
Хочу сегодня начать, на мой 
взгляд, с довольно интересной 
новости. Нижегородское прави-
тельство приобрело еще четыре 
СМИ: ООО «Телекомпания Волга», 
ООО «НИА Нижний Новгород», 
ООО «НТА» (информагентство «НТА 
– Приволжье») и ООО «Медиа Сто-
лица» (выпускало газету «Комсо-
мольская правда в Нижнем Новго-
роде»). 

Изменения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
были внесены 30 сентября. Все эти 
СМИ ранее входили в холдинг быв-
шего главы администрации Нижне-
го Новгорода Олега Кондрашова. 
После отставки с должности гра-
доначальника он даже некоторое 
время возглавлял телекомпанию 
«Волга». Но через год, в июле 2018, 
Кондрашов был объявлен в феде-
ральный розыск по подозрению 
во взятках. Через пару месяцев все 
медиаактивы экс-гендиректора 
перешли к дочке госкорпорации 
«Ростех» – ООО «Русэнерго». От-
мечу, что в распоряжении регио-
нального правительства уже есть 
холдинг – «Нижегородский област-
ной информационный центр». В 
него входят газеты «Нижегород-
ская правда», «Нижегородские но-
вости», «Новое дело. Областной 
выпуск», «Земля нижегородская», 
«Нижегородский спорт», «Голос 
ветерана», «Курс Н» и сетевое изда-
ние PRAVDA-NN.RU. Учредителем 
холдинга числится Управление ин-
формационной политики и взаи-
модействия со средствами массо-
вой информации Нижегородской 
области. Оно же – учредитель об-
ластной телерадиокомпании ННТВ. 
При этом пресс-служба правитель-
ства утверждает, что доли  во всех 
СМИ были безвозмездно переданы 
в собственность региона в порядке 
дарения. Это я к чему?  К тому, что 
все наши региональные СМИ име-
ют теперь одного хозяина – пра-
вительство Нижегородской обла-
сти. Наша газета осталась одна в 
качестве независимой, которая не 
публикует радостных отчетов и но-
востей, из которых вы узнаете, как 
хорошо живете. Так что задавайте 
вопросы, будем отвечать.

А теперь, по традиции, погово-
рим. Людей, которые полностью 

погружены во тьму, легко увидеть 
в толпе. Их отличительной осо-
бенностью являются черные очки, 
трости или собаки-поводыри. Но 
в круговороте событий многие не 
обращают на них внимания. Имен-
но с целью информирования об-
щественности о проблемах людей, 
которые не видят мир, об оказании 
им помощи и поддержки и был уч-
режден Международный день 
белой трости в 1970 году  по ини-
циативе Международной федера-
ции слепых. Отмечается этот день 
во многих странах ежегодно 15 
октября. В 1987 году к празднова-
нию присоединилось Российское 
общество слепых. 

В 1921 году британскому фото-
графу Д. Биггсу после несчастного 
случая, который привел к потере 
зрения, пришлось учиться само-
стоятельно передвигаться по Бри-
столю с помощью черной трости. 
Ни водители, ни прохожие не об-
ращали на него внимания, так как 
его слепота ничем не привлекала 
к себе. Тогда он решил изменить 
цвет своей трости и покрасил ее 
белой краской. Благодаря этому 
действию окружающие стали за-
мечать его и оказывать помощь в 
различных ситуациях на дороге. 
Данная идея была подхвачена и 
остальными слепыми людьми, про-
живающими в Англии, а после и в 
других странах Европы. 7 февраля 
1931 года во французской газете 
было опубликовано обращение 
мадемуазели Г. де Хербемон о не-
обходимости использования сле-
пыми трости только белого цвета. 

Эта рекомендация дала толчок 
масштабным обсуждениям со сто-
роны многих организаций, экспер-
тов и людей по всему миру. Споры 
длились долгое время. Людям с 
ограниченными возможностями 
предлагалось использовать тро-
сти со световыми сигналами либо 
покрашенными флуоресцентными 
красками, а также применять на-
рукавные повязки. И только в 1965 
году Европейским региональным 
комитетом Всемирного совета бла-
госостояния слепых была утвер-
ждена резолюция о белой трости.

А сейчас поговорим о Дне по-
вара. Этот праздник появился в 
календаре уже в XXI веке, а иници-

аторам выступила Всемирная ассо-
циация кулинарных сообществ. И с 
2004 года каждое 20 октября бо-
лее 70 стран мира чествуют своих 
поваров и кулинаров. 

Никто не станет спорить, что это 
самый вкусный праздник. В этот 
день поварам и кулинарам разре-
шаются самые смелые экспери-
менты, а попробовать их шедевр 
может каждый, «попавший под 
раздачу». Но не забудьте, что наши 
повара тоже люди, поздравьте их 
в этот день и наградите. Уж они-то 
этого заслуживают! Вот и мы по-
здравляем нашего повара – Мар-
гариту Балашову, всем читателям 
известную по пятой полосе нашей 
газеты.

Маргарита!
Желаем в жизни 

только вкусных блюд!
А для того нужны ингредиенты:
Любовь, здоровье, дружба и уют,
И много добрых слов 

и комплиментов!
Щепотку радости добавим 

и удачи,
Улыбка блюду нужный вкус 

придаст,
И если слез, 

то лишь от счастья – не иначе!
С Днем повара 

мы поздравляем вас!
Мы очень рады, что Вы с 

нами!!!
И, как всегда, напоминаю  наши 

адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, ул. 

Деловая, дом 19, офис 9, редак-
ция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

№36 (171)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
14 октября 2020 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
15 октября

• Международный день сель-
ских женщин;
• Международный день кре-
дитных союзов;
• День создания адресно-спра-
вочной службы Российского го-
сударства;
• Международный день белой 
трости;

• Всемирный день мытья рук;
• Всемирный день борьбы с ра-
ком груди.

16 октября
• Всемирный день анестезии;
• Всемирный день продоволь-
ствия;
• День дознания;
• День Шефа (День Босса);
• Международный день хлеба;
• День недотрог;
• День аллерголога.

17 октября
• Международный день борь-
бы за ликвидацию нищеты;
• День посиделок при свечах.

18 октября
• День работников дорожного 
хозяйства;
• День работников пищевой 
промышленности;
• День сладкой патоки и вос-
точных сладостей.

19 октября
• Всероссийский день лице-
иста;
• День написания письма в бу-
дущее.

20 октября
• Международный день пова-
ра; 
• День военного связиста;
• Международный день авиа-
диспетчера;
• Всемирный день статистики;
• Всемирный день борьбы с 
остеопорозом.

21 октября
• День лабиринта.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ
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Да, времена меняются, а вопро-
сы остаются прежними. Вот и се-
годня будем пытаться ответить на 
них. Итак,

ВОПРОС ПЕРВЫЙ: 
КТО ВИНОВАТ?
В редакции раздался звонок. 

В трубке раздался взволнован-
ный женский голос, сразу пред-
ставилась – пенсионерка Галина 
Александровна из города Горба-
тов, что в Павловском районе. И 
попросила о помощи, но не себе, 
а молодому парню Максиму. Мак-
сим – инвалид с 2002 года, прак-
тически глухонемой.

И мы поехали в командировку. 
К сожалению, Максима мы дома 
не застали – ушел на рыбалку. 
Сразу оговорюсь, что выловлен-
ная  рыба – это его единственное 
«мясо», которое ему доступно. Но 
все документы нам предостави-
ла Галина Александровна: справ-
ки, гарантийное письмо из шко-
лы-интерната, письма, выписки 
из распоряжений, договор куп-
ли-продажи, жалобы. И вот какая 
безрадостная картина нарисова-
лась после изучения документов.

Максим родился в 1990 году, а в 
1997 году, в возрасте 7 лет попал 
в Горбатовскую областную специ-
альную (коррекционную) шко-
лу-интернат после того, как его 
мать лишили родительских прав 
из-за злоупотребления спирт-
ным. Вскоре она умерла, и Мак-
сим остался сиротой. При посту-
плении мальчика в школу-интер-
нат у него обнаружили проблемы 
со слухом и, согласно проведен-
ным обследованиям, он отставал 
в интеллектуальном развитии. 

Решением жилищной комис-
сии при администрации г. Павло-
во от 21.03.2007г. Максим  вклю-
чен в список детей-сирот, нужда-
ющихся в предоставлении жилья. 
В 2008 году он становится сту-
дентом Спасского агропромыш-
ленного техникума, где ему пре-
доставили общежитие. До этого 
момента все понятно: ребенок с 
отставанием в развитии на фоне 
нейросенсорной глухоты, инва-
лид с 2002 года, сирота, студент 
техникума с местом в общежи-
тии, включенный в список детей, 
нуждающихся в предоставлении 
благоустроенного жилья и нако-
пленной пенсией на сберкнижке, 
чтобы более-менее без проблем 
войти в самостоятельную жизнь. 

А дальше происходит непонят-
ный зигзаг. Судите сами.  Пято-
го сентября 2008 года (обратите 
внимание на дату!) директор Гор-
батовской областной специаль-
ной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интерната 
I вида  Матвеичева Т.С. пишет 
гарантийное письмо, в котором 
дает гарантию на получение 
жилья Горошковым Максимом 

Командировка по звонку

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ
после окончания Спасского аг-
ропромышленного техникума в 
июне 2010г. 

В этот же день 5 сентября 
2008 года Максим покупает ком-
нату 15,7 кв.м, гордо именуемой в 
договоре купли-продажи «квар-
тирой» в старом доме совсем без 
удобств. Дом с печным отопле-
нием, канализация и водоснаб-
жение отсутствуют, не имеется 
санузла, ванной комнаты и кухни 
соответственно. Дом построен 
согласно технической документа-
ции до 1917г. 

При этом Максим в 2008г. 
окончил всего 9 классов шко-
лы-интерната. Согласно характе-
ристикам  от того же 2008 года, 
подписанным администрацией 
школы-интерната, у Максима: ди-
агноз нейросенсорная глухота, 
социально-педагогическая запу-
щенность, снижение интеллекта, 
слаборазвита познавательная де-
ятельность, словесно-логическое 
мышление развито слабо. Максим 
не способен прогнозировать и 
контролировать свое поведение. 
И вот человек, с таким уровнем 
развития самостоятельно совер-
шает сделку по приобретению 
жилья. Стоит обратить внимание, 
что договор заключался с участи-
ем сурдопедагога Горбатовской 
областной специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной 
школы-интерната I вида Мазуро-
вой Ларисой Николаевной. Ни у 
кого не вызвало вопросов или 
сомнений совершение такой не-
лепой, нецелесообразной, а, воз-
можно, и противозаконной сдел-
ки.

Вы верите в совпадения? Я – нет. 
Виноваты деньги, накопленные 
на сберкнижке? Кому-то очень 
хотелось за счет сироты-инвали-
да поправить свое драгоценное 
здоровье? 

Никто тогда не встал на защиту 
его интересов. В результате ми-
нистерство образования Ниже-
городской области кандидатуру 
Максима из списка нуждающихся 
в благоустроенном жилье вычер-
кнули и не рассматривали, так 
как он уже имеет жилье. И только 
в 2016 году парню судьба сдела-
ла подарок – послала ему двух 
женщин, которые встали на его 
защиту. Это Галина Александров-
на, которая и позвонила нам, и 
Надежда Александровна, соседка 
Максима. 

Галина Александровна – «ры-
царь без страха и упрека». Она 
стучится во все двери, пишет жа-
лобы, решила вопрос по долгам 
за электроэнергию. Кстати, элек-
троэнергию отключили за долги. 
Вопрос с долгами с помощью Га-
лины Александровны закрыли, 
но электричество не подключа-
ют, так как повторное включение 
стоит денег, которых нет ни у не-
работающего инвалида, ни у не-
работающей пенсионерки.  

КАК ЖИВЕТ СЕЙЧАС
МАКСИМ 
В комнате 15,7 квадратных ме-

тров при печном отоплении, нет 
воды, канализации, кухни, сануз-
ла, прихожей, отключено элек-
тричество. Работы нет, пенсия 
около 8 тысяч рублей, нет холо-
дильника, самое главное – нет 
зимней одежды. Совсем! 

На фотографиях вы видите весь 
его гардероб и кухню. Готовит еду 
на улице на костре. При этом кош-
ку с котятами бережет. Максима 
подкармливают две сердоболь-
ные пенсионерки, а он отрывает 
кусочек для кошки с котятами и 
топить котят не дает – жалко. 

За что человеку такая судьба? 
Сначала мать сломала его судь-
бу, не перенеся тяжести девяно-

Надежда Александровна и Галина Александровна

стых, тогда многие не выдержали 
и сгинули. Потом инвалидность 
бессрочная без надежды на выз-
доровление, а потом, пользуясь 
его беспомощностью и довери-
ем, вообще лишили его права 
на нормальное существование. 
Почему я в этом уверена? Пото-
му что никогда не поверю, что он 
сам нашел эту халупу и сознатель-
но, имея право на нормальное 
благоустроенное жилье, заточил 
себя в этот карцер пожизненно, и 
отдал за это все свои накопления.

Галина Александровна написа-
ла много жалоб, в том числе и се-
натору, и в прокуратуру. Из про-
куратуры ответили, что срок для 
обжалования сделки истек.

«Кухня»

«Ванная»

«Гардероб»

Кошка с котятами

Окончание на стр. 8.

Дом Максима
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ОБ ОСТЕОПОРОЗЕ 
Остеопороз – одно из самых древ-

них заболеваний. Типичные изме-
нения костно-мышечного аппарата 
были заметны еще на останках севе-
роамериканских индейских племен, 
датированных 2500 г до н.э. В музее 
инков в Перу есть экспонат – кости 
больного остеопорозом. А харак-
терная для заболевания осанка 
прослеживается в живописи Древ-
него Китая и греческих народов. Это 
обусловлено прежде всего тем, что 
принадлежность к монголоидной и 
европеоидной расам является гене-
тическим фактором риска для осте-
опороза. 

Изучение симптоматики и кли-
ники заболевания развивалось на 
протяжении более 150 лет. Оно на-
чалось с того, что английский хирург 
Эстли Паттон Купер в 1924 году увя-
зал хрупкость костей с переломом 
шейки бедра у людей пожилого воз-
раста. Через 50 лет была описана ха-
рактерная для болезни деформация 
костной ткани. Вскоре на одном из 
немецких конгрессов хирургов шло 
обсуждение специфических изме-
нений костного рисунка на рентге-
нологических снимках. 

Возрастные изменения кост-
но-мышечного аппарата, осложня-
ются рядом факторов (вредные при-
вычки, неблагоприятная экология, 
генетическая предрасположенность 
и другие), приводят к изменению 
плотности костей и увеличивают 
их хрупкость. Это, в свою очередь, 
повышает риск травматизма в со-
вершенно безобидных на первый 
взгляд ситуациях (поднятие тяжести, 
неудачное падение и другие). Имен-
но так можно охарактеризовать те-
чение остеопороза, при котором 
любая травма или перелом является 
осложняющим болезнь фактором. 
К сожалению, остеопороз – одно из 
неизлечимых заболеваний, а необ-
ходимое в ряде случаев хирургиче-
ское вмешательство только снижает 
возможные осложнения (в том чис-
ле и смертность).

Поэтому во всем мире, в том чис-
ле и в России, огромное внимание 
уделяется профилактическим ме-
роприятиям, среди которых можно 
выделить следующие направления:

• повышение информированно-
сти населения о факторах риска за-
болевания и возможностях их сни-
жения;

• укрепление прочности скелета 
благодаря популяризации здорово-
го образа жизни и отказа от вредных 
привычек;

• прививание правильного раци-
она питания;

• уменьшение травматизма и пе-
реломов костей;

• нормальная физическая актив-
ность.

Существует множество факторов 
риска остеопороза – те, на которые 
повлиять нельзя (например, раса, 
пол и возраст), и те, на которые мы 
можем повлиять, изменив образ 
жизни. 

Факторы, поддающиеся коррек-
ции: курение, малоподвижный об-
раз жизни, отсутствие регулярной 
физической нагрузки, избыточное 

Будьте здоровы

ОСТЕОПОРОЗ: 
ПРОФИЛАКТИКА 

потребление алкоголя и кофе, не-
правильное питание (малое количе-
ство фруктов, овощей и молочных 
продуктов в рационе), дефицит ви-
тамина Д (витамин Д усиливает вса-
сывание кальция в кишечнике).

Неустранимые факторы риска: 
возраст (с увеличением возраста 
происходит снижение плотности 
кости, самое быстрое разрушение 
кости наблюдается в первые годы 
после наступления менопаузы), 
европеоидная или монголоидная 
раса, остеопороз в роду, предше-
ствующие переломы, ранняя мено-
пауза, хрупкое телосложение.

Также существуют заболевания, 
повышающие риск остеопороза: 
эндокринные, желудочно-кишеч-
ные, метаболические, хронические 
заболевания почек, злокачествен-
ные новообразования.

Лекарства, повышающие риск 
остеопороза: глюкокортикоиды 
(например, преднизолон, гидрокор-
тизон), левотироксин, противосудо-
рожные средства, препараты лития, 
гепарин, цитостатики, аналоги гона-
долиберина, препараты, содержа-
щие алюминий.

ПЕРЕЛОМЫ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ
Переломы при остеопорозе – 

низкотравматические и патологи-
ческие. Такие переломы происходят 
при совсем незначительных трав-
мах,  при которых  нормальная кость 
не ломается. Например, человек 
споткнулся о порог и упал, неудачно 
чихнул, резко повернул корпус тела, 
поднял тяжелый предмет, и в итоге 
–  перелом.

ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА
Хорошая новость – профилактика 

остеопороза не требует особых фи-
нансовых затрат и доступна каждо-
му. Только нужно иметь в виду, что 
меры профилактики должны выпол-
няться комплексно, и только тогда 
можно добиться хорошего резуль-
тата. Обратим внимание на то, что 
профилактика должна проводиться 
не только в случаях, когда есть осте-
опения, или же костная система еще 
в хорошем состоянии. Если остео-
пороз уже есть, все рекомендации 
по профилактике также должны вы-
полняться. Итак, для профилактики 
остеопороза необходимо:

• Увеличить потребление продук-
тов, богатых кальцием (при необхо-
димости, кальциевых таблеток).

• Адекватная физическая актив-
ность (ходьба, гимнастика).

• Отказ от курения, умеренное 
потребление алкоголя.

• Потребление витамина Д (пре-
бывание на солнце, продукты, бога-

тые витамином Д, витамин Д в рас-
творе). 

• Ограничение кофе (до 2 чашек 
в день).

• Поддерживать нормальную 
массу тела.

• Больше кушать овощей и фрук-
тов (более 500 г в день).

• Избегать падений,  когда вы на 
улице:

Старайтесь обходить стороной 
обледенелые участки дороги, ходи-
те по дорожкам, посыпанным пе-
ском.

Надевайте обувь устойчивую, на 
невысоком каблуке, с «антискользя-
щей» подошвой.

Если дорога мокрая, лучше идти 
по траве.

Если вам тяжело ходить самостоя-
тельно, используйте трость.

Трости, ходунки должны быть 
устойчивыми, с широкими ножками.

• Избегать падений, когда вы 
дома:

Все ковры или коврики должны 
иметь нескользкое основание, или 
прикреплены к полу.

Дома лучше ходить в нескользя-
щих тапочках.

Поддерживайте порядок, лишние 
вещи на полу, загнутые углы ковра/
линолеума могут спровоцировать 
падение.

За свободные провода, шнуры 
можно зацепиться, их необходимо 
убрать.

Положите резиновый коврик на 
кухне рядом с плитой и раковиной.

Освещение в помещение должно 
быть хорошим.

Прорезиненный коврик в душе-
вой также необходим.

Резиновые подстилки на присо-
сках в ванной помогут предотвра-
тить падение.

Полы в душевой должны быть су-
хими.

Все препараты, вызывающие сон-
ливость, головокружение, слабость, 
могут спровоцировать падение. Об-
судите с врачом замену их на более 
безопасные аналоги.

Если есть проблемы со зрением, 
используйте очки/линзы.

• Силовые нагрузки для профи-
лактики остеопороза – это гимна-
стика. Отметим важные моменты.

Самое важное – регулярность. 
Ежедневные занятия по 5 минут 
принесут вам больше пользы, чем 
полчаса один раз в неделю. Нельзя 
тренироваться, превозмогая боль. 
Если чувствуете боль, уменьшите 
физическое усилие, или амплитуду 
движения. Каждое упражнение вы-
полнять от 2-3 раз с интервалами в 
15 секунд, постепенно увеличивая 

количество подходов по возможно-
сти. Результаты становятся ощути-
мы со временем, а не сразу. Дышите 
равномерно, не задерживая дыха-
ние. При выполнении упражнений 
стоя, для устойчивости можно дер-
жаться за спинку стула или опирать-
ся на стену. Упражнения нужно вы-
полнять в удобной, не мешковатой 
одежде, в нескользящей устойчивой 
обуви.

ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ 
ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ:

1. Одна нога к груди. В положении 
лежа на спине подтянуть согнутую в 
колене ногу к груди. Вторая нога вы-
тянута параллельно полу. Держать 
5-10 секунд. Поменять ногу. Повто-
рить от 2 до 10 раз.

2. Растяжение спины. Исходное 
положение – сидя на коленях. На-
клонять грудную клетку к полу с вы-
тянутыми руками как можно ниже. 
Держать 5-10 секунд. Повтор 2-10 
раз.

3. Лежа на животе. Руки согнуты в 
локтях, параллельно полу. Напрячь 
туловище. Немного поднять руки и 
верхнюю часть туловища. Переме-
щать корпус медленно направо и 
налево, затем расслабиться. Повтор 
2-10 раз.

4. Лежа на спине. Ноги согнуты 
в коленях. Стопы на ширине плеч. 
Медленно поднять бедра и таз. На-
прячь мышцы живота и ягодиц. По-
втор 5-10 раз.

5. Лежа на спине, выпрямите ноги, 
поясницей прижмитесь к полу. Одну 
ногу поднимите на 10-15 см от пола, 
носок тяните на себя. Удерживайте 
10-15 секунд. 2-5 повторов каждой 
ногой.

6. Лежа на спине, на вдохе под-
нимите лопатки над полом. Удержи-
вайте напряжение 3-7 секунд. Выдох 
– вернитесь в исходное положение. 
Отдохните 10 секунд. Повторите 3-8 
раз.

7. Встаньте правым боком к спин-
ке стула. Правая рука – на спинке 
стула. Левая рука вытянута вперед, 
левая нога отведена назад на носок. 
Выполняйте махи расслабленной 
ногой. Повторите 3-8 раз. То же -дру-
гим боком.

8. Лежа на спине, притяните ко-
лени к животу, прижмите, обхватите 
руками. Держать 10-15 секунд. От-
дохните 10 секунд. Повторы 2-5 раз.

9. Упражнение «кошка». Стоя на 
четвереньках, поднять голову и 
прогнуть спину вниз. Держать 5-10 
секунд. Потом выгнуть спину «гор-
бом», голову при этом опустив вниз. 
Держать 5-10 секунд. Повторить 3-10 
раз.

И не забывайте, успех лечения 
остеопороза – в регулярности и 
длительности лечения и профилак-
тики. Соблюдая меры профилактики 
и строго выполняя рекомендации 
врача по лечению, вы предупредите 
возможные переломы. Физические 
упражнения укрепят кости, суставы, 
мышцы, сердечно-сосудистую си-
стему, и вы станете более активны-
ми.

Будьте здоровы!
По материалам 
врача-эндокринолога 
Акмаевой Г.А.
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После нашей публикации произошло сразу 
два события. Классическая пара: две новости – 
одна хорошая и одна плохая.  

Первая – к Андрею допустили священника  8 
октября в два часа дня. Это хорошая новость.

Вторая – судья нижегородского областного 
суда А.П. Заварихин прислал Татьяне письмо 
следующего содержания (полная цитата): «В 
ответ на ходатайство от 01.10.2020 г., посту-
пившее на электронную  почту Нижегород-
ского областного суда 01.10.2020 г., в котором 
Вы просите разрешить осужденному Силяко-
ву А.В. оформить доверенность на Ваше имя, 
сообщаю, что Вам необходимо предоставить 
перечень действий, которые будет предостав-
лять доверенность (проект доверенности).» 

Законом нигде не предусмотрено согласо-
вание с судьей содержание доверенности. Си-
ляков не лишен дееспособности. Он, конечно, 
ограничен в избирательных правах. Но никто 
не лишал его права давать доверенность на 
представление его законных интересов. 

Татьяна написала ответ судье (полная ци-
тата): «На ваш ответ  повторно прошу вашего 
разрешения оформить доверенность на мое 
имя осужденному Силякову Андрею Викто-
ровичу, находящемуся в ФКУ СИЗО-1 г. Н. Нов-
города в соответствии ст. 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также раз-
решить посещение нотариуса в ФКУ СИЗО-1 
для оформления нотариальной доверенно-
сти. Проект доверенности, который вы запра-
шиваете, не предусмотрен законодательно, 
так как нарушает наши права, как мои, так и 
Силякова А.В. Мы дееспособные граждане, 
которые самостоятельно распоряжаемся сво-
ими правами. В доверенности мы можем ука-
зать неограниченный круг полномочий друг 
на друга в зависимости от развития ситуации. 
Мне известно, что мой муж также обратился к 
вам с подобным ходатайством неделю назад, 
соответственно вы уведомлены о том, что Си-
ляков Андрей Викторович также желает вос-
пользоваться своим правом на посещение его 
нотариусом и правом выписать доверенности 
неограниченному числу лиц и предоставить 
им полномочия, которые Сам посчитает нуж-
ными. Прошу обосновать на основании ка-
кого закона и какой статьи вы запрашиваете 
проект доверенности и перечень действий, 
которые требуете предоставить?». Так что до-
веренности нет даже на горизонте, так же как 
и паспорта.

Областная прокуратура до сих пор молчит. 
На следующей неделе буду писать жалобу в 
Генеральную прокуратуру уже на бездействие 
нашей областной прокуратуры. Вдруг помо-
жет?  

Недвижимость позволяет получать ее вла-
дельцем неплохие дивиденды от сдачи в арен-
ду, однако здесь уже не все так просто. Знаете 
ли вы, что собственник может лишиться своей 
квартиры, если ему не повезет с арендатором?

СУТЬ ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЫ
Наиболее часто чужие квартиры продаются 

путем подделки документов. Главной мише-
нью в этой схеме становится паспорт арендо-
дателя, а точнее паспортные данные, которые 
оказываются в руках у мошенников очень про-
сто и абсолютно легально. Документы на квар-
тиру мошенников уже не интересуют, посколь-
ку оптимизация Госуслуг и их цифровизация  
значительно упрощают схему преступления. 
Дело в том, что государственные чиновники 
теперь не имеют права требовать у граждан те 
документы, которые они могут получить само-
стоятельно, в данном случае вся необходимая 
для регистрации сделки информация имеется 
в Росреестре. Поэтому паспортных данных для 
мошенников более чем достаточно.

Изготовить поддельный паспорт для про-
фессиональных дельцов особых проблем не 
составляет. Кроме этого, как правило, у мо-
шенников-профессионалов есть все нужные 
связи. Жертвами преступников обычно стано-
вятся одинокие люди пенсионного возраста, 
либо люди в зрелом возрасте, проживающие 
в другом городе, а ещё лучше за границей. Мо-
шенник играет роль идеального арендатора, 
он выглядит хорошо и успешно, у него нет де-
тей, собак, кошек, хомячков. Ему якобы требу-
ется аренда на длительный срок, он соглаша-
ется на все условия арендодателя и даже готов 
заплатить сразу за несколько месяцев вперед. 
Разумеется, довольный арендодатель без 
лишних проволочек подписывает с ним дого-
вор аренды, и в этом договоре и указывает все 
свои паспортные данные. После этого арен-
датор получает ключи и заезжает в квартиру, 
а арендодатель его не беспокоит несколько 
месяцев, до тех пор, пока арендная плата не 
перестает поступать на его карту, а телефон 
арендатора становится недоступен. Чувствуя 
неладное, арендодатель решает навестить 
своего арендатора, напомнить ему о задол-
женности по аренде, но не тут-то было. Замки 
на дверях уже новые, на звонок открывает аб-
солютно неизвестный человек, который сооб-
щает, что он является собственником данной 
квартиры.

Далее, в ходе беседы с новым собственни-
ком (иногда в присутствии полиции) выясня-
ется, что квартира была продана несколько 
месяцев назад, и все документы на квартиру 
у нового собственника в полном порядке. То 
есть он является добросовестным приобрета-
телем данной квартиры, а купил он ее у наше-
го мошенника, ничего не подозревая.

При этом договор купли-продажи со сторо-
ны продавца подписывал сам арендодатель. 
Арендатор подделал не только паспорт арен-
додателя, используя паспортные данные из 
договора аренды и свое фото или фото сообщ-
ников, но и подпись арендодателя из того же 
договора.

ОБРАЩЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ
Далее реальный собственник идет в по-

лицию, где такие истории никому не нравят-
ся, поскольку дело, мягко говоря, дохлое. В 
большинстве случаев рекомендуют оспорить 
сделку в гражданском суде и не отвлекать 
сотрудников от более важных дел. Наиболее 

настойчивым потерпевшим все же удается до-
биться возбуждения уголовного дела по ста-
тье 159 УК РФ (мошенничество). Вот только ре-
зультат этого оказывается нулевым, поскольку 
данные арендатора, которые он указывал в 
договоре, естественно, тоже поддельные и где 
его искать никто не знает. Дело возбуждается 
на неустановленное лицо и годами тихо пы-
лится в сейфе у следователя (глухарь).

ОБРАЩЕНИЕ В СУД
Отчаявшийся настоящий собственник вспо-

минает совет, который ему изначально давали 
в отделе полиции, и обращается в суд с иском 
о признании договора купли-продажи квар-
тиры недействительным, истребовании не-
движимого имущества из чужого незаконного 
владения и аннулировании записи о регистра-
ции права собственности покупателя кварти-
ры из Росреестра.

Вот здесь уже как повезет, все будет зависеть 
от заключения почерковедческой экспертизы.

ВАЖНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Если эксперт признает подпись в дого-
воре купли-продажи со стороны продавца 
поддельной, его оценка будет категоричной, 
то есть не подлежащей сомнению, тогда суд 
встанет на сторону реального собственника. 
В этом случае крайним окажется добросовест-
ный приобретатель квартиры, поскольку за-
пись в Росреестре о его праве собственности 
будет аннулирована, старый собственник вер-
нет свою квартиру, а найти мошенника и воз-
местить ущерб будет крайне проблематично 
и, скорее всего, невозможно.

Если же экспертные суждения окажутся ве-
роятно положительными или вероятно отри-
цательными, либо эксперт укажет в выводах, 
что дать экспертную оценку представленных 
ему для сравнения образцов почерка не пред-
ставляется возможным, то в этом случае вер-
нуть утраченную квартиру, скорее всего, не 
получится. Если только у бывшего собственни-
ка не окажется других весомых доказательств, 
что вряд ли.

В результате новый собственник, тот, кото-
рый приобрел квартиру у мошенника, окон-
чательно утвердится в своих правах, так как у 
него на руках, помимо свидетельства о праве 
собственности из Росреестра, окажется еще и 
судебное решение в его пользу.

После этого единственное, на что остается 
уповать бывшему собственнику, это на эффек-
тивную работу правоохранительных органов 
– вдруг удастся найти мошенника, но это, если 
честно, уже на грани фантастики.

Вывод. Будьте внимательны при заключении 
договора аренды. Не оставляйте без внимания 
квартиру после сдачи ее в аренду, так как ре-
гистрация перехода права собственности тре-
бует времени и вы можете успеть остановить 
регистрацию сделки. Также рекомендую ре-
гистрировать договор аренды в Росреестре, 
лучше заплатить налог 13% (который можно 
заложить в сумму арендной платы), чем поте-
рять всю квартиру. И на всякий случай напи-
шите заявление о запрете регистрации сделок 
с вашей недвижимостью в ваше отсутствие. Об 
этом мы уже писали.

К слову, сейчас я занимаюсь подобным мо-
шенничеством, и, если потерпевший даст мне 
согласие, я для вас напишу про это очень инте-
ресное дело из жизни.

Будьте внимательны!

Юридическая помощь Следим за ситуацией

ЧТО У НАС 
С ЗАКОННОСТЬЮ?

Андрей Силяков 
в кругу семьи

КАК МОЖНО ПОТЕРЯТЬ КВАРТИРУ, 
ПРОСТО СДАВАЯ ЕЕ В АРЕНДУ?
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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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Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»

Нина Кочнева, г. Арзамас

ВОЙНА
Патриарх Всея Руси
Двадцать первое июня:
«Распускать не стоит нюни,
А врага огнем косить!»
Вспомним Минина Кузьму,
Вспомним Невского, Донского:
«Не дадим надеть оковы,
Просто так нас не возьмут».
Сталин кинул людям клич
Только третьего июля:
«Братья, сестры, нас надули.
Не впервой нам этот бич».
Сергий – патриарх в Кремле
На дворе уж сорок третий.
Вождь народов мирно встретил,
А страна – в военной мгле.
Был открыт собор тогда:
Воскресенский, кафедральный
Телеграмму шлет нам Сталин.
Самолет* – не ерунда.
За страну стоят горой
Пушки наши и молитвы
И в тылу и в поле битвы
Каждый был тогда герой.
* Прихожане храма собрали деньги на самолет 
для фронта.

СЕСТРИЧКА
Была ты девочкою хрупкой
Мышей боялась полевых
Теперь военный санинструктор.
И жизнь, и смерть в руках твоих.
Бывало, на себе таскала
Солдат, израненных в бою,
Не плакала, а утешала
И отдавала кровь свою.
Высотку ранним утром брали,
В атаку шли не в первый раз.
В бою все командиры пали.
Беда! Как поступить сейчас.
– Вперед! – Взметнулся голос женский,
И поднялись тогда за ней,
И взяли высоту под Н-ском
Среди немыслимых огней…
Из Арзамаса та дивчина,
Погибла под конец войны.
С Полтавы родом, с Украины
И пусть твердят: «Не братья мы».

БЫВШИЙ ФРОНТОВИК
Ты такой был ловкий
И такой был смелый,
Из пеньки веревки
Вил рукой умелой
И ковал лошадок.
Наступало лето,
Гнал корову в стадо,
Нас будил с рассветом.
До своей работы,
Ну а мы до школы
Целых десять соток
Вскопаны с «приколом».
Правда, грубоваты
Шутки твои были.
Ты не франтоватый,
А с фронтов и в мыле.
Было всем не сладко,
Было всем не густо,
Но твои повадки
В нас остались с грустью.
И с тобой веселым
Фронтовым героем
В городах и селах
Стало меньше горя.

В БОЛОТЕ У ТВЕРИ
Был сорок первый грозный год.
Враг Запад покорил.
Упал горящий самолет
В болото у Твери.
Остался цел его мотор,
Пилота партбилет
Лежал нетленный с давних пор
В болоте много лет.
С пятиметровой глубины
Смогли за много дней
Поднять защитников страны,
Несломленных парней.
И самолет их вновь готов
Отчизну защищать.
Он не пустил в Москву врагов,
Как феникс смог восстать.
Глядят друзья на мир с небес
Глазами звезд в ночи
И помнит этот подвиг лес
Все помнит, но молчит.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
На крыше серая солома.
Подпорка, как костыль, у дома
И печку топим кизяками*
А сердце у вдовы – не камень
Она крепится, Бог поможет
Из четырех девчонок все же
Отправила в соседний город
Одну. Увы – проклятый голод,
Родная там живет сестричка.
Худая доченька, как спичка
А Бог помог, так пофартило
И медицинское светило
Предстало позже перед мамой:
Солидной дочка стала дамой.
Так было в нашей трудной жизни
И слава Богу и Отчизне.
* Сухой самодельный брикет из соломы и наво-
за.

МИНЕР В ПЕХОТЕ
Минер – слуга пехоты.
Он ей дорогу стелет.
Мосты он ладит с ходу,
Потом их рвет на деле.
Всегда при нем железо,
Как в кузнице когда-то.
А враг все нагло лезет,
Пропустим их, ребята.
Когда враги оравой
Дойдут до середины,
Взорвем мы переправу,
Их адские машины.
И как он жив остался,
Хоть ранен был изрядно
И все ж весны дождался,
Победы ненаглядной.

ИХ ПОДВИГА ДОСТОЙНЫ БУДЕМ
Вы не забыли то, что было,
Седые труженицы тыла:
Как лес валили вы вручную,
Как, смену отстояв ночную,
Менять шли шмотки на картошку,
Чтоб протянуть еще немножко.
Очистки вновь пускали в дело,
А враг к нам рвался оголтело.
Он отнимал еду, корову,
Он избы жег, а как без крова
Скитались по друзьям и близким
С детьми. За то поклон им низкий.
Бежали. Плыли через рек
Весной холодной, и вовеки
Нам помнить надо это, люди.
Их подвига достойны будем.

Мария Потылицина, Вачский район

ПАМЯТИ БРАТСКИХ МОГИЛ
Как мрамор солнечный хранит тепло
Могила братская солдата.
Немало здесь их полегло
В  лета, минувшие когда-то.
Прошло немало долгих лет,
Но помнит наш народ могучий
Тот длинный и кровавый след
И страх, нависший чёрной тучей.
Страх за свободу, за детей,
За журавлиный клин, метели,
За отчий дом и тот плетень,
За то, что здесь отнять хотели.
Мы будем помнить каждый миг
Тех, кто нам даровал свободу.
Написано немало книг,
Я – посвящаю эту оду
Могилам братским на века.
Пусть мрамор солнце согревает,
А мы – потомки, как река,
Бежим и память сохраняем!

СЫНЫ ОТЧИЗНЫ
Герои  битв, сыны Отчизны!!!
Вас так осталось мало на земле.
Вы защитили нас ценою жизни
От гитлеровской банды всех мастей.
Спасибо вам, родные, за победу.
Мы поднимаем свой бокал
За жизнь в стране, которой деды
Свободу отстояли на века.
Мы поднимаем свой бокал за вас,
Оставшихся по миру в единицах,
За тех, кто жив и кто средь нас.
Хотим, чтоб нами вы могли гордиться.
Когда (не дай Бог) нам придётся защищать
Свою страну от недруга любого.
И только вы могли б примером стать
Для нас, для поколенья молодого.
Живите долго, чтобы даже ваши внуки
И правнуки смогли гордиться вами,
И не возлагали вам венки разлуки,
А прикасались к вам всегда руками...

ХРАНИ, ОТЧИЗНА
Храни, Отчизна, память сыновей,
Сложивших головы во имя нашей жизни.
Храни за то, что звонкий соловей
Нам под окном играет свои песни.
Храни, Отчизна, память тех, кто пал
В бою под Сталинградом иль Берлином,
Не важно где, но нам он обещал,
Что небо над Отчизной будет синим.
Мы будем помнить тех, кто отстоял,
Кто не отдАл родной земли ни пяди.
В стране свободной жить нам завещал...
Мы будем помнить, в будущее глядя.
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добного Сергия Радонежского, вы-
полненная монахами мастерской 
Троице-Сергиевой Лавры в 2006 
году.

В настоящее время храм входит 
в состав Нижегородского Архие-
рейского подворья.

Православный храм делится на 
три части: притвор, сам храм (сред-
няя часть) и алтарь.

В притворе раньше стояли те, 
кто готовился к крещению и каю-
щиеся, временно отлученные от 
причастия. Притворы в монастыр-
ских храмах часто использовались 
также в качестве трапезных. Сам 
храм предназначен непосред-
ственно для верующих.

По краям солеи у стен храма 
устраивают клиросы – места для 
певцов и чтецов. Само название 
клиросов происходит от названия 
певчих-священников «клироша-
не», то есть певчие из священнос-
лужителей, клира (греч. «жребий, 
надел»). У самых клиросов обык-
новенно ставят хоругви – иконы на 
материи, прикрепленные к длин-
ным древкам в виде знамен. Их но-
сят во время крестных ходов.

Скажите, дорогие читатели, 
многим ли из вас удавалось загля-
дывать за Царские ворота право-
славного храма, в ту часть церкви, 
в которой расположен алтарь? Да 
немногие и знают, что там. Давайте 
посмотрим.

Главнейшая часть храма – это ал-
тарь, место святое, поэтому в него 
не позволяется входить непосвя-
щенным.  Алтарь означает небо, 
где обитает Бог, а храм – землю. 
Самое важное место в алтаре – 
престол – особо освященный че-
тырехугольный стол, украшенный 
двумя материями: нижней – белою 
из полотна и верхней – из парчи. 
Считается, что на престоле неви-
димо присутствует сам Христос и 
потому касаться его могут только 
священники. На престоле всегда 
находятся антиминс, напрестоль-
ное Евангелие, крест, дарохрани-
тельница, дароносица.

Антиминс – главный священный 
предмет храма. Это освященный 
архиереем шелковый плат с изо-
бражением положения Христа во 
гроб и с зашитой частицей мощей 
какого-либо святого. В первые 

века христианства служба (литур-
гия) всегда совершалась на гроб-
ницах мучеников над их мощами. 
Без антиминса службу совершать 
нельзя. Недаром само слово анти-
минс переводится с греческого как 
«вместопрестолие». Обыкновенно 
антиминс завернут в другой плат – 
илитон, напоминающий повязку на 
голове Христа в гробу.

Дарохранительница – это ящи-
чек в виде небольшой церковки. 
Здесь хранятся святые дары для 
причащения больных. А на дом к 
ним для причащения священник 
ходит с дароносицей.

Место за престолом у восточной 
стены специально делается немно-
го возвышенным, называется «гор-
ним местом» и считается самым 
святым местом даже на алтаре. 
Здесь традиционно располагаются 
большой семисвечник и большой 
запрестольный крест.

На алтаре, за алтарной прегра-
дой (иконостасом) у северной 
стены поставлен особый стол, на-
зываемый жертвенником. Здесь го-
товятся хлеб и вино для причастия. 
Для их торжественного приготов-
ления во время обряда проско-
мидии на жертвеннике находятся: 
потир – святая чаша, в которую 
вливается вино с водою (символ 
крови Христа); дискос – блюдо на 
подставке для причастного хлеба 
(символ тела Христа); звездица – 
две дуги, соединенные крестом, 
чтобы ставить их на дискос и по-
кров не касался частиц просфор 
(звездица – символ звезды вифле-
емской); копие – острая палочка 
для вынимания частиц из просфор 
(символ копья, пронзившего Хри-
ста на кресте); лжица – ложечка 
для причащения верующих; губка 
для вытирания сосудов. Приготов-
ленный хлеб для причастия накры-
вают покровом. Небольшие покро-
вы называют покровцами, а самый 
большой – воздухом.

Кроме того, за алтарной прегра-
дой хранятся: кадильница, дики-
рий (двусвечник) и трикирий (трех-
свечник) и рипиды (металические 
круги-опахала на рукоятках, кото-
рыми дьяконы веют над дарами 
при освящении их).

Отделяет алтарь от остального 
храма иконостас. Правда, некото-

рая часть алтаря находится перед 
иконостасом. Ее называют солеей 
(греч. «возвышение посреди хра-
ма»), а ее середину солеи – амво-
ном (греч. «восхожу»). С амвона 
священник произносит самые зна-
чительные слова при совершении 
службы. Амвон – символически 
очень значим. Это и гора, с которой 
проповедовал Христос; и вифлеем-
ская пещера, где он родился; и ка-
мень, с которого ангел возвестил 
женам о возненсении Христа.

В иконостасе, отделяющем храм 
от алтаря,  устроены три двери. 
Средние – самые большие – носят 
название царских врат. Через них 
никто, кроме священнослужите-
лей не проходит. Кроме дверей 
царские врата перекрывает завеса, 
как правило, красного цвета. Сами 
царские врата украшены иконами 
Благовещения и изображениями 
четырех евангелистов. А над ними 
помещают икону с изображением 
Тайной вечери.

В больших соборах, как правило, 
иконостас состоит из пяти ярусов, 
или пяти рядов икон. Эти ярусы 
связаны в единое целое.

Нижний ярус, или ряд, называет-
ся местным, потому что в нем есть 
местная икона, то есть икона празд-
ника или святого, в честь которого 
устроен храм. В середине местно-
го ряда, как уже отмечалось выше, 
находятся Царские Врата. Стоя пе-
ред Царскими Вратами, мы видим 
справа от них икону Спасителя 
Иисуса Христа, правее – местную 
икону. Еще правее, как правило, 
южная дверь, на которой изобра-
жается икона архангела. Правее 
южной двери могут быть другие 
иконы. Слева от Царских Врат, как 
правило, помещается икона Божи-
ей Матери, левее – другие иконы.

Второй от низа ряд может быть 
праздничным, в нем расположены 
иконы двунадесятых праздников.  
Третий ряд – это деисусный ряд. 
Справа и слева от Деисуса – ико-
ны святителей и архангелов.   Чет-
вертый ряд – пророческий. В нем 
расположены иконы пророков 
Ветхого Завета – Исайи, Иеремии, 
Даниила, Давида, Соломона и дру-
гих.  Пятый ряд – праотеческий. 
Праотцы – это патриархи израиль-
ского народа, такие, как Авраам, 
Иаков, Исаак, Ной.  Это традицион-
ное устройство иконостаса. Но ча-
сто встречаются и другие, где, на-
пример, праздничный ряд может 
быть выше Деисуса, или его совсем 
может не быть.

Связь времен

Сегодня наш рассказ посвящен 
одному из старейших храмов Ниж-
него Новгорода – Сергиевской 
церкви на Ильинской горе, кото-
рая стоит на Сергиевской улице. 
Одна из старейших в Започаин-
ском районе Н.Новгорода, издрев-
ле прозванного Петушками. В 1621 
г. была соборной небольшого муж-
ского монастыря, имела придел в 
честь Зосимы и Савватия. Заверша-
лась двумя стройными шатрами, 
представляя собой запрещенный в 
XVII в. тип многошатрового рубле-
ного храма.

В 1701 г. церковь погорела во 
время пожара. На следующий год 
А. Ф. Олисов перестроил церковь 
уже каменной: главный престол 
был освящен в честь Спаса, при-
дел – в честь Сергия Радонежско-
го. Храм типа «корабль» с обитыми 
муравленой черепицей главами и 
стройной шатровой колокольней. 
Трапезную и церковь опоясывал 
фриз, составленный из полихром-
ных изразцов типа «павлинье око». 
К середине XIX в. здание обвет-
шало. Клир церкви провел сбор 
средств с прихожан. В департамен-
те проектов и смет были заказаны 
планы-фасады нового храма, кото-
рые были высочайше утверждены 
11 декабря 1864 г.

Возведение храма началось 
в 1865 году, проект был лично 
утверждён Александром II. Стро-
ительство было завершено к 1869 
году. В 1872 году архитектор Р. Я. 
Килевейн спроектировал и при-
строил по сторонам основания 
колокольни пониженные помеще-
ния, увеличив площадь для прове-
дения служб.

В годы советской власти в храме 
располагался Союз художников.

В 2003 году церковь была пере-
дана Нижегородской епархии. В 
октябре 2006 года была полностью 
оборудована колокольня, на ней 
были установлены 12 колоколов, 
самый большой из которых весит 
4 тонны. Повторно освящён 4 но-
ября 2006 года, чин освящения 
совершил архиепископ Нижего-
родский и Арзамасский Георгий, 
ему сослужили епископы Серги-
ево-Посадский Феогност и Брян-
ский и Севский Феофилакт. После 
освящения в храме была соверше-
на первая Божественная литургия, 
на которой присутствовал первый 
вице-премьер Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

27 января 2010 года в храме 
был проведён молебен равноапо-
стольной Нине на грузинском язы-
ке. С декабря 2006 года при храме 
действует православный центр 
глухонемых, а по воскресениям 
совершается литургия с сурдопе-
реводом. При создании центра 
учитывался опыт работы Симоно-
ва монастыря, в котором работа с 
глухими и слабослышащими к тому 
времени велась уже несколько лет.

В субботу и воскресенье в храме 
проходят собрания православного 
молодежного центра и православ-
ного семейного клуба.

В храме располагается икона с 
частицей мощей святого препо-

ЦЕРКОВЬ 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
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Командировка по звонку

– Как ты думаешь, надо ли се-
годня выпить?

– Я обязательно выпью: не 
знаю, надо или нет, но выпью –
вдруг надо?

***
Приходит к Богу секретарь:
– Бог, к вам пришли атеисты.
– Скажи им, что меня нет.

***
–Эй, бармен, налей-ка мне рюм-
ку коньяку!

– Какого?
– Вон того, пятизвездочного.
Бармен наливает. Посетитель 

выпивает и падает замертво. 
Бармен рисует на этикетке ше-
стую звездочку.

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на скансворд:
По горизонтали:  Отпрыск. Мячик. Просьба. Каток. Органик. Чадо. 
Ондатра. Урок. Обь. Мазут. Второе. Смысл. Смоква. Ухо. Воин. Кокос. 
Сборка. Блондинка. Перу. Индус. Харч. Сплав. Ералаш. Негр. Рота. Ин-
жир. Виктор. Есть. Торф.
По вертикали: Моська. Шейпинг. Тореро. Гнездышко. Распад. Бу-
хание. Наутилус. Аверс. Субтитр. Дояр. Кровосос. Червь. Акт. Боди. 
Тягач. Олово. Инфаркт. Табор. Корунд. Лото. Синод. Боевик. Куратор. 
Копье. Ананас. Шарф.

Однако жалобы послужили 
поводом для постановки вопро-
са о признании жилого дома не-
пригодным для проживания. Для 
этого, как известно, нужен акт об-
следования жилого помещения. 
Я этот акт видела. Верх цинизма 
и ощущения вседозволенности. 
Собрались работники Горбатов-
ской администрации и без при-
глашения спецслужб, экспертов, 
без приглашения собственников 
решили, что жилье пригодно для 
проживания. 

Этот акт обследования напом-
нил мне рассказ Зощенко про 
печку и работников ЖКХ «Кошка 
и люди». Помните, как начинает-
ся? «Печка у меня очень плохая. 
Вся моя семья завсегда угорает 
через неё. А чёртов жакт починку 
производить отказывается. Эко-
номит. Для очередной растраты. 
Давеча осматривали эту мою печ-
ку. Вьюшки глядели. Ныряли туда 
вовнутрь головой.

– Нету, – говорят. – Жить мож-
но.» 

А как заканчивается? «А через 
полчаса, когда этого самого пред-
седателя ложили на носилки и за-
тем задвигали носилки в каретку 
скорой помощи, я с ним разгово-
рился. Я говорю:

– Ну, как?
– Да нет, – говорит, – не будет 

ремонта. Жить можно.»
Но здесь Павловская проку-

ратура отреагировала на этот 
беспредел, и подала администра-
тивное исковое заявление в ин-
тересах Максима к Горбатовской 
администрации о  признании не-
законными акта обследования, 
заключения об оценке соответ-
ствия помещения необходимым 
требованиям. Дело было рас-
смотрено судьей Павловского 
городского суда Жилкиным А.М. 
Иск удовлетворен в полном объ-
еме: акт и заключение признаны 
незаконными, решением суда на 
Горбатовскую администрацию 
возложена обязанность прове-
сти повторное обследование в 
соответствии с нормами законов. 

Решение было вынесено 26 
июля 2018 года. Сегодня 14 октя-
бря 2020 года. Никаких действий 
со стороны администрации не 
последовало. Плевать они хотели 
и на прокуратуру, и на решение 
суда, и на судебных приставов. 

Почему? Потому они знают, что 
дом для нормального прожива-
ния не пригоден, а уж тем более 
для проживания инвалида, име-
ющего право на благоустроенное 
жилье. Последний документ по 
этому делу – это письмо судебных  
приставов от 05 сентября 2019 
года на имя Максима, в котором 
они просят Максима сообщить 
им письмом, когда администра-
ция исполнит решение суда. Все, 
точка. Теперь наша очередь по-
мочь превратить точку на судьбе 
парня в обнадеживающее много-
точие.

ВОПРОС ВТОРОЙ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Мое мнение – однозначно вос-

станавливать право Максима на 
благоустроенное жилье. 

Вариант первый. Признать 
дом не пригодным к проживанию 
и предоставить благоустроенное 
жилье. 

Второй вариант. Власти за-
бирают себе ту комнату, в кото-
рой сейчас живет Максим и пре-
доставляет ему взамен благоу-
строенное жилье: так сказать, со-
вершает обмен. Но на мой взгляд, 
обмен нужен с компенсацией 
Максиму затрат на покупку этой 
комнаты, так как данная сделка 
была совершена Максимом, как 
минимум, при небрежном отно-
шении властей к правам и инте-
ресам сироты-инвалида. 

Я надеюсь, что к решению этого 
вопроса подключатся депутаты 
Законодательного собрания по 
12 округу. Их там трое: Колыванов 
Дмитрий Евгеньевич – замести-
тель председателя комитета по 
социальным вопросам, Щетини-
на Ольга Владимировна, которая 
занимается вопросами инвали-
дов, и Лунин Виктор Николаевич. 
Но решение этого вопроса требу-
ет времени, и за неделю этого не 
сделаешь. 

А ЧТО НЕОБХОДИМО 
ПРЯМО СЕЙЧАС? 
Включить электроэнергию и 

одеть парня на зиму – это тот 
минимум, который надо решить 
срочно! Рост примерно 176 см, 
размер примерно 48-50. Если 
есть возможность у кого-то от-
дать зимнюю одежду, то мы забе-
рем и отвезем Максиму, а отчита-
емся в газете фотографиями. 

Ольга Панкова

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ
Окончание. Начало на стр. 2.

Занимательная страничка


