
Ежегодно во второй четверг 
октября мировое сообщество 
обращает внимание на проблему 
слепоты и нарушений зрения. Эта 
дата официально признана Все-
мирным днём зрения. 

Всемирная организация здра-
воохранения не только стала ини-
циатором праздника, но и про-
водит специальную программу 
«Зрение 2020: Право на зрение», 
имеющую глобальные масштабы. 
Задачами программы является 
снижение частоты глазных забо-
леваний (в частности катаракты, 
которая с каждым годом «моло-
деет»), профилактика нарушений 
зрения, помощь и реабилитация 
для слепых и слабовидящих, обе-
спечение нуждающихся оптикой. 
В этот день организуются различ-
ные мероприятия, направленные 
на полное и доступное информи-
рование общества о проблеме, 
просвещение о методах и мерах 
предупреждения её дальнейше-
го развития, а также благотвори-
тельные диагностические и дру-
гие акции.
Радость видеть нам дана,
Так оценим это.
Будем зрение беречь,
И внимать советам.

Вторая пятница октября – не-
обычный день. Это Всемирный 
день яйца, который предложила 
отмечать Международная яичная 
комиссия на конференции, состо-
явшейся в столице Австрии, Вене, 
в 1996 году. 

На самом деле  причин для 
празднования такого дня пре-
достаточно. Ведь огромная пи-
тательная ценность яиц, их по-
лезность и доступность делают 
этот продукт одним из основных 
источников питания во всем 
мире. А кулинарное искусство и 
национальные вкусовые тради-

ции разных стран невозможно 
себе представить без их исполь-
зования. Производители с готов-
ностью поддержали идею такого 
праздника и часто спонсируют 
праздничные мероприятия. В этот 
день проводятся различные шу-
точные фестивали, кулинарные 
конкурсы, соревнования по бро-
санию яиц, а также серьёзные 
профессиональные семинары по 
вопросам правильного питания и 
благотворительные акции.

Всемирный день яйца 
мы отмечаем!

Повеселиться 
в этот день желаем!

Начни свой день с яичницы 
чуть свет,

Свари вкрутую яйца на обед,
Пусть день легко 

и радостно пройдет,
На ужин приготовь яйцо пашот,
Пышнее гоголь-моголь 

ты взбивай
И день яйца до ночи отмечай!

А 14 октября мы отмечаем 
Покров Пресвятой Богороди-
цы. Это русский православный 
праздник. Как говорят древние 
источники, в 910 году, когда ви-
зантийцы вели войну с мусуль-
манами, город Константинополь 
оказался в опасности. И вот 1 
октября (по старому стилю) в пе-
реполненном храме молящийся 
народ увидел идущую по воздуху 
Богоматерь, которая стала возно-
сить молитвы со всеми прихожа-
нами. Затем она сняла с головы 
блиставшее покрывало и рас-
простерла его над всем народом, 
находящимся в храме. Благодать 
этого Покрова осталась со всеми 
прихожанами. В память об этом 
событии князь Андрей Боголюб-

ский в XII веке установил празд-
ник, а также дал указание на 
строительство храмов Покрова 
Пресвятой Богородицы. А народ 
в этот день еще и отмечает встре-
чу осени и зимы, начинаются 
смотрины и свадебные гуляния, 
женщины достают прялки и начи-
нают работать домашние ткацкие 
станки.

Поздравляю с Покровом Пре-
святой Богородицы и от души 
желаю счастливой, долгой, благо-
датной жизни под покровом Пре-
святой Девы. Пусть каждый день 
дарует только светлые мысли и 
добрые дела, пусть Богородица 
пошлет тебе и всей семье здо-
ровья крепкого, достатка, лада и 
мира.
Желаю каждому сегодня
Быть под Покровом Пресвятым,
Чтоб Богородица спасала,
И чтоб на все хватало сил.
Судьба у вас пусть доброй будет
И в трудный час не позабудет.
Пусть берегут вас небеса
Сегодня, завтра и всегда!

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
8 октября

• День командира надводного, 
подводного и воздушного ко-
рабля;
• Всемирный день зрения.

9 октября
• Всемирный день почты;
• Всемирный день яйца.

10 октября
• Всемирный день психическо-
го здоровья;
• День российской гомеопатии;
• День рождения социальной 
сети «ВКонтакте».

11 октября
• День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности;
• Международный день дево-
чек.

12 октября
• День кадрового работника;
• День испанского языка;
• Всемирный день борьбы с ар-
тритом;
• 670 лет со дня рождения Дми-
трия Донского, великого князя.

13 октября
• Международный день по 
уменьшению опасности бед-
ствий;
• День рождения «битлома-
нии».

14 октября
• Покров Пресвятой Богороди-
цы;
• Всемирный день стандартов;
• День работников заповедно-
го дела;
• День рождения Винни-Пуха.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ
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Переход на карты «Мир» начал-
ся с 2017 года. Это требование 
Федерального закона «О наци-
ональной платёжной системе». 
Завершиться процесс перехода 
клиентов, получающих пенсии 
и иные социальные выплаты, на 
карту национальной платёжной 
системы, должен был 1 июля 2020 
года. Но в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране вна-
чале срок перехода был продлен 
Центробанком до 1 октября 2020 
года, а потом до 31 декабря т.г.

Пенсионерам, кому пенсия на-
значена после 1 июля 2017 года, 
пожелавшим получать выплаты 
через кредитную организацию, 
банки уже выдают платёжные 
карты «Мир».

Гражданам, у которых выплаты 
в настоящее время приходятся 
на банковские карты платёжных 
систем (Visa, MasterCard и т.д.), 
необходимо до конца года офор-
мить в банке, через который они 
получают пенсию, карту «Мир».

Новые реквизиты счёта необ-
ходимо представить в ПФР, офор-
мив заявление о способе достав-
ки пенсии, любым удобным спо-
собом:

– в территориальной клиент-
ской службе Пенсионного фонда 
РФ;

– МФЦ;
– в личном кабинете на сайте 

ПФР или на портале госуслуг.

Если выпуск карты «Мир» осу-
ществлен без изменения 20-знач-
ного номера счета, на который 
ранее перечислялась пенсия, то 
подавать в орган ПФР новое за-
явление о доставке пенсии не 
требуется.

Важно понимать: если в указан-
ный срок перевод на карту «Мир» 
не будет осуществлён, то с 1 янва-
ря пенсии и социальные выплаты 
банками зачисляться не будут.

Переход на национальную пла-
тежную систему МИР – это требо-
вание федерального законода-
тельства, а не банков или Пенси-
онного фонда. Но волноваться не 
стоит, без пенсии никого, конеч-
но же, не оставят.

В случае отказа от получения 
пенсии через карту «Мир», т.е. 
через кредитные учреждения, 
установленные выплаты могут за-
числяться на счет по вкладу, либо 
доставляться Почтой России.

Изменения не коснутся граж-
дан, получающих пенсию на сче-
та в кредитные учреждения (на 
вклад, например), а также через 
отделения почтовой связи и иные 
организации, занимающиеся до-
ставкой пенсии.

Хочется ещё раз напомнить, 
каждый пенсионер на свое усмо-
трение выбирает удобный способ 
доставки пенсии. Это может быть 
как через отделение почтовой  
связи (на дому или непосред-
ственно в отделении почтовой 
связи), так и через кредитные ор-
ганизации (на счет по вкладу, на 
счет банковской карты).

При желании пенсионер может 
в любое время изменить способ 
доставки пенсии – поменять банк 
на почту, почту на банк или один 
банк на другой. И чтобы это сде-
лать, совсем не обязательно при-
ходить лично в территориальное 
управление ПФР. Самое удобное 
– воспользоваться электронны-
ми  сервисами, и подать заявле-
ние дистанционно – через «Лич-
ный кабинет гражданина» на сай-
те ПФР или через портал госуслуг.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Пенсионный Фонд России Ваше творчество

Варвара Николаевна очень 
волновалась, у неё с мужем се-
годня серебряная свадьба. Она 
хотела скромно отметить её, 
по-семейному, накрыть празд-
ничный стол дома, собраться 
только своей семьей, а дети на-
стояли на большом празднике. 
Заказали банкетный зал в ре-
сторане, дочка уговорила сшить 
родителей белые костюмы, муж 
детей поддержал, лукаво улыбал-
ся и обещал сюрприз. А Варваре 
почему-то было грустно, она си-
дела около зеркала, перебирала 
свои украшения, их было много, 
и все они напоминали о каком-то 
событии. Вот маленькие серёжеч-
ки с жемчужинкой, это Андрей 
подарил еще до свадьбы в день 
рождения. А эту брошь, веточку 
с голубыми цветочками подарил, 
когда родился сын. Муж вооб-
ще любил покупать украшения и 
знал в них толк. Если Варя поку-
пала платье или костюм, то муж 
непременно вскоре приносил в 
тон к покупке украшение. Прице-
пит вещицу и смотрит, какая ре-
акция Вари, если в глазах видит 
восторг, то счастлив, как ребёнок. 
Дети, – дочь с сыном, любят да-
рить цветы всевозможных рас-
цветок и сортов. 

Сегодня с утра суматошно, у 
всех настроение приподнятое, 
а Варваре грустно. Вдруг в окно 
кто-то постучал, но они ведь жи-
вут на шестом этаже. Женщина с 
тревогой встала, сердце бешено 
застучало. Она подошла к окну, 
на подоконнике сидел белый го-
лубь. Она открыла створку окна, 
свежий воздух заполнил комна-
ту, штора колыхнулась, салфет-
ка слетела с туалетного столика, 
а голубь, громко воркуя, ходил 
взад вперед по подоконнику.

– Что ты, птица, принесла мне, 
радость или печаль? – спросила 
она. Варя сходила на кухню, взяла 
кусок булки,   покрошила. Голубь 
поклевал и улетел. На душе стало 
еще тревожней.

Приехали на машине дети и 
муж, они с шумом укладывали в 
сумки все необходимое. Дочка 
Светочка забежала в спальню, где 
сидела Варвара:

– Мама, ты еще не готова? Да-
вай я тебе макияж сделаю. 

Дочь быстро маме наложила 
макияж, посмотрела со стороны, 
осталась довольна проделанной 
работой.

– Ну вот и всё, мама, ты неот-
разима, какая же ты красивая и 
совсем молодая, – щебетала доч-
ка, нанося последние штрихи ма-
кияжа. 

Когда подъехали к ресторану, 
гости, стояли на улице, захлопали 
в ладоши и стали бросать цветы. 
Варваре стало страшно.

– Почему они бросают цветы 
под ноги, как на похоронах? – 
мелькнула у неё мысль.

Гости расселись за столом,  и 
тамада дал слово мужу, тот сму-
щаясь, волнуясь, прочитал стихи 
любимой женщине,  поздравил с 
праздником с Серебряной свадь-
бой, потом открыл коробочку, до-
стал колье с бриллиантами и на-
дел его на шею жене. Гости гром-
ко стали кричать «Горько!». 

Варвара вдруг вскрикнула 
и стала медленно падать, муж 
успел подхватить её и вместе с 
ней сел на пол. Все засуетились, 
кто вызывал скорую помощь, кто 
побежал за водой. Андрей сидел 
на полу рядом с женой. Смотрел 
на смертельно белое лицо жены 
и шептал: «Не покидай меня!».

Он не знал, сколько времени 
так сидел. Только когда доктора 
скорой помощи стали  перекла-
дывать её на носилки, Андрей 
очнулся и увидел в уголке рта 
струйку крови. Муж заплакал, по-
думал, что жена умерла. 

Дети с отцом поехали следом 
за «скорой». В приемном покое 
сотрудники и больные смотрели 
на красивую женщину в белом 
платье с цветами и сверкающи-
ми бриллиантами на шее. Врачи 
хлопотали вокруг, снимая пара-
метры, – она жива, но сердце ра-
ботает с надрывом. Её быстро от-
правили в кардиологию в реани-
мацию. Началась борьба за жизнь 
женщины. Страх за жену, за маму 
не давал покоя родственникам. 
Они не могли покинуть больницу, 
думая, что своим присутствием 
поддерживают жизнь Варваре. 
После тщательного осмотра па-
циентки доктора поставили ди-
агноз – инфаркт миокарда, и ре-
шили её оперировать.

Много часов прошло в мучи-
тельном ожидании. Когда вышел 
хирург, усталый, он сообщил: 

– Будет жить ваша красавица, 
только надо пережить послеопе-
рационный период. Теперь идите 
домой, отдохните сами, а то на 
жениха смотреть страшно, как бы 
и его не пришлось оперировать. 

Дети с трудом уговорили пойти 
отца домой. Андрей жил, как во 
сне.

Вскоре Варю перевели в пала-
ту и разрешили  родственникам 
её навестить. Варенька лежала на 
белой простыне, очень бледная, в 
её глазах была боль и тоска, блед-
ные губы даже не смогли улыб-
нуться. Андрей присел на стул 
рядом с кроватью, взял за руку, 
прижал к губам и прошептал:

– Спасибо тебе, родная, что не 
ушла от нас, с новым днем рожде-
ния, Варенька. 

Дети старались шутить, чтобы 
помочь родителям перенести 
стресс. Дочка весело сказала: 

– Начнем все сначала и дожи-
вем до золотой свадьбы. С днем 
рождения, мамочка! 

Варвара улыбнулась.
Галина Букаева

НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ

ПЕРЕХОД НА КАРТУ «МИР»
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Артрит является воспали-
тельным заболеванием, которое 
поражает суставную ткань. Раз-
вивается он в любом возрасте, тре-
бует тщательной диагностики и ком-
плексного лечения. Консультирует 
пациентов ревматолог, с ним также 
следует обсуждать применение на-
родных средств. Врач поможет по-
добрать максимально эффективное 
и безопасное средство. 

ВАННЫ. При артрите лечебные 
ванны помогают устранить раздра-
жительность, стресс, они стимулиру-
ют периферическое кровообраще-
ние. Водные процедуры обладают 
щадящим действием, поэтому пока-
заны даже людям в пожилом возрас-
те. 

С хвоей. Обернуть хлопчатобу-
мажной тканью 500 г хвойных иго-
лок. Залить их водой (7 л), поставить 
на огонь, довести до кипения и греть 
30 мин. Готовый раствор добавляют 
в теплую ванну. Водные процедуры 
рекомендуется принимать по 20 мин 
каждый день на протяжении месяца. 

Морская соль. Приготовить рас-
твор из 200 мл воды и 8 г соли. Гото-
вое средство добавить в теплую ван-
ну. Один сеанс занимает 10-20 мин. 

КОМПРЕССЫ. После компрес-
сов уменьшается отек, улучшается 
вещественный обмен, происходит 
обогащение тканей витаминами и 
микроэлементами. 

С димексидом.  Аптечное сред-
ство перед применением необходи-
мо разбавить водой в пропорциях 
1:4. На больной сустав накладывают 
марлю, смоченную раствором. Свер-
ху укрывают пакетом и укутыва-
ют теплым материалом. Компресс 
оставляют на 1 ч. Димексид хорошо 
устраняет болезненные ощущения. 

Голубая глина. Глину развести 
водой, чтобы получилась густая кон-
систенция. Смазать больной сустав, 
укутать полиэтиленом и теплой тка-
нью. Оставить на 3-4 ч.

Картофель. Вымыть, почистить 
и измельчить картофелину средне-
го размера. Кашицу следует прило-
жить к суставу, укутать и оставить на 
ночь. Сеансы проводят каждый ве-
чер, пока болевой синдром и воспа-
ление не уменьшатся. После любого 
компресс обрабатываемую область 
рекомендуется смазать увлажняю-
щим кремом. 

ОТВАРЫ И НАСТОЙКИ ДЛЯ ПИ-
ТЬЯ. 

Листья брусники. Сухие листья 
растения (2 ст.л.) залить горячей во-
дой (1 ст.). Настоять 15 мин и проце-
дить. Готовое лекарство употребля-
ют на протяжении дня вместо чая. 
Минимальный курс терапии состав-
ляет месяц. 

Скорлупа кедровых орехов. 
Стеклянную емкость (0,5 л) на 2/3 
заполнить скорлупой ореха, предва-
рительно прогретой на сковородке. 
Далее в банку наливают чистый ме-
дицинский спирт, закрывают и остав-
ляют на 3 недели в темном месте. 
Перед употреблением лекарство 
разводят небольшим количеством 
воды. В первый день терапии реко-
мендуется принять 2 кап. настойки. 
Затем их количество увеличивать 

Будьте здоровы

ЛЕЧЕНИЕ АРТРИТА 
НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

на одну единицу, пока не получится 
22 кап. в день. Дальше продолжать 
лечение в обратном направлении, 
уменьшая количество принимае-
мого лекарства на 1 каплю каждый 
день. За год пациентам с артритом 
рекомендуется пройти 3 курса.

САМОДЕЛЬНЫЕ МАЗИ. 
Растительная мазь. Смешать 

одинаковыми частями зверобой, 
шишки хмеля и цветки донника (по 
2 ст.л.). Все компоненты предвари-
тельно высушить и измельчить. К 
ним добавить 5 кап. эвкалиптового 
масла, вазелин (50 г). Все хорошо пе-
ремешать. Полученную мазь нано-
сят на больной сустав каждый день, 
пока не исчезнет болевой синдром. 

МАССАЖ. Если нет серьезных 
противопоказаний, при болях в 
суставах пациентам назначают 
массажные процедуры. Можно по-
сещать профессионального физи-
отерапевта или выполнять массаж-
ные процедуры самостоятельно в 
домашних условиях. 

ВИТАМИНЫ. При артрите в орга-
низме больного снижается уровень 
полезных витаминов и минералов, 
которые необходимо восполнить.

Селен и витамин Е. Селен вы-
водит из организма свободные ра-
дикалы, уменьшает воспаление и 
предупреждает негативные послед-
ствия после болезни. 

Магний. Элемент содержится в 
орехах, зернах и листьях салата. Что-
бы восполнить дефицит достаточно 
принимать 5-15 мг магния в день. 

Пантотеновая кислота. Помога-
ет смягчить симптомы артрита (ско-
ванность суставов), повышает под-
вижность. При артрите также важно, 
чтобы в организме человека было 
достаточно витамина С, железа, экс-
тракта вилочковой железы. 

ЛЕЧЕНИЕ СОКАМИ. Нектары ово-
щей и фруктов содержат большое 
количество витаминов и полезных 
веществ, которые необходимы боль-
ному суставу для восстановления. 

Брусника. На 200 мл жидкости по-
надобится 1 ст.л. ягод растения. Сок 
рекомендуется употреблять каждый 
день по 200 мл. 

Репчатый лук. Сок (200 мл) сме-
шать с медом (1 ч.л.). Важно при-
держиваться рекомендаций врача, 
чтобы не спровоцировать аллер-
гическую реакцию и предупредить 
ухудшение здоровья. 

Особенность серонегативного 
ревматоидного артрита заклю-
чается в отсутствии специфиче-
ского кровяного фактора. Но для 
лечения патологии также успешно 
применяются народные рецепты. 

Красное сухое вино. Залить 1 
ст.л. горчичного порошка вином (0,5 
л). Полученный раствор используют 
для компрессов. Один сеанс зани-
мает 15-20 мин. Сустав укутывают 
тканью, предварительно смоченной 
в вине, сверху прикрывают полиэти-
леновым пакетом. 

Пчелиный мед. Смешать мед 
(200 мл), поваренную соль (10 г), сок 
черной редьки (150 мл) и водку (75 
мл). Все компоненты хорошо пере-
мешать. Лекарство наносят на боль-
ной сустав 3 р. в сутки. 

Скипидарная мазь. Оливковое 
масло (100 мл) смешать с камфор-
ным порошком (2 г). Добавить ски-
пидар (10 мл) и этиловый спирт (10 
мл). Полученную смесь необходимо 
выдержать в темном месте 3 ч. Ле-
карство используют наружно, вти-
рают в пораженный сустав. 

Лечение псориатического ар-
трита. Заболевание возникает на 
фоне псориаза в любом возрасте. В 
результате патологических пораже-
ний можно заметить выраженную 
кривую форму пальцев в области 
больного сустава. Применяются сле-
дующие рецепты для лечения:  

Одуванчик. Залить 8 г сухого и 
измельченного растения водой (250 
мл), поставить на огонь. Довести до 
кипения, греть 8 мин, остудить и 
процедить. Полученное средство 
принимают перед едой по 1 ст.л. 3 р. 
в сутки. 

Сабельник. Смешать любой бе-
лый крем, мед, жидкий витамин Е, 
настойку красного перца и сабель-
ника до получения однородной мас-
сы. Мазь наносят на больной сустав 
4 р. в сутки. Хранить ее следует в хо-
лодном месте. 

Береза. Залить 5 г березовых по-
чек горячей водой (1 ст.). Поставить 
массу на огонь и греть 15 мин. Пе-
релить все в термос, чтобы настоять 
почки еще 30 мин. Процеженный 
настой принимают по 50 мл до 4 р. в 
день. 

Вместе с одуванчиком при псори-
атическом артрите рекомендуется 
использовать аптечную ромашку. 
Цветки заваривают кипятком, наста-
ивают и процеживают. Полученный 
раствор добавляют в ванну. Курс те-
рапии предусматривает 15 водных 
сеансов.

Лечение подагрического артри-
та. Заболевание характеризуется 
воспалительным процессом с повы-
шением уровня мочевой кислоты и 
отложениями солей. Человек жалу-
ется на сильную боль в суставах. Для 
лечения используются следующие 
рецепты: 

Активированный уголь. Необ-
ходимо измельчить 4 упаковки угля 
в порошок. К нему добавить семена 
льна и воду в одинаковых пропорци-
ях (по 1 ст.л.). Наносить полученную 
пасту на больной сустав рекоменду-
ется перед сном. Сверху накрыть ее 
полиэтиленовым пакетом, оставить 
на 12 ч. 

Лук. Луковицу среднего размера 
опустить в воду с кожурой, довести 
до кипения и греть, пока она не раз-
варится. Полученный раствор сле-
дует пить перед едой 3 р. в сутки по 
250 мл. Курс терапии составляет 2 
недели. 

Лечебные меры при артрите 
коленного сустава. Травяной 
сбор. Смешать крапиву, корень пе-
трушки, листья березы и фиалки в 
одинаковых пропорциях (по 1 ст.л.). 
Залить все компоненты крутым 
кипятком (200 мл). Оставить на во-
дяной бане и греть еще 10-15 мин. 
Рекомендуемая дозировка при ар-
трите составляет 50 мл 4 р. в сутки. 
Картофельный компресс описан 
выше. 

Согревающий компресс. Сме-
шать по 2 ст.л. сока редьки и алоэ. 
Полученный раствор втирают в 
больной сустав. Затем утепляют 
шерстяной тканью. Процедуры про-
водятся перед сном. 

Капустный лист. Его предвари-
тельно необходимо смазать медом. 
Компресс помогает уменьшить отек 
сустава. 

Народное лечение артрита 
пальцев рук. 

Чеснок. Зубчики чеснока (2 шт.) 
смешать с горчичным маслом и по-
догреть. Полученную смесь исполь-
зуют для массирования пальцев рук. 
Сеансы рекомендуется проводить 
минимум 2 раза в сутки. 

Рябина. Залить кипятком 1 ст.л. 
ягод растения. Укутать и оставить 
на 4 ч. Готовое средство принимают 
4 р. в сутки по 0,5 ст. Проблемные 
участки можно обрабатывать мас-
лом эвкалипта. Несколько раз в день 
втирать его в больной сустав, до 
улучшения состояния. 

Народное лечение плечевого су-
става. 

Черная смородина. Заварить ли-
стья смородины (5 г) горячей водой 
(350 мл), предварительно измельчив 
их. Поставить полученную смесь на 
водяную баню и греть 10 мин. Затем 
охладить и процедить. Лекарство 
рекомендуется принимать в теплом 
виде по 0,5 ст. 3 р. в день. 

Лечебные меры от артрита 
стопы. 

Сирень. Измельчить сухие цветки 
растения. Смешать их со сливочным 
маслом в одинаковых пропорциях 
(по 60 г). Полученную смесь поста-
вить на огонь, довести до кипения, 
охладить и процедить. Мазь втира-
ют в пораженный сустав. 

Свиной жир. Смешать 40 г жира 
и 2 г прополиса. Получается мазь, 
которую также наносят на поражен-
ный сустав. 

Луковый компресс. Среднюю 
луковицу пропустить через мясо-
рубку. Смесь приложить к больному 
суставу на 30 мин. 

Будьте здоровы!
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Итак, мы продолжаем наблю-
дать за ситуацией вокруг Андрея 
Силякова. Как вы помните, мы 
остановились на том, что перечис-
лили все, что должно было прои-
зойти в ближайшее время: 

1. Должен был состояться лич-
ный прием руководителем след-
ственного комитета по Нижего-
родской области жены Андрея 
– Татьяны;

2. Областной следственный ко-
митет должен был передать заяв-
ление Татьяны в приемную руко-
водителя следственного комитета 
РФ;

3. Должны были выдать паспорт 
Андрею и, следовательно, дове-
ренность на представление инте-
ресов Андрея;

4. Должны были ознакомить 
адвоката Андрея с материалами 
дела для подготовки кассации.

Минуло две недели. Что прои-
зошло в реальности:

1. Личный прием не состоялся. 
Все, чего добилась Татьяна за это 
время, это то, что в следственном 
комитете нашли исчезнувшие до-
кументы.

2. Заявление руководителю СК 
РФ не передали. Напомним, что 

подобные заявления должны пе-
редаваться в течение трех дней. 
Прошло полтора месяца. Заявле-
ние не передано. Все, что сделали 
– приняли 2 октября повторное 
заявление на имя руководителя 
СК РФ. 

3. Паспорт не выдали. Напом-
ним, что паспорт не выдают уже 
четвертый месяц, нарушая все ин-
струкции и положения. Соответ-
ственно, ни о какой доверенности 
речь даже не идет.

4. Адвокат начал знакомиться 
с материалами дела, при этом ад-
вокату категорически запрещено 
не только фотографировать листы 
дела, но даже делать выписки сво-
ей рукой.

5. К Андрею четвертый месяц  
не допускают священника, несмо-
тря на все просьбы.

6. Андрею не дают книги. Татья-
не отказали в передаче книг, мо-
тивируя отказ наличием собствен-
ной библиотеки. Однако книги из 
библиотеки не дают. 

7. Новости из прокуратуры:
– 30 сентября Татьяне пришло 

письмо из областной прокурату-
ры о том, что одно должностное 
лицо, виновное в нарушении пра-
ва А.В. Силякова на отправление 
корреспонденции, привлечено к 
дисциплинарной ответственно-
сти. 

– Мне пришло письмо из гене-
ральной прокуратуры РФ о том, 
что газету с моими материалами 8 
сентября отправили на проверку 
в областную прокуратуру. Так что 
ждем ответ из областной проку-
ратуры. Очень хочется надеяться, 
что прокурор области все-таки 
принесет протест на приговор в 
защиту конституционных прав 
Силякова Андрея. Нельзя закры-
вать глаза на отсутствие правосу-
дия. Нельзя мириться с пригово-
ром, вынесенным за причинение 
ущерба при наличии документов,  
доказывающих его отсутствие!

ДУМА ОДОБРИЛА 
НОВЫЕ НАКАЗАНИЯ: 
ЗА КАКИЕ СЛОВА БУДЕТ ГРОЗИТЬ 
ШТРАФ, А ЗА ЧТО ДО 10 ЛЕТ 
ТЮРЬМЫ

22 сентября 2020 года Госу-
дарственная дума РФ приняла в 
первом чтении два законопроек-
та: один предполагает внесение 
изменений в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, а 
второй – в Уголовный кодекс.

ЗАКОНОПРОЕКТ № 989291-7
Этот документ дополняет ста-

тью 20.3 КоАП РФ. В случае его 
принятия за публичные призывы 
к отделению территорий России, 
прозвучавшие однократно, при 
отсутствии признаков уголовно-
го преступления гражданину бу-
дет грозить штраф от 30 000 до 
60 000 рублей. За то же самое де-
яние, совершенное через Интер-
нет, средства массовой информа-
ции или телекоммуникационные 
сети, физическому лицу будет 
грозить уже штраф от 70 000 до 
100 000 рублей. Штрафы для 
должностных или юридических 
лиц существенно больше – для 
последних они достигнут 500 000 
рублей.

ЗАКОНОПРОЕКТ № 989303-7
Этот документ предусматри-

вает наказание за повторное со-
вершение того же деяния и вно-
сит изменения уже в Уголовный 
и Уголовно-процессуальный ко-
дексы.

Если повторное нарушение 
будет совершено в течение од-
ного года, наказание перейдет 
из административной в уголов-
ную плоскость и будет представ-
лять из себя штраф в размере от 
200 000 до 400 000 рублей. Кро-
ме ответственности за призывы, 
статью УК РФ предлагается до-

полнить наказанием за действия, 
направленные на нарушение 
территориальной целостности 
страны. Здесь уже будет грозить 
реальный тюремный срок – от 6 
до 10 лет.

ИТОГ
Собственно говоря, статьи, в 

которые вносятся изменения, су-
ществуют уже давно, законопро-
екты предполагают изменение 
и дополнение, делающее более 
четкое разграничение уголовной 
и административной ответствен-
ности. Это поможет сделать на-
казание соизмеримым деянию в 
большей мере.

Правительство РФ в своих от-
зывах указало на некоторые заме-
чания и согласилось поддержать 
законопроекты после их устра-
нения. Так что стоит ожидать пол-
ной поддержки документов при 
дальнейшем рассмотрении.

ДЕПУТАТЫ ЕДИНОЙ РОССИИ 
ФАКТИЧЕСКИ ОТКАЗАЛИСЬ 
КОМПЕНСИРОВАТЬ ГРАЖДАНАМ 
СОВЕТСКИЕ ВКЛАДЫ

Еще многие помнят, что в СССР 
накопления в единственном Сбе-
регательном банке СССР были 
обыденным делом. Все было ясно 
и стабильно. После крушения 
СССР государство распалось, а 
сберегательные счета граждан 
фактически остались только на 
бумаге. Советские вклады мгно-
венно обесценились во время 
инфляции начала 1992 года. По 
советским вкладам предусмо-
трена частичная компенсация. 
Например, за вклад, открытый 
в 1986 году на 1000 советских 
рублей, сейчас можно получить 
компенсацию в 1400 рублей. Но 
есть еще нюанс, даже такие ми-
зерные выплаты пока приоста-
новлены, денег нет.

Новости из Государственной Думы

Следим за ситуацией

ЧТО У НАС С ЗАКОННОСТЬЮ?

Андрей Силяков 
в кругу семьи

Долги по советским вкладам 
еще в 1995 году признаны вну-
тренним долгом. На сегодняшний 
день выплаты по светским вкла-
дам, как и накопительная часть 
пенсии, заморожены, но пока до 
конца 2021 года. РФ изначально 
признала внешние долги СССР, а 
также уже по ним уже расплати-
лась. 

Намедни Госдума рассматри-
вала вопрос о полной компенса-
ции гражданам страны советских 
вкладов. Мотивом предложения 
о снятии моратория по этому во-
просу явилось то, что уже второй 
год бюджет страны профицит-
ный. При ежегодном профиците 

бюджета более 2 трл рублей за 
последние два года можно уже 
направить около триллиона ру-
блей ежегодно на оплату совет-
ского долга гражданам страны.

Данная инициатива не была 
поддержана партией большин-
ства – Единой Россией. Одним из 
возражений было «мы не можем 
спрогнозировать, какие деньги 
мы можем потратить».

В итоге, более 300 депутатов 
от Единой России не приняли 
участия в голосовании по зако-
нопроекту, принятие законопро-
екта поддержали всего 88 депу-
татов. Законопроект отклонен в 
первом же чтении.
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из тыквы, сахар, куриные яйца, 
апельсиновую цедру, крахмал). 
Пробиваем все погружным блен-
дером. Делаем творожный слой. 
Для этого складываем в глубокую 
миску творог, сахар, яйца, мак, 
крахмал. Пробиваем все ингре-
диенты погружным блендером – 
буквально за минуту все превра-
тится в гладкую и однородную 
массу. Форму для выпечки сма-
зать сливочным маслом. Выкла-
дывать начинки поочередно  по 
столовой ложке. Слегка покру-
тить или постучать формой с тво-
рожно-тыквенной массой по сто-
лу, чтобы масса распределилась 
равномерно в форме. Чтобы при 
разрезании запеканки у нас по-
лучился красивый рисунок, про-
вести деревянной шпажкой от 
стенок формы к центру несколь-
ко «лучиков». Поставить запекан-
ку в разогретую до 1700С духовку 
минут на 40-50 минут. Для залив-
ки смешать сметану, сахар, яйцо и 
тыквенное пюре. Вытащить гото-
вую запеканку из духовки, залить 
заливкой и ещё поставить запе-
каться минут на семь. 

ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ

Ингредиенты: Печень кури-
ная – 500 г; яйцо куриное (варе-
ных) – 3 шт; масло сливочное – 
130 г; лист лавровый (2-3шт) – 2 
шт; специи (соль, перец черный 
горошком) – 1 ч. л.; лук репчатый 
– 2 большие луковицы (300-400г).

Печень промыть, очистить, за-
лить водой, добавить лавровый 
лист и перец горошком и поста-
вить варить на 8 минут, не более, 
посолить по вкусу (еще можно 
добавить 1 маленькую луковицу 
в бульон). Яйца отварить и раз-
резать на части, лук порезать по-
лукольцами, и обжарить на ско-
вороде со сливочным маслом до 
готовности. Соединить печень, 
яйца, лук, и сливочное масло (оно 
должно быть мягким, комнатной 
температуры), и пропустить че-
рез мясорубку, а еще лучше из-
мельчить блендером. Попробо-
вать на специи. Остудить, лучше 

на некоторое время в холодиль-
ник.
ЛУКОВЫЕ ДРОЖЖЕВЫЕ ЛЕПЕШКИ

Ингредиенты: Молоко (тесто, 
теплое) – 1 стак.; дрожжи (сухие, 
тесто) – 10 г; соль (тесто) – 1 ч. л.; 
сахар (тесто) – 1 ч. л.; мука пше-
ничная / мука (тесто) – 2,5 стак.; 
маргарин (начинка) – 100 г; лук 
репчатый (начинка) – 2 шт; укроп 
(начинка) – 1 пуч.; сыр голланд-
ский (начинка) – 100 г; яйцо кури-
ное (для обмазки верха) – 1 шт.

Из всех ингредиентов заведем 
обычное безопарное тесто. Ста-
кан у меня 250 гр. Молоко берем 
теплое. Поставим тесто на 45 ми-
нут для подъема. Пока тесто под-
нимается, готовим начинку. 

Лук – я взяла 2 больших го-
ловки, если лук маленький, то 
берем 3 штуки. Лук нужно очень 
тонко нарезать, а лучше на тер-
ке. Размять затем руками и посо-
лить. Добавить зелень любую, у 
меня был укроп. Тесто поднялось. 
Раскатаем тонкий пласт. При-
мерно 0,5 см толщиной. Смажем 
его мягким маргарином. Сверху 
кладем лук и посыпаем тертым 
сыром. Разрежем на кусочки при-
мерно по 5 см. Каждый кусочек 
примять сверху. Кладем наши 
кусочки в холодильник на 1 час. 
Через час раскатаем их еще раз и 
смажем яйцом взбитым. Ставим в 
разогретую духовку на 20 минут 
при 1900С. Наши лепешки готовы! 

ГОРЯЧЕЕ ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ 
«ЛЮБЧИК»

Ингредиенты: Филе куриное 
– 700 г; сыр голландский  – 100 г; 
яйцо куриное – 1 шт; перец бол-
гарский (красный) –1 шт; перец 
душистый (+ черный горошек 
свежемолотый – по вкусу); соль – 
по вкусу; мука (без горки) – 4 ст. 
л.; сметана (жирность не важна, 
можно майонез) – 5 ст. л.; масло 
растительное (смазать форму для 
выпечки); кетчуп – 130 г.

Филе нарезать небольшими 
кусочками. Поперчить, посолить, 
добавить сметану и хорошо пере-
мешать. Добавить муку. Переме-
шать. Выложить в смазанную фор-
му для выпечки. Кетчуп и яйцо 
хорошо перемешать венчиком. 
Вылить на предыдущий слой. Раз-
ровнять ложкой. Сыр натереть на 
терке и выложить в форму. Перец 
порезать некрупной соломкой 
(если перец маленький, то полу-
кольцами) и уложить на сыр. При-

солить, поперчить. Поставить в 
разогретую до 1800С духовку на 
30-40 мин. Ориентируйтесь по ва-
шей духовке.

ТРУБОЧКИ ИЗ ЛАВАША 
С КАРТОФЕЛЕМ

Если у вас осталось картофель-
ное пюре, приготовьте вот такие 
трубочки из лаваша. Быстро, про-
сто и вкусно. 

Ингредиенты: Лаваш – 1 упак.; 
пюре картофельное – 600 г; сыр 
твердый – 100 г; чеснок (по жела-
нию) – 1 зуб.; укроп – 1 пуч.; масло 
сливочное – 100 г.

К картофелю добавить измель-
ченный укроп, чеснок и натертый 
сыр. Хорошо перемешать. Лаваш 
нарезать на прямоугольные по-
лоски примерно 13х18 см. Сли-
вочное масло растопить, можно 
заменить растительным. На край 
полоски выкладываем примерно 
две ст. л. пюре, остальную поло-
ску смазываем маслом и завора-
чиваем рулетиком. Выкладываем 
на противень, застеленный пер-
гаментной бумагой. Делаем так 
все трубочки. Смазываем их свер-
ху маслом, при желании можно 
посыпать кунжутом. Запекаем в 
разогретой до 2000С духовке 20-
25 минут, до образованя золоти-
стой корочки. Они получаются 
хрустящие и вкусные. 

ЗАПЕКАНКА ТВОРОЖНАЯ 
«ПЕРЕВЕРТЫШ»

В холодном виде запеканка ста-
новится чуть плотнее, в теплом 
нежнейшая. Яблоки получаются 
карамельными. 

Ингредиенты: Творог (одно-
родный желательно) – 600 г; са-
хар – 130 г; крупа манная – 30 г; 
соль – щепотка; ванилин (по же-
ланию); яблоко (средние) – 4 шт; 
яйцо куриное  – 3 шт; изюм (по 
желанию).

Творог, сахар, яйца, соль, вани-
лин, манную крупу смешать – я все 
смешала в блендере с насадкой 
ножи. Добавить изюм по желанию 
и перемешать. Яблоки очистить 
и нарезать тонкими ломтиками. 
Выложить яблоками ровно дно 
чаши мультиварки. Я добавила 
сливы – яблок было мало. Если 
не хотите, то не очищайте ябло-
ки от кожуры. Выложить сверху 
на яблоки творожную массу, раз-
ровнять. Поставить чашу в муль-
тиварку. Готовила на программе 
Запеканка 1 час 5мин. После сиг-
нала открыть крышку. Дать не-
много остыть запеканке в мульти-
варке. Есть тёплой или остудить.

Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

КУРИНЫЙ КРЕМ-СУП 
С МАКАРОНАМИ

Ингредиенты: Голень куриная 
– 500 г; картофель – 7 шт; вода – 2 
л; морковь – 2 шт; лук репчатый – 
1 шт; сливки (10%) – 200 мл; сое-
вый соус – 3 ст. л.; соль – по вкусу; 
перец черный – по вкусу; масло 
сливочное – 50 г; макаронные из-
делия / макароны – 2 горст.

Начнем с приготовления бу-
льона. Куриную голень залить 2 
литрами воды и отварить до го-
товности. Затем достать готовое 
мясо, отделить его от кости и по-
резать на кусочки, отложить его в 
сторону. Морковь и лук очистить 
и нарезать кубиками. На сково-
роде разогреть сливочное масло 
и обжарить лук и морковь, доба-
вить 3 ст. л. соевого соуса. Снять 
с огня. Картофель очистить и на-
резать кубиками. В бульон высы-
пать картофель и обжаренные 
лук и морковь. Варить до готов-
ности овощей. Посолить и попер-
чить по вкусу. Пока суп варится, 
отварить макаронные изделия и 
промыть их холодной водой. Мо-
жете брать любые, которые вам 
нравятся. Когда овощи в супе бу-
дут готовы, снять его с огня и пю-
рировать с помощью блендера. 
Затем влить сливки и прогреть 
суп. В готовый крем-суп добавить 
макаронные изделия и кусочки 
мяса. Подавать, посыпав зеленью 
петрушки. 

ТЫКВЕННЫЙ ДЕСЕРТ

Ингредиенты:
Тыквенный слой: Тыква – 500 г; 

яйцо куриное – 2 шт; сахар – 70 г; 
цедра апельсина – 1 ст. л.; крах-
мал кукурузный – 1 ст. л.

Творожный слой: Творог – 500 
г; мак – 25 г; яйцо куриное – 2 шт; 
сахар – 100 г; крахмал кукуруз-
ный – 1 ст. л.

Тыквенная заливка: Сметана – 
100 г; молоко сгущенное – 1 ст. л.; 
тыква – 100 г; яйцо куриное – 1 шт.

Тыквенный слой. Очищенную 
тыкву нарезать кусочками, за-
печь под фольгой до готовности 
в духовке при температуре 1800С 
(около 30-40 минут). Складываем 
в миску все ингредиенты (пюре 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Надежда Чилина, г. Павлово

ХЛЕБА КРОШКИ НА ДЕТСКОЙ ЛАДОШКЕ
Детям войны посвящается…

Хлеба крошки на детской ладошке…
Драгоценнее всех алмазов,      
Хлеба крошки на детской ладошке, –      
Дети их съедали не сразу.
Исходили сначала слюною,      
Перепутав, и быль, и небыль.                                                                                               
 И, обижены злою войною,
Счастье видели в крошечках хлеба.
И хвалились своим «богатством»:                        
У кого вкуснее и больше.                                                       
Их отцы продолжали сражаться                                                                                    
Под Москвою, под Курском, под Оршей.
И сердца их щемило от боли:                           
– Как там деточки? Знать, голодают!
Быть бы с ними, работать бы в поле,                                                                              
Да война домой не пускает.
– Мы побьём распроклятых фашистов!
И под мирным ласковым небом                                                                                
Будут землю пахать трактористы,
Чтоб детей накормить хлебом! –
Хлеба крошки на детской ладошке…                                                                       
Дети их съедали не сразу.                           
Хлеба крошки на детской ладошке…                                                                                                        
Драгоценнее были… алмазов!

ПОЭТАМ, НЕ ВЕРНУВШИМСЯ С ВОЙНЫ
Строка к строке, как штык к штыку! 
Поэзия, и та сражалась!
Она стреляла по врагу,
Она в атаку поднималась,
Она, как яростный комбат,
«Вперёд! За Родину!» – кричала.
И не сломил свинцовый град
Её высокого Начала.
Она, как верная жена,
О доме о родном писала,
Что ночью тёмною она
Глаз у кроватки не смыкала.
Она, как ласковая мать,
«Осенний сон» нам навевала,
Чтоб силы мы могли набрать
В минуты краткого привала.
Поэзия осталась жить!
Всё потому, что после боя
На поле брани он лежит –
Поэт с пробитой головою.
Шальные пули улеглись,
Навек его с землёй сроднили.
Врагу он отдал только жизнь,
Стихи оставил для России.
Благословенная судьбой,
Собрав оставшиеся силы,
Поэзия вступила в бой
И вместе с нами победила!

СОЛДАТСКИЕ САПОГИ
Посвящается 
Марченко Зинаиде Николаевне

Мы для себя несли немножко
По той непрошеной войне
Расческа с небольшою ложкой
В солдатском жили сапоге.
А вот под тяжестью радистки
Склонялся юный хрупкий стан.
Но мы не плакали, не кисли, –
Все о Победе были мысли, –
Чтоб мирный день скорей настал.
И с нежностью мы вспоминаем
О кирзовых о сапогах
Они, родимые, спасали
Нас на болотах и в снегах.
Мы хорошо живем, ведь правда,
На склоне пенсионных дней!
Но в память бьется неустанно:
«А вот как было на войне»…

ПОБЕДНОЕ ФОТО
Посвящается 
Марченко Зинаиде Николаевне

У Рейхстага в сорок пятом,
Выстроившись к ряду ряд,
Наши русские солдаты,
Все к плечу плечо стоят.
Победители! Герои!
Сокрушившие фашизм!
И уже готовы строить
Мирную простую жизнь.
Фото бережно хранила, –
Ведь его дороже нет, –
Бывшая радистка Зина
Целых 75 лет!
И все чаще раскрывает
Ветеран войны альбом.
Вспоминает, вспоминает
О далеком, о былом…
«Вот и Саша со мной вместе, –
Ах! Какой здесь молодой!
Он – жених, а я – невеста.
Из Берлина мы – домой!!!
Дома ждут нас – не дождутся
Сестры, братья – вся родня!
И распросы там начнутся:
Как нас мучила война?
Стук колес по рельсам мирным!
Вот уж дом наш впереди!
Слез поток счастливый хлынул!
Сердце рвется из груди!
– Здравствуй, Павлово родное!
Ты нам снилось всю войну!
Не расстанемся с тобою –
Здесь мы создадим семью!»

О СЫНОВЬЯХ, ПОГИБШИХ НА ВОЙНЕ
Посвящается 
Пелагее Романовне Егоровой,
потерявшей на войне трёх сыновей

Цвели сады, отвыкшие от цвета,
И пели птицы, голос вновь найдя…
Шагала по земле весна Победы,
Вся в тёплых брызгах майского дождя.
Всё пело, всё плясало, всё смеялось,
Всё ликовало в долгожданный день!
И только слёзы горькие роняла
Седая женщина, упавши на плетень.
И причитала: «Где же вы, родные,
Кровинушки, сыночки вы мои?!
Припасть бы мне к ненайденным могилам,
Да положить бы горсть родной земли!
Да где ж найти следы боёв кровавых,
Которые отняли у меня
Полжизни…Нет, всю жизнь, сказать я вправе,
Всю жизнь, и не оставили ни дня»…
Ушли в небытиё сороковые…
А где руины были – города!
И вновь сияет над моей Россией
Кремля непобедимого звезда!
И корабли уходят в мирозданье!
И птицы снова гимн поют весне!
Но до сих пор я слышу причитанье
О сыновьях, погибших на войне!... 

Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»

Мария Потылицина, Вачский район

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД
 «А было ль это?..»

 «Мамочка, родная, есть, я есть хочу.
 Ну дай хоть маленький кусочек хлеба...»
Я слышу этот голос днём, а стон в ночи.
И жизни детям я прошу у неба.
Мороз и голод, Ленинград в блокаде.
Бомбёжка днём и ночью напролёт.
Смерть по пятам в блокадном Ленинграде.
Кто знает, сколько жизней унесёт.
Сварили всё, что можно и не можно,
А чаще пили просто кипяток.
Ложились спать, не глядя на бомбёжку,
Сжимая страх и нервы – всё в комок.
Не помню, сколько дней, а может лет,
Мне кажется, вся жизнь прошла в блокаде.
Как выжили? Детей теперь здесь нет.
Их вывез на свободу дебаркадер.
Прошло с тех пор немало мирных лет.
Меня уж нет. А дети? Дети живы.
И кто теперь им сможет дать ответ?
А было ль это???  Нет уж старожилов!

СУДЬБА РОССИЙСКОГО СОЛДАТА
Прошло немало разных войн
На землях матушки России.
Из глубины веков тот стон,
Как с поля боя выносили
Солдата русского в крови
Израненного, но живого.
«Они сегодня не прошли», –
шептал в бреду. Чуть слышно слово.
«И не пройдут, ты слышь, сестра,
не отдадим земли ни пяди», –
Шептал солдат в бреду не зря,
На небо мутным взором глядя.
«Я ранен, слышь, но я живой.
Перевяжи меня, сестрица,
Я отлежусь и сразу в бой!
С врагом я буду насмерть биться».
Они стояли до конца
В любом бою, в любое время.
Солдата русского, бойца
Враг не поставит на колени.
В жару и в зной, в пургу, в морозы,
В степи, в лесу или в горах,
Превозмогая боль и слёзы,
Преодолев невзгоды, страх,
Солдат стоит на страже мира,    
Нас охраняя на  земле.
Своей земле, своей России,
Свободу дав тебе и мне.
Какую б ни поставил дату
Любой войны или сраженья,
Судьба Российского солдата
Не канет в лета, без сомненья.
Его судьба предрешена
Нас охранять от супостата.
И, что бы  ни было, О Н А –
Судьба Российского солдата!!!
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и свитской Д.Н. Чичагов пред-
лагал сделать штукатурными до 
потолка, устроив в их верхних 
частях просветы с рамами для ос-
вещения.

Кабинет Его Величества было 
предложено «омеблировать» 
гарнитуром из мореного дерева 
в стиле Ренессанс, а его уборную 
– мебелью из светлого дерева.

Обстановка кабинета Её Вели-
чества была выполнена из крас-
ного дерева в стиле Людовика 
XV, белый полированный клен 
использовали при выполнении 
мебели для её уборной.

Перегородку же, отделяющую 
уборную Её Величества от ва-
терклозета, архитектор выпол-
нил «филенчатой, столярной ра-
боты не доверху и без потолка», 
«из того же дерева, какое будет 
выбрано для мебели уборной Её 
Величества», «полагая, что с по-
толком ватерклозеты по распо-
ложению окон в уборной комна-
те будет трудно осветить».

 В документах практически нет 
сведений о полах павильона, за 
исключением одного упомина-
ния о необходимости их пере-
возки Михаилом Дмитриевичем 
Кутыриным по железной дороге, 
а также о подготовке к их настилу 
со смазыванием «глиной по вой-
локу».

На крыше по боковым фаса-
дам был устроен парапет с орна-
ментированными решетками из 
оцинкованного железа, изготов-
ленными в мастерской М.Д. Куты-
рина, погонный аршин которых 
стоил 28 рублей. Там же, на кры-
ше, в центре фасада по линии же-
лезной дороги установили один 
флагшток, углы здания украша-
лись цинковыми «вазонами»-ур-
нами. Кроме того, на фронтонах 
обоих фасадов были выполне-
ны гербы Российской Империи 
и вариант знаков Министерства 
путей сообщения «из цинка». К 
сожалению, детальных рисунков 
последних не выявлено, поэтому 
установить, что было нарисовано 
на полях гербов этих знаков, на 
данный момент невозможно.

Подряд на строительство Импе-
раторского железнодорожного 
павильона в Нижнем Новгороде 
получил временно-московский 
купец Михаил Дмитриевич Ку-
тырин, владелец строительной 
мастерской в городе Москве на 
улице Малой Дмитровке, в доме 
№12, принадлежащем Спасо-Вла-
хернскому монастырю. 28 ноября 
1891 года был составлен проект 
договора с ним. Согласно это-
му документу, Кутырин брался 
выполнить все строительные и 
отделочные работы, включая до-
полнительные, которые могли 
возникнуть по ходу проведения, 
предварительно согласовав их.

Строительство Императорско-
го павильона на станции Ниж-
ний, согласно проекту договора 
с подрядчиком М.Д. Кутыриным 
от 28 ноября 1891 года предпо-
лагалось завершить не позднее 1 
августа 1892 года, а от-
делку – не позднее 15 
февраля 1893 года. Но, 
по причине эпидемии 
холеры в Нижнем Нов-
городе, здание «вчер-
не» закончили лишь к 
концу 1892 года.

В 1894 году павильон 
был готов к приему пу-
тешествующих высо-
чайших особ, поэтому 
бывшие парадные по-

мещения в правом крыле здания 
вокзала (комнаты для приема им-
ператора, большой зал, кабинет 
царя и салон императрицы) было 
решено в преддверии Всерос-
сийской промышленно-художе-
ственной выставки использовать 
для устройства столовой.

Не считая незначительной вну-
тренней перепланировки, здание 
ни разу не перестраивалось и со-
хранило, за исключением неболь-
ших утрат, свой первоначальный 
облик до сегодняшнего дня.

Судьба шикарной обстановки 
павильона неизвестна, но можно 
предположить, что пострадала 
еще до событий 1917–1918 го-
дов, во время Декабрьского воо-
руженного восстания 1905 года, 
когда  рабочие захватили и удер-
живали здание вокзала.

В советское время Император-
ский павильон переоборудовали 
под кассы предварительной про-
дажи билетов, в 1985 году – для 
приема народных депутатов и 
других высокопоставленных лиц. 
Последний ремонт в нем был про-
изведен в 1997 году, а в 2005 году 
была выполнена реставрация 
по проекту, разработанному ар-
хитекторами научно-исследова-
тельского предприятия «Этнос».  
При этом старая мемориальная 
доска была заменена на новую, 
где указали точные даты начала и 
завершения строительства Импе-
раторского павильона 1892–1894 
годы и имя архитектора – Дми-
трия Николаевича Чичагова.

Стоимость реставрационных 
работ составила 8 млн. рублей. В 
большинстве помещений экспо-
нируются предметы рубежа XIX 
и ХХ веков, работы нижегород-
ских художников. Они погружа-
ют посетителя в торжественную 
атмосферу, которая и была заду-
мана при проектировании дома. 
Павильон имеет статус зала для 
официальных делегаций, при-
надлежит Горьковской железной 
дороге. В здании проводятся важ-
ные встречи и переговоры с уча-
стием руководства Горьковской 
железной дороги и ОАО «РЖД», 
награждение лучших железнодо-
рожников, пресс-конференции.

На сегодняшний день Импе-
раторский павильон на желез-
нодорожной станции в городе 
Нижнем Новгороде относится к 
категории памятников архитекту-
ры регионального значения.

Связь времен

(Окончание, начало – в номере 
34(169) от 30.09.2020г.)

Центральный зал был оформ-
лен в светлых тонах, мебелью 
«крашеной под фарфор в стиле 
Людовика XVI».

Сейчас в центральном зале 
установлен портрет Николая II 
работы Юрия Васильевича Васи-
льева.

В одном из углов центрального 
зала стоит белый рояль. Справа 
от главного входа и центрально-
го зала располагались кабинеты 
и уборные Их Императорских 
Величеств, оклеенные обоями, с 
печами, облицованными майоли-
ковыми изразцами.

Слева размещались помеще-
ния для свиты, со стенами и пе-
чью, также оклеенными обоями, 
и передняя с треугольной ошту-
катуренной и раскрашенной пе-
чью.

Имеется также кабинет Его Им-
ператорского Величества. Сегод-
ня в помещении Кабинета Его Ве-
личества расположена гостиная 
с огромным обеденным столом 
посередине.

Потолки и стены в большинстве 
помещений украсили лепными 
элементами «в стиле Ренессанс, 
согласно детальных рисунков» 
Д.Н. Чичагова.

8 июня 1894 года в Нижний 
Новгород доставили заказанную 
у известного мастера Соловьева, 
который считался одним из луч-
ших в Москве, шикарную мебель 
на сумму 7 тысяч 265 рублей.

Из менее дорогих пород де-
ревьев изготовили вешалки, 
банкетки и стулья для свитской, 
передней и сеней. Интерьеры 
всех помещений, мебель и ее 
расположение внутри них разра-
ботал сам Д.Н. Чичагов, составив 
подробные рисунки и планы, ко-
торые, к сожалению, в архивном 
деле отсутствуют.

Стены кабинета Её Величества, 
кроме того, были обиты шелко-
вой материей, которую выбирал 
Д.Н. Чичагов, к сожалению, ныне 
не сохранившейся.

В павильоне была устроена 
канализация: отдельные ватерк-
лозеты для Её и Его император-
ских величеств, а также свиты «с 
наливными ящиками, всеми при-
борами и проведением  фаянсо-
вых труб и отделкой сидений 2-х 
клозетов красным деревом и 1-го 
клозета ясеневым деревом» стои-
мостью 800 рублей.

Перегородки для ватерклозе-
тов при уборной Его Величества 

ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ПАВИЛЬОН 
МОСКОВСКОГО 
ВОКЗАЛА
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Занимательная страничка

Армянское радио спрашива-
ют:

– Скажите, как лучше отметить 
День связи?

– Завести новую!

***
Армянское радио спрашива-

ют:
– Что лучше: полететь на Луну 

или на Марс?
– А на Мальдивах вы уже были?

***
Вопрос армянскому радио: 
– Правы ли те, кто утверждает, 

что в споре побеждает тот, кто не 
слышит аргументов оппонента? 

– Категорически нет! Обычно в 
споре побеждает тот, кто не зна-
ет такого слова – аргументы!

***
Армянское радио спрашива-

ют:
– Что делать, если не хватает 

денег на капризы молодой лю-
бовницы?

– Найдите ей мужа.

***
У армянского радио спросили:
– Назовите три существа, кото-

рым никогда не бывает холодно?
– Пингвин, белый медведь и 

гламурная дура в мини-юбке! 

***
У армянского радио спросили:
– Правда ли, что в Москве на 

Красной площади раздают авто-
мобили?

– Правда! Только не в Москве, 
а в Питере, не на Красной площа-
ди, а у Варшавского вокзала, не 
автомобили, а велосипеды, и не 
раздают, а отбирают. 

***
Вопрос армянскому радио:
– Как можно точно определить 

королевскую кобру?
– Если после укуса кобры вы 

проживёте больше получаса, то 
это не королевская кобра.

***
Вопрос армянскому радио:
– Что делать, если хочется 

петь, но нет голоса?
– Это не ваши проблемы, а 

проблемы слушателей! 

***
У армянского радио спросили:
– Почему ЦИК разрешил кан-

дидатам в депутаты не указывать 
свое образование?

– Потому что не все они могут 
правильно написать свое ученое 
звание!

УЛЫБНИТЕСЬ...
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