за ним. По-
сле амнистии семья Анненковых 
поселилась а Нижнем Новгороде. В 
1858 году А. Дюма, путешествуя по 
Волге, встретился с Анненковыми. 
Впоследствии они стали прообра-
зами героев его романа «Учитель 

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» СТАРОГО НИЖНЕГО
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фехтования». Дюма увлекла уди-
вительная романтическая любовь 
этих двух людей - француженки и 
русского и подвиг Полины Гебль, 
отправившейся за возлюбленным 
в Сибирь. В этом же доме в свое 
время проживал городской голова 
Нижнего Александр Михайлович 
Меморский.

К концу XIX в. основными оби-
тателями Большой Печерской за 
редким исключением стали бога-
тые купцы.

Нижегородским мукомолам 
Башкировым принадлежали дома 
№ 11 и № 13. Во втором здании 
жили служащие принадлежавших 
семье учреждений. Во дворе дома 
№ 13, среди густых зарослей чере-
мухи, когда-то был красивый фон-
тан. Революция «выкинула» хозяев 
из их домов, а фонтан долгое вре-
мя находился в запустении. Впо-
следствии его перенесли в сквер 
на площадь Минина. Усовершен-
ствованный, он украшает главную 
площадь города до сих пор.

Проект дома № 11 был заказан 
женой одного из Башкировых в 
1882 г. Составление плана одно-
этажного деревянного строения 
поручили архитектору Н. Фельдту. 
Планы-фасады утвердили 23 мар-
та 1882 г., а в течение лета дом уже 
построили и оштукатурили. В 1894 
г., во время подготовки города к от-
крытию Всероссийской промыш-
ленно-художественной выставки, 
купчиха решила отремонтировать 
дом с изменением фасада и заказа-
ла новый проект инженеру В. Лем-
ке. Архитектура этого дома конца 
XIX в. сохранилась до сих пор, во 
дворе - конюшня и каретная, кото-
рые в советские годы стали жилы-
ми домами.

В доме № 14 жил богатый лесо-
промышленник А. П. Сергеев. На 
крыше и сейчас можно увидеть 
флюгер с инициалами владельца: 
«А.С.». В пятидесятых годах, когда 
разбирали чердак, нашли множе-
ство «трудовых книжек» его ра-
бочих. Во дворе этого дома также 
сохранились конюшни и каретная.

Ламоновы, жившие в доме № 15, 
зарабатывали деньги торговлей 
различными плодами научно-тех-
нического прогресса: машинами 
и станками. Они были известны в 
городе своей благотворительно-
стью.

Дом № 19 - бывшее владение 
купца П. Ф. Ляпунова. Недалеко от 
него, в глубине двора, стоит ори-
гинальный дом № 21 - бывшее вла-
дение В. М. Рукавишникова. Если 
подойти поближе и рассмотреть 
чугунную решетку балкона, мож-

но заметить прописную букву «Р» 
- знак знаменитой нижегородской 
фамилии. В доме № 24, с роскошны-
ми вазами на крыше, жила бабушка 
Рукавишникова, но до наших дней 
вазы не сохранились.

Дом № 23 - бывший особняк М. А. 
Зайцева, построенный в 1904-1907 
гг. Раньше за забором цвел сад, из 
которого по лестнице можно было 
попасть на очень красивую от-
крытую веранду (в конце ХХ в. ее 
застеклили). Особняк почти не из-
менился, даже кариатиды на месте, 
но герб Зайцевых сбит. До рево-
люции, как пишет Мила Смирнова, 
владение Зайцева занимала кака-
я-то красавица, чье изображение 
до сих пор сохранилось в зале на 
втором этаже.

Дом № 35 принадлежал когда-то 
известному нижегородскому по-
томственному купцу Павлу Климо-
ву. Начальный капитал семьи был 
получен благодаря строительным 
подрядам еще до отмены крепост-
ного права. С приездом в Нижний 
Новгород академика Льва Влади-
мировича Даля (сына В. И. Даля) ис-
полнителем его проектов стал ин-
женер Р. Килевейн, который в свою 
очередь постоянно привлекал к 
работам подрядчиков Климовых. 
Страстное увлечение Л. В. Даля 
народными истоками русского ис-
кусства, прежде всего деревянным 
зодчеством с его традиционной 
для Нижегородского Поволжья 
глухой резьбой, благотворно ска-
залось на творчестве Килевейна и 
отразилось, в частности, в создан-
ном им убранстве дома Павла Кли-
мова. Купец заказал планы-фаса-
ды своего дома Килевейну летом 
1870 г., а 5 октября того же года 
их утвердило Строительное отде-
ление городской управы. На сле-
дующий год «деревянный на ка-
менном этаже» дом был возведен 
под надзором автора проекта. На 
первом этаже располагались слу-
жебные помещения, жилой второй 
этаж украшали двойные «венеци-
анские» окна. Убранство дома не 
было стилизацией под старинные 
образцы, а стало творческой ав-
торской переработкой русских на-
родных традиций.

Нынешняя улица Трудовая, пе-
ресекающая Большую Печерскую, 
ранее именовалась Спасской в 
честь стоявшей на ней церкви. В 
доме № 41 «A» по Большой Печер-
ке когда-то жил священник. Этот 
особняк, построенный в 1871 г., 
известен как усадьба Е. И. Богояв-
ленской. Сохранился флигель и 
старинные кирпичные ворота.

Дом под № 43 начинал стро-
иться в 1851 г. как доходный дей-
ствительным студентом Кронидом 
Белокрыльцевым. Это строение 
выделялось своим величествен-
ным видом: на фасадах были вы-
полнены лепные орнаментальные 
фризы и колонные портики слож-
ного ордера, которые поддержи-
вали балкон второго этажа. Есть 
упоминания о принадлежности 
дома купцу Ивану Ивановичу Стре-
гулину, получившему в 1863 г. раз-

решение на производство пива в 
Арзамасе.

Дом № 4 «Б» по ул. Провиантской 
(находится во дворе дома № 30 по 
Б.Печерской, известного как дом 
политкаторжан) сохранился в над-
строенном виде, а в XIX в. им вла-
дел крупный нижегородский па-
роходчик Альфонс Александрович 
Зевеке. После революции в этом 
здании разместилась детская ко-
лония им. А.И.Макаренко, а позже 
поселились студенты.

Кроме особняков, на Большой 
Печерской есть несколько зданий, 
у которых своя, особая история. 
Так, в краснокирпичном доме № 28 
«В» до революции располагалась 
тогдашняя КПЗ, куда приводили 
пьяных дебоширов. На втором эта-
же были комнаты, в которых не-
стойкие в моральном отношении 
нижегородцы могли помолиться и 
обдумать свое дальнейшее пове-
дение. Даже коридорные потолки, 
украшенные росписью с изобра-
жением ангелов, призывали осту-
пившихся к раздумью о Божием 
наказании или прощении. И сейчас 
при внимательном рассмотрении 
можно увидеть снаружи на сте-
не дома небольшое углубление в 
форме креста и нишу, где когда-то 
стояла икона. В трехэтажном угло-
вом доме № 28 
распо лага лась 
Земская управа.

В доме № 31, 
с прекрасными 
верандами, ко-
торый в совет-
ское время был 
перестроен и 
сейчас стоит без 
чугунных реше-
ток и гербов на 
стенах, когда-то 
жил популярный 
в Нижнем и за 
его пределами 
поэт Леонид Гра-
ве (1842-1891 гг.). 
Сын мелкого по-
мещика, он был 
известен как ад-
вокат, чья карье-
ра не состоялась по причине па-
тологической честности. Леонид в 
совершенстве знал несколько язы-
ков, хорошо разбирался в истории 
и литературе, его стихи печатались 
в «Отечественных записках». Л. 
Граве умер в крайней нищете, его 
могила на Петропавловском клад-
бище была уничтожена среди про-
чих в 1930-е годы. Однако поэти-
ческие творения пережили своего 
автора, романсы на его стихи поют 
до сих пор.

На месте дома № 34 когда-то на-
ходилась старая Сенная площадь, 
называвшаяся так оттого, что на 
ней торговали сеном и другими 
товарами. Но после определения 
в 1836 г. границ новой Сенной пло-
щади (там, где она располагается и 
сейчас) вышел указ - участок меж-
ду улицами Жуковской и Большой 
Печерской занять корпусами так 
называемого съезжего дома (со-
вмещенного с пожарной командой 

полицейского участка). Для этого в 
1839 г. было построено двухэтаж-
ное главное здание с каланчой и 
двумя одноэтажными конюшня-
ми по сторонам. Это был гармо-
ничный по архитектурно - худо-
жественному решению комплекс 
функциональных зданий, от кото-
рых сохранился лишь перестроен-
ный центральный объем.

На месте нынешнего здания 
лингвистического университета 
когда-то стояла одна из крупней-
ших церквей Большой Печерской 
улицы - Верхнепосадская Троиц-
кая, после революции снесенная 
большевиками. Она была постро-
ена по велению императора Ни-
колая I, который, находясь в Ниж-
нем в 1836 г., высказал пожелание 
видеть на этом месте храм. Власти 
хотели начать строительство сразу 
же, но сумели приступить к нему 
только в 1867 г. Большое участие в 
строительстве церкви принял тог-
дашний городской голова Василий 
Клементьевич Мичурин. А М.Рука-
вишников пожертвовал средства 
на иконостас и плиточный пол. 
Один из трех престолов церкви 
назвали во имя святителя Николая 
(покровителя императора). Пло-
щадь, на которой стояла церковь, 
именовалась Троицкой.

В доме № 48 до революции на-
ходился постоялый двор. До не-
давнего времени на стене дома 
оставались кольца, за которые по-
водьями привязывали лошадей. На 
нечетной стороне Большой Печер-
ской есть еще два примечательных 
дома - Ф. П. Добролюбова-М.И.У-
глова (№ 45) и М.О.Лемана (№ 47, 
датируемый концом 1870-х годов).

Большая Печерская улица, за-
строенная в основном к началу ХХ 
в., последующие пять десятилетий 
во многом сохраняла свой ориги-
нальный облик. С 1907 по 1917 год 
от Кремля до Сенной площади по 
Большой Печерской ходила конка. 
В советское время по улице пусти-
ли трамвай; Большая Печерская 
стала частью городского трамвай-
ного кольца. И в наши дни многие 
ее дома, признанные объектами 
охраны регионального значения, 
берегут для нас и наших потомков 
дух старого Нижнего.

Связь времен
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд

По горизонтали: ЕЛАНЬ, КИРКА, ПОИСК, МАДАМ, ГЕЕННА, ЧАН, АКАДЕМИК, ЕГОЗА, КАТОЛИК, МЯСО, НИ-
КИТА, АРТЕК, ДРАМ, КОЧАН, АТУ, БОСС, ШТОК, РОТА, ТЛЯ, СКВАЙР, ПИРАТ, МОКРОТА, ВАМП, ШКИВ, ЛИМИТ, 
ТЬФУ, НЕБО,  АВИАТОР.

По вертикали: ПРИПЕВ, БАРД, АЛЬТ, РИТОР, БОНА, АМПЛУА, ЛИМБ, СТО, МУЧЕНИК, СИЛА, КИКС, ВЕРШИ-
НА, ДАНА, ТОСКА, ОКТЕТ, ИКРА, КУМАЧ, ЙЕТИ, БО, МГЛА, АШАР, АВТОР, ДЕСАНТ, ЛЕОНЕ, ЕГОР, НЕМО, ТАКТ, 
НЕСУН, ИЗВЕТ, АНКА, КУЗЯ.

ВИКТОРИНА
«СТИХИ ПУШКИНА»

Выбирайте правильный на 
ваш взгляд вариант ответа, а по-
том проверьте себя

1. Кто стоит «В пустыне чахлой 
и скупой, На почве, зноем раска-
ленной,»

Онегин
Ангел
Анчар
2. Кто, согласно одному из сти-

хотворений Пушкина благослов-
ляет мечты?

Черномор
Кот
Морфей
3. К кому обращается автор 

словами:
«Прощай, свободная стихия!.»
К ветру
К морю
К огню
4. В каком году написано сти-

хотворение «Ночь»?
В 1816
В 1818
В 1823
5. Как назывался цикл стихот-

ворений Пушкина?
Поучительные стихотворения
Нравоучительные стихотворе-

ния
Проучительные стихотворения
6. Кто в стихотворениях Пушки-

на является дряхлой голубкой?
Няня
Мать
Бабушка
7. С кем сравниваются Глинка, 

Каченовский, Свиньин, Олин и 
Раич в одном из стихотворений?

С птицами
С рыбами
С насекомыми
С деревьями
8. К фонтану какого дворца об-

ращены следующие строки:
«Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.»
Петербургского
Московского
Бахчисарайского
9. Какое мгновение помнит 

Пушкин?
Чудное
Чудесное
Милое
10. Какой герой стихотворений 

Пушкина, вернувшись ночью до-
мой и дернув полог, обнаружил 
кровать пустой?

Воевода
Царь
Купец
• Правильные ответы
1. Анчар; 2. Морфей; 3. К морю; 

4. В 1823; 5. Нравоучительные 
стихотворения; 6. Няня; 7. С на-
секомыми; 8. Бахчисарайского; 9. 
Чудное; 10. Воевода.


