
Ежегодно первый понедельник 
октября знаменует собой празд-
ник людей одной из наиболее 
уважаемых профессий – Между-
народный день врача.

Но примечательно, что, судя по 
информации на сайтах Всемир-
ной организации здравоохране-
ния и Международной медицин-
ской гуманитарной организации 
«Врачи без границ», официально 
Международный день врача не 
был учрежден. В то же время, в 
России его отмечают. Как бы то ни 
было, слова благодарности, ко-
торые прозвучат в первый поне-
дельник октября в адрес врачей, 
заслужены ими упорным трудом. 
Так пожелаем им всего светлого и 
доброго.

Поздравляю людей, чьи руки 
спасают самую большую драго-
ценность, что есть у человека – 
жизнь. Желаю, чтобы профессия 
врача  всегда была уважаема и 
ценима. Чтобы люди никогда не 
забывали значимость и важность 
вашего труда. С праздником!

5 октября школьники и педа-
гоги многих стран мира отмеча-
ют День учителя. Праздник был 
учрежден ООН в 1994 году. Датой 
празднования стал день приня-
тия Рекомендации «О положе-
нии учителей» – самого первого 
официального международного 
документа, описывающего права 
и положение школьных препода-
вателей. 

С 1965 по 1994 год в России 
День учителя приходился на пер-
вое воскресенье октября. Как 
тогда, так и сейчас этот праздник 
является одним из любимых в 
учебных заведениях. В этот день 
школьники приходят на уроки 
с цветами, а классы и коридоры 
школ украшают стенгазетами и 

шариками. Особо отличившихся 
педагогов награждают почетны-
ми грамотами и ценными приза-
ми.

Великое и благородное слово 
– учитель! Вы счастливые люди, 
потому что работаете по при-
званию сердца и души! Пусть не 
всегда бывает легко, пусть ваши 
будни порой наполнены хлопота-
ми, неприятностями или забота-
ми, но вы несете детям мудрость, 
учение и доброту! В День учителя 
разрешите поздравить вас и по-
желать неувядаемого оптимизма, 
крепчайшего здоровья, красоты 
тела и бодрости духа! Теплоты и 
терпения в общении с ученика-
ми, уважения и высокой оценки 
от коллег, благодарности и при-
знательности от родителей! Люб-
ви и понимания в ваших семьях, 
здоровья, счастья и мира!

Международным днем по-
жилых людей на Генеральной 
Ассамблея ООН в 1990 году было 
объявлено 1 октября. Перво-
начально этот праздник начали 
отмечать в Европе, позже в Аме-
рике и лишь к концу 90-х годов 
его признали во всем мире. Гран-
диозно День пожилых людей от-
мечается в Скандинавии. В этом 
принимают участие теле- и ради-
окомпании, транслирующие на 
протяжении всего дня передачи 
для пожилых людей. В этот день 
при поддержке общественных 
организаций проводятся обсуж-
дения вопросов, связанных с 
улучшением условий прожива-
ния пожилых людей. 

В России этот праздник был 
признан в 1992 году постановле-
нием «О проблемах пожилых 
людей», принятым президиумом 
Верховного Совета.

Поздравляем людей, которые 
очень многое знают об этой жиз-
ни. Людей, которые могут многое 
рассказать и многому научить. 
Людей, чьи благородные седины 
означают не только возраст, но и 
безграничную мудрость, бесцен-
ный опыт и большие познания. 
Желаем вам бесконечно долгих 
и счастливых лет, наполненных 
здоровьем, покоем, счастьем и 
заботой. Желаем, чтобы, не смо-
тря на возраст, ваша душа всегда 
оставалась молодой и энергич-
ной. С Днем пожилого челове-
ка!

Сегодня день особый –
День мудрых и солидных,
День опытных и строгих,
День добрых, умных, видных.
И пусть проходят годы,
Такая их природа.
Зато вам есть что вспомнить
В любое время года.
И можно мемуары
Писать вам вечерами:
Пусть прочитают внуки,
Как жизнь вы начинали.
Прочтут и удивятся,
Какими же вы были:
Работали, учились,
Дружили и любили.
Дружите и любите,
Учитесь и сегодня.
Вам пожелаем счастья
И крепкого здоровья.
Вам пожелаем много:
Еще лето сто прожить,
Смотреть вперед с улыбкой,
О прошлом не тужить.
Чтоб сердце не шалило,
Чтоб дети берегли,
Чтоб всё, что вы задумали,
Вы воплотить смогли!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

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

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Слово редактора
1 октября

• Международный день пожи-
лых людей;
• День Сухопутных войск;
• Международный день музы-
ки;
• Всемирный день вегетариан-
ства;
• День рождения почтовой от-
крытки.

2 октября
• Международный день соци-
ального педагога;
• Международный день нена-
силия;
• Всемирный день улыбки;
• День рождения электронной 
почты;
• День профтехобразования;
• День уролога.

3 октября
• День ОМОНа в России.

4 октября
• Всемирный день животных;
• День войск гражданской обо-
роны МЧС России;
• День космических войск;
• Всероссийский День спор-
тсменов силовых видов спорта.

5 октября
• Всемирный день архитекту-
ры;
• День работников уголовного 
розыска;
• День учителя;

• Международный день врача.
6 октября

• День страховщика;
• Всемирный день охраны мест 
обитаний.

7 октября
• День образования штабных 
подразделений в системе МВД 
РФ;
• День вежливых людей.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ
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ВОПРОС: Как себя сдерживать 
и не реагировать на неприятные 
события, избегать обид, ссор и 
переживаний?

ОТВЕТ: Жизнь нормального че-
ловека не обойдется без негатив-
ных эмоций, недаром существу-
ет русская пословица: «Жизнь 
прожить – не поле перейти». И, 
наверное, это хорошо. Но все 
хорошо в меру, поэтому надо по-
стараться контролировать себя 
и свои эмоции. Попробуем вам в 
этом помочь. 

Скажем сразу, что, во-первых, 
вообще не реагировать на непри-
ятные события у вас не получит-
ся. Во-вторых, избежать ссоры 
можно, только если прекратить 
общение с человеком, с которым 
ссора назревает. В-третьих, 
если переживания, раздражение 
присутствуют в вашей жизни по-
стоянно, то имеет смысл прове-
риться у врача, так как это может 
быть следствием какого-либо за-
болевания, например, щитовид-
ной железы. А подробнее остано-
вимся на вопросе:   
Как избавиться от обиды? 

Начнем с того, что чувство оби-
ды не врожденное, а приобретен-
ное.  У младенцев в арсенале есть 
чувство гнева, а чувство обиды 
им предстоит узнать примерно с 
2 до 5 лет. Оно образуется чаще 
всего шаблонно или перенима-
ется от других детей и взрослых. 
К примеру: «Если ты это не сдела-
ешь, я обижусь». Согласитесь, мы, 
взрослые, частенько используем 
подобную манипуляцию.

Давайте разберемся: откуда 
берутся обиды? Почему мы испы-
тываем это чувство? Как с ним бо-
роться, и нужно ли?

Откуда берутся обиды?
Чувство обиды возникает из-

за несовпадения ожиданий о по-
ведении обидчика с тем, как он 
себя вёл в действительности. То 
есть обида – это следствие трёх 
умственных операций:

• построение ожиданий,
• наблюдение поведения,
• сравнение ожидания и реаль-

ности.
Другими словами, мы ждем от 

человека, что он нас поймет, по-
чувствует, сделает то, о чем мы 

думаем, но вслух не произносим. 
А если произносим, то всегда 
рассчитываем, что человек не от-
кажет, сделает в угоду нам, посту-
паясь личными возможностями и 
желаниями.

В отношениях мы ждем прояв-
ления любви, заботы, нежности и 
т.д., при этом не считаем нужным 
иной раз сказать о том, чего нам 
хочется. Как именно мы чувству-
ем, когда нас любят, как мы по-
нимаем, что о нас заботятся. Мы 
держим в себе представления об 
идеальных отношениях из своего 
опыта, из своей картины мира, за-
бывая о том, что близкий человек 
рос в других условиях, в которых 
все было иначе.

Обида – боль, которую мы при-
чиняем себе сами.

Разочарование от неоправдан-
ных ожиданий заставляет искать 
причину душевной боли, которая 
возникает в той или иной ситуа-
ции. Вот мы и находим эту при-
чину во вне. Нам сложно понять, 
что эту боль мы причиняем себе 
сами, ожидая, что кто-то другой 
будет жить нашей жизнью и на-
шими интересами, не учитывая 
свои собственные.

Но если задуматься, это в корне 
не верно!

Ведь на самом деле нам никто и 
ничего НЕ ДОЛЖЕН!

Чаще всего мы обижаемся на 
близких людей, потому что чужо-
му человеку обидеть нас не так-
то просто. От чужого человека мы 
ничего не ждем, а значит — и не 
разочаровываемся в нем. Быва-
ют, конечно, люди, склонные оби-
жаться на всех: людей, Бога, Все-
ленную, на жизнь в целом. Такие 
люди считают, что им все должны. 
И они искренне негодуют, почему 
к ним относятся не так, как они 
представляют.

Но это другая история…
Обида возникает из внутрен-

ней травмы.
Нужно ли бороться 
с чувством обиды?

Возможно, слишком громко 
сказать, что чувство обиды лиша-
ет возможности прожить счаст-
ливую жизнь. Но, к сожалению, 
это так. Из-за глубоких внутрен-
них обид люди болеют, страдают, 
погибают…

У вас есть выбор: обижаться 
или прямо с этой секунды, раз и 
навсегда, научиться управлять 
этим чувством, которое разъеда-
ет и разрушает, как яд. В помощь 
на этом пути хочу предложить 
несколько простых, но действен-
ных практик, выполняя которые 
вы научитесь справляться с чув-
ством обиды.

Совет №1: Если вы чувствуете, 
что вас обидели –  не нужно дер-
жать негатив в себе. Но и бежать 
к человеку и выливать на него все 
это – тоже не нужно. Попробуйте 
представить обидчика. Возмож-
но, у вас есть его фотография, 

если нет, можно взять какой-то 
предмет, подушку, например, и 
выговориться.

Расскажите, что именно оби-
жает, что не понравилось, чего 
вы ожидали. Такая практика про-
яснит многое и для вас. Вы нау-
читесь выражать свои чувства и 
желания до того, как нахлынет 
чувство обиды.

Совет №2: Если все же вас оби-
дели словом или делом, возьмите 
какой-то мягкий предмет, игруш-
ку или подушку, представьте 
обидчика в этом предмете и хо-
рошенько отразите свою боль и 
гнев через поколачивания.

Кстати, слезы тоже помогают. 
Если в этом моменте вам захочет-
ся плакать – не сдерживайте себя.

Совет №3: Если не получается 
выговориться, напишите обидчи-
ку письмо. Расскажите в нем все, 
что вы думаете о сложившейся 
ситуации. Письмо потом нужно 
сжечь.

Совет №4: Учитесь конструк-
тивно выражать эмоции. Как? 
Попробуйте поговорить с вашим 
обидчиком не с точки зрения 
обвинителя, а с позиции челове-
ка, описывающего свои чувства. 
Вместо: «Ты меня обидел, оскор-
бил!» скажите: «Я обижен, и твое 
поведение, слова меня оскорби-
ли, я расстроена». Если человека 
в чем-то обвиняют, то у него воз-
никает желание сопротивляться. 
Проговаривание своих чувств 
помогает снять или уменьшить 
напряжение между людьми.

Совет №5: Постарайтесь по-
нять человека: почему он так по-
ступил. Возможно, он это делает 
неосознанно.

Совет №6: Простите себя за 
то, что обиделись. Да-да, с одной 
стороны – так просто, а с другой 
– важно.

Совет №7: Если вас обидели 
до слез, или произошла серьез-
ная ссора, есть очень эффектив-
ный способ для момента «здесь 
и сейчас». Начните глубоко ды-
шать, вспомните своего обидчика 
и вслух с интонацией царя или 
царицы произнесите: «Я прощаю 
тебя! Я прощаю тебя! Я прощаю 
тебя!».

После того как вы произнесете 
это в третий раз – обиду как ру-
кой снимет, и вы улыбнетесь или 
даже рассмеетесь.

Главное – поймите, обижаясь, 
вы делаете плохо только себе. 
Поэтому, думайте только о хоро-
шем, освобождайтесь от обид. 
И для вас четверостишье Омара 
Хайяма, которое хочется вспом-
нить:
Жизни стыдно за тех, 

кто сидит и скорбит,
Кто не помнит утех, 

не прощает обид.
Пой, покуда у чанга 

не лопнули струны!
Пей, покуда об камень 

сосуд не разбит!

Спрашивали – отвечаем

ЦЕНА ЖИЗНЕННО 
ВАЖНОГО ПРЕПАРАТА 

ОТ КОРОНАВИРУСА

Буквально на  днях мы все ус-
лышали, что в России разработан 
препарат для лечения COVID-19. И 
название уже придумали: «Арепли-
вир». Не все скептически настро-
ены к препарату, который создан 
буквально за несколько месяцев. 
Народ порадовался. Даже встре-
чаются в интернете такие востор-
женные отзывы, что, мол, скорее 
бы. Рад народ за отечественную 
фармакологию, ученых благодарят. 
Или это не народ был? Но, даже 
при наличии сильно сомневающе-
гося населения, препарат оказался 
супер дорогим. Откуда такая высо-
кая цена на жизненно важный пре-
парат? Петр Белый (председатель 
совета директоров фармкомпани-
и-разработчика «Промомед») зая-
вил, что «он стоит столько, сколько 
он стоит. Я вам могу сказать точно, 
что «Арепливир», это самый деше-
вый в мире препарат, который спа-
сает жизни»

Итак, 40 таблеток в упаковке, 
которая стоит 12320 рублей. По 
рецепту врача Вы купите это пре-
парат, где есть инструкция по при-
менению: «Рекомендуемый режим 
дозирования: в 1-ый день приема 
по 1 600 мг (8 таблеток) 2 раза в 
день, во 2-10 дни по 600 мг (3 та-
блетки) 2 раза в день».

Для одного человека надо две 
коробки препарата. 12320 х 2 = 
24640 рублей для лечения одного 
россиянина. А если не поможет и 
надо будет повторить?

Где у нас антимонопольная служ-
ба? Цена препарата настолько 
негуманная, что пора бы и служ-
бе ФАС поинтересоваться, откуда 
дровишки? Пусть разработчик обо-
снует стоимость препарата со все-
ми цифрами и выкладками.

Мы с Вами, уважаемый читатель, 
еще раз смогли убедиться, что род-
ное здравоохранение семимиль-
ными шагами двигается к полно-
стью платной медицине. Бизнес. 
Отсылка бизнесменов от фарма-
кологии к существованию намно-
го более дорогих препаратов для 
спасения жизни  в данном случае 
недопустима. Да, лекарства для он-
кобольных стоят намного дороже, 
но онкобольные не заразные и не 
опасны. Нам же внушают, что коро-
навирус очень опасен для всего на-
селения. Как же цена  лекарства для 
всего населения может быть такой 
огромной, что делает недоступным 
это лекарство для большинства 
людей? И это в период пандемии! 
Чтобы лечиться смогли только те, у 
кого есть деньги?     
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КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ КРАСОТЫ 
МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Учёные говорят, что процесс 
старения запускается в организме 
человека уже в 30 лет. А после 50 
на лице и теле видны уже явные 
возрастные изменения. Оставаясь 
молодыми в душе, многие женщи-
ны начинают бороться с внешни-
ми признаками старения, прибе-
гая к услугам специалистов. Врачи 
рассказали какие процедуры кра-
соты в старшем возрасте могут 
быть опасными для здоровья и 
способны лишь навредить.

Около 30% женщин не умеют 
ухаживать за кожей лица и шеи 
правильно, рассказала о своих на-
блюдениях врач-дерматокосмето-
лог Мария Блинова. Половина из 
них верно делает только домаш-
ний уход, но совсем не пользуется 
услугами врачей-косметологов. 
Ещё 15% представительниц пре-
красного пола не имеют представ-
ления даже о домашнем уходе. 
Женщины неправильно очищают 
кожу, не тонизируют её и не ув-
лажняют сывороткой и кремом.

Приходит дама за 50 лет и с гор-
достью говорит, что доходила до 
этого возраста, умываясь только 
хозяйственным мылом. Звучит 
это печально, потому что ничего 
хорошего в этом нет. Кожа сухая, 
обезвоженная, снижена эластич-
ность, много мелких морщин.

Значительная часть таких паци-
енток возрастом 50+ приходят к 
косметологу с просьбой сделать 
процедуру радикального омо-
ложения – шлифовку, глубинные 
пилинги, отметила эксперт. Жен-
щины «спохватываются» и хотят 
вернуть уходящую красоту. Меж-
ду тем, если пациентка раньше не 
посещала процедуры по уходу за 
кожей, такие манипуляции ей про-
тивопоказаны.

В зрелом возрасте кожа начи-
нает меньше вырабатывать соб-
ственных резервов, собственного 
коллагена, фибрина, гиалуроно-
вой кислоты. Связано это с тем, 
что наступает период менопаузы. 
Из-за этого уменьшается выработ-
ка женского полового гормона 
эстрогена, который отвечает за 
выработку этих веществ, сообщи-
ла Блинова.

Чтобы не испортить своё лицо, 
врачи рекомендуют перед пилин-
гом, шлифовкой или лифтингом 
проводить подготовительный 
курс процедур. Он включает в 
себя увлажнение кожи, насыще-
ние её нужными веществами.

В зрелом возрасте следует 
быть осторожными с некоторы-
ми процедурами красоты, напри-
мер, SMAS-лифтингом, говорит 
врач-дерматолог, косметолог 
Виктория Викулова. Так называ-
ется методика безоперационной 
подтяжки лица, которая помога-
ет придать коже свежий и отдох-
нувший вид без хирургического 
вмешательства. Если у человека 
есть нарушения работы сердца, 
погоня за улучшением внешно-
сти может принести проблемы со 
здоровьем – вплоть до ишемиче-
ской болезни и инфаркта.

В хороших клиниках перед 
любой процедурой происходит 
тщательный осмотр пациента, 
изучение анамнеза и сбор ана-
лизов. Поэтому нужно тщательно 
выбрать медицинское учрежде-
ние, изучив отзывы, сообщил 
врач-косметолог Георгий Можей-
ко. Также эксперт рекомендует 
пациенткам в зрелом возрасте 
перед процедурами красоты по-
сетить эндокринолога. Это нужно, 
чтобы при необходимости скор-
ректировать гормональный фон. 
От баланса гормонов во многом 
зависит состояние кожи и здоро-
вье в целом.

В последние годы врачи всё 
чаще назначают пожилым лю-
дям гормонозаместительную 
терапию. Это лечение, которое 
направлено на восполнение не-
которых гормонов, выработка 
которых снижается с возрастом. 
Когда их баланс восстанавли-
вается, у человека улучшается 
состояние кожных покровов и 
организма, а признаки климакса 
у женщин уменьшаются. Не все 
врачи приветствуют этот метод: 
по некоторым данным, гормоно-
заместительная терапия повыша-
ет вероятность онкологических 
заболеваний.

По материалам news.ru

КАКОЙ ЧАЙ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Врачи рекомендуют ежедневно 
употреблять минимум 500 мг ви-
тамина С. Этот компонент снижа-
ет уровень «вредного» холесте-
рина и триглицеридов в крови, а 
также уменьшает риск развития 
заболеваний сердца и сосудов. 
Идеальным источником витамина 
С являются плоды шиповника, а 
именно – травяной чай на их ос-
нове. Чаще всего к этому напитку 
люди обращаются именно осе-
нью, так как в этот период стар-
тует сезон простуд, а шиповни-

ковый чай помогает укрепить 
иммунитет, обогащая организм 
полезными элементами. В частно-
сти, шиповник богат флавоноида-
ми – эти вещества снижают кровя-
ное давление, улучшая кровоток 
к сердцу.

Если же пить шиповниковый 
чай в течение долгого времени, 
то можно снизить уровень сахара 
в крови, а также предотвратить 
рост жировых клеток в печени. 
Все это ключевые факторы риска 
развития диабета. Помимо этого 
благодаря витамину А и ликопи-
ну, шиповник поможет вернуть 
коже молодость, защищая ее от 
солнечных лучей и синтезируя 
коллаген.

КОГДА ВИНОГРАД СТАНОВИТСЯ 
ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Виноград – это не только вкус-
но, но и полезно, но этими сочны-
ми ягодами не стоит злоупотре-
блять. Некоторые столовые сорта 
содержат очень большое количе-
ство сахаров, причем в основном 
глюкозы и фруктозы, которые 
очень быстро усваиваются, рас-
сказал в интервью радио Sputnik 
специалист по сельскому хозяй-
ству, агроном Владимир Викулов.

«Вы вроде бы съели ветку вино-
града, а она может и килограмм 
весить, и получаете 150 граммов 
фруктозы, это серьезнейший удар 
по организму. Количество саха-
ра зависит от сортов и традиций 
выращивания. В условиях Узбе-
кистана виноград накапливает 
безумное количество сахара, 20% 
и больше, особенно изюмные со-
рта. Столовые светлоокрашенные 
сорта, выращенные в условиях 
юга Европы, содержат значитель-
но меньше сахара», – уточнил 
Владимир Викулов.

Следует также помнить, доба-
вил агроном, что виноградники 
регулярно обрабатывают раз-
личными препаратами от вреди-
телей. В большинстве районов 
возделывания это фунгициды 
на основе меди и серы, которые 
трудно смываются с ягод. Поэтому 
мыть их нужно очень тщательно.

Агроном посоветовал, на что 
нужно обращать внимание при 
покупке винограда.

«Смотрите на происхождение, 
дату, внешний вид и сезон. Основ-
ной сезон винограда – сентябрь, 
октябрь, ноябрь. Множество со-
ртов пригодно для длительного 
хранения», – пояснил Владимир 
Викулов.

По материалам Спутник

ОНКОБОЛЬНЫМ ЗАПРЕТЯТ 
ЛЕЧИТЬСЯ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ?

Минздрав РФ разработал но-
вый проект по онкологии, кото-
рый может лишить пациентов воз-
можности лечиться за пределами 
региона своего проживания.

На сегодняшний день онко-
больные России могут выбирать 
место лечения вне зависимости 
от места жительства.

Новый проект, в том числе, ре-
гламентирует маршрутизацию 
онкобольных. Будут четко опре-
делены случаи, при которых он-
кобольной сможет лечиться лишь 
на территории своего региона, а 
когда – за его пределами. Также 
будут четко указаны медучреж-
дения, где можно будет пройти 
терапию.

Помимо этого, документ фик-
сирует перечень видов и методов 
лечения онкозаболеваний.

Если проект будет принят, но-
вые правила вступят в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

ПРОСТОЙ ПРОДУКТ ЗАЩИТИТ 
ОТ ВОСПАЛЕНИЙ И СНИЗИТ 

ДАВЛЕНИЕ

По мнению специалистов, 
свекла содержит нитраты, кото-
рые превращаются в окись азо-
та внутри артерий. Это помогает 
снизить давление и улучшить 
циркуляцию крови. Окись азота 
также стимулирует приток крови 
к мозгу, в результате заметно сни-
жается риск развития инсульта и 
инфаркта.

Беталаин в составе свеклы пре-
пятствует появлению воспалений 
и защищает органы от злокаче-
ственных новообразований.

Можно также приготовить све-
кольные чипсы: необходимо раз-
резать корень и отправить доль-
ки в духовку, подавать можно с 
сырным соусом. Употреблять све-
клу можно и в сыром виде, напри-
мер, добавить в салат с зеленью и 
грецкими орехами.

Будьте здоровы
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Для того чтобы попасть в про-
грамму очень важно, чтобы пре-
тендующие на улучшение жилья 
россияне были официально при-
знаны нуждающимися. То есть им 
придется подтвердить ряд факто-
ров.

Во-первых, их жилье должно 
быть официально признано ава-
рийным. На руках должен иметься 
соответствующий акт, подписан-
ный специальной комиссией.

Во-вторых, если площадь квар-
тиры меньше нормы (менее 18 кв. 
м на одного прописанного чело-
века), то жилье должно быть офи-
циально признано малогабарит-
ным.

В-третьих, нуждающимися мо-
гут быть признаны граждане, ко-
торые проживают в коммуналь-
ных квартирах или в общежитии. 
При этом они обязательно долж-
ны иметь прописку в таких квар-
тирах.

Кроме того, нуждающимися 
могут быть признаны определен-
ные группы лиц. Например, нуж-
дающимися признают: ветеранов 
труда; ветеранов войны; малоиму-
щие семьи и многодетные семьи 
(3 и более детей); семьи, которые 
воспитывают ребенка-инвали-
да; участников локальных войн; 
участников вооруженных кон-
фликтов.

Для начала гражданам, которые 
хотят получить помощь от госу-
дарства, надо встать на учет.

Для этого потребуется собрать 
соответствующие документы, без 
которых участие граждан в соци-
альной программе будет невоз-
можным.

Необходимы: паспорт гражда-
нина, подающего заявление и па-
спорта всех совершеннолетних 
членов семьи, которые переедут 
в новую квартиру, также понадо-
бятся и свидетельства о рождении 
каждого члена семьи. Придется 
предоставить и трудовые книжки 
тех членов семьи, которые рабо-
тают, а также их копии вместе со 
справками о доходах. Также при-
дется оформить справку о техни-
ческом состоянии имеющегося 
жилья, либо, если в собственно-
сти вообще нет никакого жилья, 
придется оформить справку, под-
тверждающую это. По итогу нужно 
будет подписать разрешение на 
возможность обработать персо-
нальные данные.

Далее специальная комиссия 
проверит, действительно ли в дан-
ном случае нужно улучшать усло-
вия проживания.

Если граждане будут призна-
ны малоимущими, то они получат 
специальный сертификат на жи-
лье. Его можно использовать для 
оплаты индивидуального строи-
тельства, для приобретения но-
вой квартиры и для оплаты имею-
щейся ипотеки.

Как правило, государство пре-
доставляет субсидию в размере 
30–45% от стоимости нового жи-
лья.

С 1 января 2020 года вступили 
в силу поправки к Гражданско-
му кодексу, которые сосредото-
чены в федеральном законе от 
16.12.2019г. №430-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую 
ГК РФ Российской Федерации» 
(далее – закон №430-ФЗ). Какие 
положения Закона №430-ФЗ нас 
с вами должны заинтересовать? 
Это те положения, которые каса-
ются оборота недвижимого иму-
щества. 

Начнем с изменений в п. 6 ст. 
8.1 ГК РФ. Ст. 8.1 ГК РФ – это статья, 
посвященная государственной 
регистрации прав на имущество. 
В п. 6 ст. 8.1 ГК РФ описывается 
правовое положение лица, кото-
рое добросовестно полагается 
на данные реестра. И что полез-
ного сейчас добавлено в п. 6 ст. 
8.1 ГК РФ, так это норма о том, что 
приобретатель недвижимости, 
который полагается на данные 
реестра, признается добросо-
вестным, пока в судебном поряд-
ке не доказано, что он знал либо 
должен был знать об отсутствии 
у своего контрагента права на от-
чуждение имущества (абз. 3 п. 6 
ст. 8.1 ГК РФ).

До этого изменения Верховный 
Суд говорил, что надо изучать все 
документы и справки. Все доступ-
ные документы изучите, осмо-
трите квартиру, и только после 
этого вы добросовестны. Но это 
было странно, поскольку у реги-
стрирующего органа есть право 
проводить правовую экспертизу 
тех документов, которые пред-
ставляются на регистрацию (п. 5 
ст. 8.1 ГК РФ).

Поэтому имейте в виду это 
новое положение, знайте его и, 
может быть, в качестве щита ис-
пользуйте его в рамках споров об 
истребовании имущества из чу-
жого незаконного владения.

Довольно любопытная по-
правка была внесена ст. 234 ГК 
РФ, которая регулирует вопро-
сы приобретательной давности. 
Приобретательная давность 
– это инструмент, при помощи 
которого мы можем приобрести 
собственность на вещи, которы-
ми мы владеем, но собственника-
ми которых мы не являемся. Для 
этого установлены специальные 
сроки: для движимости это пять 
лет, для недвижимости – 15 лет (п. 
1 ст. 234 ГК РФ). До изменений в 
ГК РФ было следующее правило: 
сначала должна истечь давность 
исковая, три года, и после это-
го должна начать течь давность 
приобретательная (п. 4 ст. 234 ГК 
РФ). 

Однако жизнь показала, что 
зачастую это правило сложения 
применять очень сложно, пото-
му что, например, собственник 

может не знать о том, что имуще-
ство он утратил. Но сейчас мы ви-
дим, что правило изменено, и ГК 
РФ говорит о том, что приобрета-
тельная давность начинает течь 
с момента, когда собственник 
лишился владения вещью, когда 
поступила вещь во владение дав-
ностного владельца, а в случае 
с недвижимым имуществом – с 
даты, когда о праве лица, владе-
ющего вещью, была внесена за-
пись в реестр (п. 4 ст. 234 ГК РФ).

Это дополнительно поднима-
ет такой довольно любопытный 
вопрос о том, кто такой давност-
ный владелец недвижимости. И, 
видимо, ответ такой: давностный 
владелец недвижимости – это тот, 
кто не просто получил владение 
недвижимой вещью, но и тот, кто 
еще к тому же оказался записан-
ным в реестр недвижимости в 
качестве собственника. Непра-
вильно записан, я это хочу под-
черкнуть. Неправильно, потому 
что он приобрел эту запись, свое 
право по записи от неправомоч-
ного отчуждателя. И вот как раз 
в этот самый момент начинает 
течь тот самый пятнадцатилетний 
срок, в течение которого у соб-
ственника, лишившегося, напри-
мер, недвижимости помимо его 
воли, есть право на истребова-
ние вещи.

Ограничение истребования 
добросовестно 

приобретенного имущества
Это изменения в ст. 302 ГК РФ в 

части споров, возникающих меж-
ду государственными органами, 
истребующими жилые помеще-
ния, и гражданами – добросо-
вестными приобретателями.

ГК РФ ввел такой срок, который 
можно условно обозначить как 
срок бесповоротности записей 
(п. 4 ст. 302 ГК РФ). Трехлетний 
срок с момента внесения записи 
о праве собственности первого 
добросовестного приобретателя 
квартиры, жилой недвижимости, 
от государства. По истечении 
трехлетнего срока публичное 
образование не имеет права ис-
требовать жилое помещение от 
добросовестного приобретате-
ля. То есть здесь мы видим с вами 
попытку реализовать следующую 
идею: если кто-то в течение сро-
ка, превышающего три года, вла-
дел недвижимостью, то потенци-
альные споры, которые может 
поставить предыдущий собствен-
ник, государство (если речь идет 
о государственной квартире), то 
эти споры невозможно поставить 
перед судом в силу этого трехлет-
него ограничительного срока. 
Это не исковая давность, это срок 
пресекательный, то есть срок, 
прекращающий само по себе ма-
териальное право.

Юридическая помощь

ЗАЩИТА 
ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ

С первого октября военные 
пенсионеры получат прибавку к 
пенсии, которая составит 6,3%. Ее 
размер рассчитывается индиви-
дуально в зависимости от долж-
ности, звания и выслуги лет воен-
ного пенсионера.

Ожидается, что после индекса-
ции средний размер пенсии для 
военнослужащих и силовиков со-
ставит около 26,2 тысячи рублей. 
При этом минимальная пенсия 
для ушедшего на заслуженный от-
дых сотрудника ФСБ составит 30 
тысяч рублей, а для сотрудника 
МВД – 17 тысяч.

Также с 1 октября будут повы-
шены зарплаты федеральным 

бюджетникам, которые не попали 
под действие «майских указов» 
президента Владимира Путина.

Рост зарплат коснется сотруд-
ников казенных, бюджетных и ав-
тономных федеральных учрежде-
ний, включая нянечек в детсадах, 
специалистов отделов кадров, 
юристов, бухгалтеров и так далее.

В Минтруде пояснили, что по-
вышение выплат затронет более 
двух миллионов россиян, вклю-
чая бюджетников, работающих в 
учреждениях социальной сферы 
и науки, гидрометеорологиче-
ской службы, медико-социальной 
экспертизы, сотрудников вете-
ринарных лабораторий, центров 
гигиены Роспотребнадзора, спа-
сательных центров МЧС России, 
центров стандартизации, метро-
логии и испытаний Росстандарта.

Средства на индексацию зар-
плат бюджетников на 4,3% пред-
усмотрены федеральным законом 
от 29 ноября 2020 года «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов».

КОМУ И НАСКОЛЬКО ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ 
С 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НУЖДАЮЩИМСЯ
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перец, яйцо, хорошо перемешай-
те. Сформируйте котлетки и запа-
нируйте в сухарях. Обжарьте на 
огне ниже среднего по 7-8 минут 
с каждой стороны под крышкой.

ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКОВ
На ее приготовление потребу-

ется не больше 25 минут. Все про-
дукты отлично сочетаются между 
собой. 

Ингредиенты: Кабачки – 3 шт.; 
сметана – 200 гр.; огурец (длин-
ный) – 1/2 шт.; чеснок – 2 доль-
ки (большие); укроп – 5 веточек; 
растительное масло – по вкусу; 
молотый перец (черный) – по 
вкусу; соль – по вкусу.

Разогреваем небольшое ко-
личество масла в сковороде. Ка-
бачки нарезаем на  кружочки и 
партиями выкладываем в сково-
роду. Солим сверху. Для ускоре-
ния процесса использую 2 сково-
роды.

Жарим на температуре выше 
средней несколько минут, пока 
сторона хорошо не поджарится.

Переворачиваем кружочки на 
другую сторону, снова немного 
солим и готовим еще несколько 
минут. Они не должны полностью 
приготовиться (должен остаться 
легкий хруст). Готовые кабачки 
перекладываем на тарелку с бу-
мажными полотенцами, а затем 
на тарелку для подачи. Готовим 
следующие партии. Пока обжари-
ваем кабачки, в миску выклады-
ваем сметану, добавляем измель-
ченный на мелкой терке чеснок, 
соль и молотый перец.

Укроп мелко нарезаем и от-
правляем в сметану. Свежий огу-

рец натираем на крупной терке, 
отжимаем и добавляем в миску 
со сметаной.

Хорошо перемешиваем. Соус 
получается освежающим, аро-
матным и очень вкусным. 

Подготовленным соусом из 
сметаны смазываем обжаренные 
кабачки.

Продолжаем выкладывать на 
тарелку слоями кружочки кабач-
ков и сметану с огурцами. Аро-
матную закуску из кабачков по 
желанию посыпаем укропом и 
сразу подаем на стол. 

РЕЦЕПТ СОХРАНЕНИЯ ЗЕЛЕНИ:
укропа, петрушки, базилика и 

проч. И очень удобный в исполь-
зовании – можно добавлять в 
свежие салаты, супы, соусы... А с 
вареной картошкой как вкусно! В 
общем, универсальная заготовка.

Ингредиенты: Зелень (любая 
на Ваш вкус) – 50 г; масло оливко-
вое (и еще немного для заливки) 
– 6 ст.л.; уксус (яблочный) – 3 ч.л.; 
соль (без горки) – 1 ч.л.; перец 
черный

Какую взять зелень – дело вку-
са. Я делаю отдельно базилик, а 
еще смесь из петрушки и укропа. 
Одним словом, выбор за Вами. 

У зелени удалить жесткие стеб-
ли, листья промыть и хорошо вы-
сушить.

Соединить зелень, масло, соль, 
уксус, молотый черный перец (по 
вкусу). Измельчить блендером.

Удобно использовать малень-
кие баночки. В чистые сухие бан-
ки разложить измельченную зе-
лень, сверху залить оливковым 
маслом так, чтобы зеленая 
масса была полно-

стью под слоем масла. Закрыть 
банки крышками, хранить в холо-
дильнике.

САЛАТ «РЫЖИК»

Ингредиенты: Филе кури-
ное – 1 шт; морковь – 3 шт; орехи 
грецкие – 1 горст.; перец сладкий 
– 1 шт; зелень – по вкусу; чеснок 
– 2 зуб. (или 3 небольших); соль 
– по вкусу; приправа (MAGGI® На 
второе для нежного филе кури-
ной грудки по-итальянски) – 1 шт; 
масло оливковое – 3 ст.л.

Взяла MAGGI® На второе для 
нежного филе куриной грудки 
по-итальянски. В упаковке 4 ли-
ста пергамента со специями, тра-
вами и томатами. Отбиваем филе 
и кладем на лист, нарываем свер-
ху – получается кармашек. Об-
жариваем филе на раскаленной 
сковороде без масла на среднем 
огне по 7 минут с каждой сторо-
ны.  Нарезаем филе крупными ку-
сками. Натираем на крупной тер-
ке морковь. В идеале она должна 
быть сочной и сладкой. В мор-
ковь добавляем тертый чеснок и 
нарезанную зелень. Чистим и на-
резаем сладкий перец. Грецкие 
орехи обжариваем и измельчаем 
до крупных кусочков. Кладем по 
вкусу соль и специи. Заправляем 
оливковым маслом. 

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Ингредиенты: Творог – 100 г; 
яйцо куриное – 1 шт; сахар – 1/2 
стак.; масло сливочное – 40 г; хло-
пья овсяные – 1 стак.; мука пше-
ничная / мука – 1/2 стак.; разрых-
литель теста – 1 ч.л.

В чаше смешать яйцо, сахар, 
сливочное масло, творог, овся-
ные хлопья, перемешать. Раз-
рыхлитель смешать с мукой, вве-
сти муку в массу, замесить тесто. 
Сформировать шарики. У меня 
вышло 12 шт.

Выпекать в духовке при 180°С 
до готовности (у меня это 20 мин).

Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

ЗАКУСКА ИЗ ПОМИДОРОВ 
«ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

Ингредиенты: Помидор – 2 кг; 
перец болгарский – 4 шт; перец 
красный жгучий (средний) – 1 шт; 
морковь – 1 шт; чеснок – 2 голов-
ки; зелень (укроп, петрушка) – 1 
пуч.; уксус (5%, можно яблочный) 
– 100 г; масло растительное – 100 
г; сахар – 100 г; соль – 2 ст.л.

Помидоры выбираем креп-
кие, одинаковые. Разрезаем по-
полам. Болгарский перец берём 
жёлтый и зелёный (т.к. помидо-
ры красные). Болгарский перец, 
морковь, чеснок, острый перец 
перемолола в блендере. Зелень 
мелко порезала. В любую посуду, 
которая плотно закрывается (я 
складывала в литровые банки), 
укладываем всё слоями: поми-
доры, кашица из овощей, зелень 
и заново помидоры, кашица из 
овощей, зелень. Уксус, раститель-
ное масло, сахар, соль (и я доба-
вила чуть-чуть кипячёной во-
дички, примерно 100 г) хорошо 
размешать венчиком. Заливаем 
наши помидоры, плотно закры-
ваем и переворачиваем вверх 
дном. Ставим в холодильник на 
10-16 часов (чем больше стоит, 
тем вкуснее). Через 16 часов за-
куска готова.

НЕЖНЫЕ КОТЛЕТЫ БЕЗ МЯСА
Альтернатива обычным котле-

там из мяса.

Ингредиенты: Морковь – 2 шт; 
картофель – 4 шт; лук репчатый – 
2 шт; чеснок – 1 зуб.; яйцо кури-
ное – 1 шт; соль – 0,5 ч.л.; перец 
черный; сухари панировочные / 
панировка; масло растительное.

Натрите на мелкой терке мор-
ковь и картофель. Отожмите от 

лишней влаги. Измель-
чите лук и чеснок, до-

бавьте соль и 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

Укроп мелко нарезаем и от-
правляем в сметану. Свежий огу-

маслом так, чтобы зеленая 
масса была полно-

чите лук и чеснок, до-
бавьте соль и 
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Козлова Елена Андреевна, 
д. Шадрино, Ковернинский район

Моему деду – 
Золотарёву Виктору Иосифовичу,
старшему лейтенанту, коман-
диру сапёрной роты. Дед был 
мобилизован 13 июля 1941 года 
Ковернинским РВК Горьковской 
области, прошёл всю войну, вер-
нулся живым, но очень больным и 
3 июня 1955 года его не стало.

Нам с дедом выпала судьба расстаться,
Не встретившись на жизненном пути.
А так хотелось с ним бы повидаться,
Услышать голос и в глаза вчитаться,
Прижаться радостно к груди!
Но не пришлось! Не выпало, а жаль....
И только память рассказы бабушки хранит:
Каким был Витя парнем славным,
Солдатом храбрым – с честью воевал.
И даже на побывку, ненадолго,
Домой в деревню приезжал.
Дед был сапёром, видно, классным,
Коль всю войну живым сумел пройти.
Не раз и смерть-старуха молча
С косой стояла позади.
Но, зубы сжав до боли, терпеливо
Дед мину ту тихонечко снимал,
Чтоб меньше мальчиков безусых
В миг наступленья погибал.
Прошёл он с ротой сотни километров. 
И снятых ими мин не сосчитать.
Давно уж спит под песни ветра.
Но эти подвиги нельзя нам забывать... 
Пока мы помним – живы все солдаты: 
Ведь память сердца задушить нельзя! 
Пусть вы сейчас под плитами, ребята, 
Вы живы в нашей памяти, друзья! 

2015 г.

В деревне Шадрино памятник по-
гибшим воинам был открыт на 
23 годовщину победы, 9 мая 1968 г.

Майским солнечным днём 
Открывали памятник на селе.
129 на нём имён
Погибших на проклятой той войне. 
Трубы трубили громко,
Слышна барабанная дробь: 
Это школьники шли колонной, 
Несли самодельный венок.
В тот год ещё было много 
Тех, кто остался жив.
Склонили они седины,
Память погибших почтив.
Они не любили рассказывать 
Об ужасах той войны.
И лишь продолжали работать 
На благо своей страны.
Митинг открыл председатель,
Он тоже солдатом был.
И попросил уваженья
Не только к мёртвым, но и к живым.
Но время неумолимо.
Уж больше полвека прошло.
И не осталось, из тех, кто выжил,
В деревне больше ни одного.
Не встанут больше у обелиска,
С Бессмертным полком не пройдут.
Давайте ж мы, их потомки,
Дальнейший проложим им путь!
Пусть все будут вечно живы,
Все: и тот, кто остался там, 
И тот, кто выжил, домой вернулся, 
Но умер потом от ран.
Пусть память в сердцах хранится,
И это зависит от нас:
Что завтра будет с теми,
Кто Родину нашу спас.

2020 г. 

ВЕТЕРАНЫ
Вы сейчас ветераны,
А раньше (это было не так давно), 
Были молоды вы и рьяны, 
Вечерами ходили в кино,
Там смотрели, как Родина крепнет, 
И врагов вокруг не видать,
Ну, а если возникнет ворог – 
В миг его победите опять.
Вы не знали тогда, что он близко,
И война за порогом стоит. 
Самолёты немецкие низко.
Под крылом у них смерть висит.
А враги уже рядом, за Бугом 
Притаились, как звери в кустах. 
Ожидают они рассвета,
Чтоб на сонных на вас напасть!
А узнав, Вы надели шинели 
И покинули отчий дом,
Покидая, родным обещали,
Что вернётесь живыми все.
Как там в древности говорили:
«Со щитом, а не на щите».
Вы не знали тогда, что немец
Так силён, что дойдёт до Москвы.
А война продлится не месяц,
И домой вернётесь не все.
Под Москвой Вы стояли насмерть, 
Сталинград защищали и Курск,
И лишь только в сорок четвёртом 
Вы очистили нашу Русь!
Вы тогда, уж точно, не знали,
Что пройдёте сотни дорог
Для того, чтоб в весенний день мая
Прогреметь салют для всех мог.
И с тех пор каждый год идёте 
К обелискам, что молча стоят, 
Поклониться тихонько солдатам, 
Кто не смог вернуться назад.
И за то, что Вы выжить сумели 
В те проклятые годы войны,
Вам поклон от всех поколений – 
Самый низкий – до самой земли!

Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»

Ольга Давыдова, г.Арзамас  
На день пожилого человека

ВЕТЕРАНАМ
Ветераны, мои дорогие,
Собрались мы сегодня не зря,
Чтоб поздравить вас нежно, душевно
С первым праздником октября.
«Осень, осень» – твердит нам природа.
Но в душе у вас лето живет.
И пускай изменилась погода.
Вы по жизни веселый народ.
Ну, чуть-чуть пусть виски поседели
И, бывает, заломит спина,
Вы красивы, вы молоды,
Не сдаетесь во все времена.
Поздравляя, желаем здоровья,
Жить счастливыми, горя не знать.
Много разного было по жизни.
Продолжайте и дальше жить – поживать.

Котов Геннадий Петрович, 
г. Нижний Новгород 

Ко дню учителя

БАЛЛАДА ОБ УЧИТЕЛЕ
По мотивам кинофильма
«Солнце светит всем»

Он был учителем, но в трудные те годы, 
Когда все силы напрягла страна, 
Он к пушке встал, чтобы огнём нещадно 
Разить коварного и злобного врага. 
Был май… была близка победа, 
В весенней роще пели соловьи, 
Но вдруг от взрыва близкого снаряда 
Взлетели вверх комки чужой земли. 
И снова бой… жестокий и кровавый: 
Чтоб избежать печального конца 
На Запад враг разбитый прорывался 
Из нашего железного кольца.
Ревели танки, пушки грохотали, 
Плескался дождь горячего свинца, 
И бились как одно большое сердце 
Расчёта орудийного сердца. 
В дыму разрывов рощей маскируясь, 
Прорвался танк на фланге батарей. 
Сошелся с ним в смертельном поединке 
Учитель, мстя за смерть своих друзей. 
Танк подожжен, пылает, словно факел, 
Но свет померк в учительских глазах, 
В которые так преданно когда-то 
Смотрели дети в школе на скамьях. 
Нет рощи, солнца – всё пропало, 
Теперь весь мир – сплошная чернота, 
Что было в прошлом – в памяти осталось, 
А что потом? Неужто пустота? 
Был труден путь вторичного познанья: 
Сначала комната, знакомый прежде двор, 
Киоск газетный за углом направо…
Шалишь, фортуна! Он не побеждён! 
Ушла жена, поправ любовь и верность, 
Жить со слепым казалось выше сил! 
Он был готов и к этому удару 
И потому остаться не просил! 
Но день настал – он вновь вернулся в школу, 
Он слышит вновь ребячьи голоса, 
И снова преданно смотрели дети 
В его невидящие добрые глаза. 
Он их учил любить свою Отчизну, 
Беречь святыней дружбу и любовь, 
А коль придётся – встать к орудьям 
Встречать огнем зарвавшихся врагов. 
Он вновь любим. Подруга фронтовая 
Его встречает трелями звонка.
Где за углом через пути трамвая 
Его дорога в школу пролегла. 
Я вижу на губах его улыбку, 
Счастливой блеск его незрячих глаз, 
И солнце в небе для него смеётся, 
Купая бережно в своих лучах. 
И я хочу, чтобы живым и мёртвым, 
Кто в битве грудью заслонил страну,
Светило солнце ярко с поднебесья, 
А люди помнили прошедшую войну!
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полагалось израсходовать в 1891 
году еще 1674 рубля.

Проект Императорского па-
вильона на железнодорожной 
станции Нижний Новгород был 
утвержден Министерством пу-
тей сообщения по докладу №506 
Департамента железных дорог 
только 26 июня 1891 года, хотя 
окончательно выработан и пред-
ставлен для утверждения в Ми-
нистерство путей сообщения он 
был, по-видимому, еще до июля 
1890-го года.

Таким образом, он проходил 
процедуру утверждения в раз-
личных инстанциях почти год. 
Вообще, надо отметить, что прак-
тически любое действие,  как то: 
заключение договоров с под-
рядчиками, утверждение сроков 
строительства здания, незапла-
нированные работы и расходы 
на них или выбор мебельного 
мастера для интерьера требова-
ло согласования сначала с глав-
ным инженером службы пути и 
зданий Московско-Нижегород-
ской линии Главного общества 
Российских железных дорог (им 
тогда был Спиридон Михайло-
вич Петрококино), затем с Сове-
том Управления этого же акцио-
нерного общества и, наконец, с 
Департаментом железных дорог 
Министерства путей сообщения. 
Благодаря этому сохранилась об-
ширная переписка, из которой 

подробно можно узнать о ходе 
строительства.

Автором проекта здания и от-
делки внутренних помещений 
стал известнейший московский 
архитектор, построивший здание 
Московской городской думы (г.
Москва, пл. Революции, д.2. – в со-
ветское время музей В.И. Ленина), 
представитель целой династии 
архитекторов, Дмитрий Николае-
вич Чичагов (1835 – 1894 гг.). Про-
ект Императорского павильона 
на станции Нижний он составил, 
видимо, до июля 1890-го года. На 
архивных чертежах, выявленных 
в РГИА, его фамилия отсутствует, 
но авторство Д.Н.Чичагова безо-
говорочно подтверждается дру-
гими источниками: его подпись 
стоит под «Перечнем некоторых 
работ по постройке Император-
ского павильона на станции Ниж-
ний», а в «Выписке из доклада 
заседания Технического Совета 
от 12 февраля 1892 года» прямо 
говориться о том, что именно ему 
было поручено составление ис-
полнительного проекта и деталь-
ных чертежей здания.

Согласно данному проекту, 
Императорский павильон был 
построен не в русском стиле, как 
предполагалось ранее, а в стиле 
академической эклектики с эле-
ментами барокко и рококо. Поч-
ти квадратное в плане здание 
было богато украшено как сна-
ружи, так и внутри. Главный вход 
в него предусматривался со сто-
роны привокзальной площади. В 
дальнейшем он был оборудован 
металлическим навесом «на же-
лезных трубчатых колонках, со 
сделанием чугунного 
карниза, капителей, 
цоколя и балясника и 
покрытием кровель-
ным железом» стоимо-
стью 1400 рублей.

Внутри здание дели-
лось на восемь поме-
щений.

Пройдя через сени, 
которые представляли 
собой отапливаемый 
тамбур с двумя одно-
польными и одной 

двустворчатой дверью, можно 
было попасть в центральный зал 
с резным камином из белого ита-
льянского мрамора, над которым 
висело зеркало «в штукатурной 
раме» .

Дмитрий Николаевич Чичагов, 
разрабатывая интерьеры для Им-
ператорского павильона, старал-
ся оформить их так, чтобы они 
соответствовали высочайшему 
положению тех персон, для кото-
рых предназначались, т.е. хотел 
использовать для отделки доро-
гие породы деревьев, мрамор, 
обои, ткани, произвести живо-
писные и лепные работы.

Но главный инженер службы 
пути и зданий С.М.Петрококино 
несколько скорректировал его 
замысел, естественно, в сторону 
уменьшения предполагаемых за-
трат, приняв решение заменить 
все дорогие деревянные стенные 
панели, двери и перегородки 
штукатурными, выкрашенными 
«под  дерево». Изготовление этих 
лепных украшений в мастерской 
московского подрядчика М.Д. Ку-
тырина обошлось в 4 тысячи ру-
блей.

Совет Управления просил, что-
бы все чертежи были подписаны 
Чичаговым и приложены к рас-
ценочным ведомостям «как для 
избежания недоразумений с под-
рядчиком при исполнении им ра-
бот, так и для достижения гармо-
нии в деталях отдельных частей 
плафонов, стен, пилястров, ками-
на и проч.».

(Окончание в следующем номере)

Связь времен

Сегодня  мы  расскажем, пожа-
луй, про самый труднодоступный 
объект в городе – Император-
ский павильон на станции Ниж-
ний Новгород. Посещение его 
закрыто. Помощь  в организации 
съемки  оказал лично Шарадзе 
Омари Хасанович. Выражаем 
ему благодарность.

Признайтесь, сколько раз Вы 
проходили мимо этого здания 
возле Московского вокзала? Хо-
телось бы Вам хоть одним глаз-
ком заглянуть в него? Сегодня у 
Вас такая возможность есть!

Впервые вопрос о строитель-
стве на станции Нижний Новгород 
(или в документах просто – Ниж-
ний) Московско-Нижегородской 
линии Главного общества Россий-
ских железных дорог павильона 
для приезда императора и чле-
нов его семьи был поднят в 1886 
году, во время царствования 
Александра III. По-видимому, ини-
циаторами этого строительства 
стали Совет Управления Главного 
общества Российских железных 
дорог и Департамент железных 
дорог Министерства путей сооб-
щения. Тогда же было разрешено 
потратить на это 15 тысяч рублей 
из расчета строительства «самой 
простой конструкции и отделки». 
Но проект здания не был выра-
ботан ни к 1888-му, ни к 1889-му 
году, хотя постройка Импера-
торского павильона на станции 
Нижний была разрешена Депар-
таментом железных дорог Мини-
стерства путей сообщения 17 мая 
1888-го года. В 1889-м году затра-
ты на возведение здания были 
включены, помимо прочих, в «Ве-
домость чрезвычайных расходов 
для усиления провозоспособно-
сти дороги в течение пятилетия с 
1890 по 1894 год», составленной 
директором Московско-Нижего-
родской линии действительным 
статским советником, кавалером 
орденов Св. Владимира 4-й и 3-й 
степени, инженером путей со-
общения Иваном Федоровичем 
Рербергом. Они должны были со-
ставить 25 тысяч рублей на 1890-й 
год и такую же сумму на 1891 год. 
Выделение средств в 1892 – 1894 
годах не предусматривалось.

В 1890-м году сумма «на окон-
чание работ (в 1891-м году) по 
построению Императорского па-
вильона» «с отоплением, вентиля-
цией и меблировкой, размером в 
плане 6,50 сажень на 8 сажень», 
была увеличена с запланирован-
ных 25 тыс. до 31 тыс. рублей. 
Источником денежных средств 
стал дополнительный облигаци-
онный капитал Главного обще-
ства Российских железных дорог. 
Таким образом, в совокупности, 
на его строительство предпола-
галось затратить 56 тыс. рублей. 
Кроме того, на благоустройство 
площади перед новым зданием 
путем строительства площадок 
на бетонных основаниях пред-

ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ПАВИЛЬОН 
МОСКОВСКОГО 
ВОКЗАЛА

Сени

Центральный зал
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Занимательная страничка

Цитаты 
из школьных сочинений

• У Тараса Бульбы было два 
сына: один Остап, другой Бен-
дер.

• Сыновья приехали к Тарасу и 
стали с ним знакомиться.

• Младшая сестра носила на 
голове платок, старшая – ботин-
ки.

• Доктор дал барыне капли, и 
она сразу вырубилась.

• Наташа Ростова хотела что-то 
сказать, но открывшаяся дверь 
закрыла ей рот.

• На балах он ухаживал за да-
мами, но скоро ему эти прибаут-
ки надоели.

• Дед вылечил зайца и стал 
жить у него.

• Плюшкин наложил посреди 
комнаты кучу и долго ею любо-
вался.

• Гоголь страдал тройствен-
ностью, которая заключалась в 
том, что одной ногой он стоял в 
прошлом, другой приветствовал 

будущее, а между ног у него была 
страшная действительность.

• Навстречу шел отец. Девочка 
и собачка радостно залаяли.

• Дубровский лежал на диване 
и смотрел телевизор.

• После гражданской войны 
страна стала восстанавливать 
разруху.

• У костра сидели два челове-
ка и одна женщина.

• Анна сошлась с Вронским со-
всем новым, неприемлемым для 
страны способом.

• Денис Давыдов повернулся 
к женщинам задом и выстрелил 
два раза.

• Доярка сошла с трибуны, и на 
нее тотчас же влез председатель.

• Еж, жаба и ласточки помога-
ют садовнику поедать насеко-
мых.

• Комсомольцы трудились 
день и ночь, не покладая рук, не 
вставая с постели.

• В лагере мы жили по распо-
рядку, нас поднимали и засыпа-
ли под горн.

• Хочется сесть на вороного 
коня, белого как снег.

• Так как Печорин – человек 
лишний, то и писать о нем – лиш-
няя трата времени.

• Он взял нож и застрелился.
• Черта с два когда-нибудь ли-

сица получила бы сыр, притво-
рись ворона глухой.

• Ленский вышел на дуэль в 
панталонах. Они разошлись, и 
грянул выстрел.

• Хлестаков сел в бричку и 
крикнул: «Гони, голубчик, в аэро-
порт!».

• У нее были карие глаза с вес-
нушками на носу.

• Летом мы с пацанами ходили 
в поход с ночевкой и с собой взя-
ли только необходимое: картош-
ку, палатку и Марию Ивановну.

• Из произведений Некрасова 
крестьяне узнали, как им плохо 
живется...

• Раскольников проснулся и 
сладко потянулся за топором.

• Гагарин стал первым прохо-
димцем в космосе.

• Кровавое воскресенье еще 
раз показало, что царь мог стре-
лять не только по рабочим, но и 
по выходным.

• Мне очень нравится героиня 
романа Льва Толстого «Война и 
мир», особенно когда она танцу-
ет на балу со Штирлицем.

• Летать на костылях непросто, 
но он научился.

• В шкафу стоят книги разных 
писателей, написанных Носо-
вым.

• Анна Каренина не нашла ни 
одного настоящего мужчины, по-
этому легла под поезд.

• Такие девушки, как Ольга, 
уже давно надоели Онегину, да и 
Пушкину тоже.

• В поход пошли одни девочки, 
кроме мальчиков.

• Мы не забудем тебя, наш лю-
бимый Тарас Бульба, за твое му-
жественное героичество.

• Квадратная скобка показы-
вает, что минус бесконечность - 
самое левое число.

• Папа Карло вырубил Бурати-
но.

• Его глаза с нежностью смо-
трели друг на друга.

• Стихотворение написано в 
рифму, что нередко наблюдается 
у поэта.

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Актриса, холоп, Галилео, монастырь, сдвиг, пионерка, кроссовки, канкан, парсек, сила, бобинник, Стелс, Глеб, еда, Отто, 
уход, Джейн, рябина, Анюта, налив, ива, удел, Илья, отсек, утёнок, ёлка, комок, сор, рана.
По вертикали: Поздравление, комикс, бутик, погреб, хала, око, Клаус, бедняк, СПИД, ретро, надлом, Ван, жито, сурик, Ижевск, иск, оникс, 
угри, «Ока», траур, Елена, соя, енот, буер, клерк, ехидна, Карл, неон, волан, свалка.


