
В 1989 году, 15 февраля последние совет-
ские войска покинули государство Афга-
нистан. Так закончилась 10-летняя война, в 
которой Советский Союз потерял свыше 15 
тысяч своих граждан.  День вывода войск из 
Афганистана – это и праздник афганцев-вете-
ранов, и день памяти и скорби обо всех по-
гибших воинах-интернационалистах.

Дорогие наши воины, выполнявшие ин-
тернациональный долг в Республике Афгани-
стан! Огромное спасибо вам, наши дорогие, 
за то, что ваша отвага, храбрость и мужество 
стали чьей-то надеждой и спасением! Желаю 
вам стального здоровья и душевного спокой-
ствия. Пусть за ваши добрые и отзывчивые 
сердца жизнь наградит вас любовью и забо-
той родных и близких, яркими моментами и 
радостными встречами.

К сожалению, есть праздники, которые в 
России практически неизвестны. К ним от-
носится День спонтанного проявления 
доброты, отмечаемый во всем мире 17 фев-
раля. Этот праздник поддерживают в мире 
люди любой национальности, независимо от 
религиозных убеждений и гражданства. До-
брые дела сами по себе должны доставлять 
людям удовольствие, но, к сожалению, лишь 
немногие из нас способны бескорыстно от-
кликнуться на чужие проблемы, чаще люди 
не замечают их до тех пор, пока это не косну-
лось их самих.

Творите добро безвозмездно, и оно обяза-
тельно вернется к вам сторицей! Пускай в ва-
шей жизни не будет трудностей, но если они 
случатся, пусть обязательно найдутся добрые 
люди, которые с радостью помогут вам! Пом-
ните, что если все мы будем совершать хотя 
бы одно благое дело в день, на свете станет 
намного больше счастливых людей!

И снова Новый год на дворе! В китайской 
культуре принято встречать этот яркий и ве-
селый праздник с особым размахом. Китайцы 
верят, что с приходом Нового года в свои пра-
ва вступает новый жизненный цикл – приро-
да пробуждается и все оживает. По традиции 
в Китае Новый год принято встречать в пери-
од с 21 января по 21 февраля. В этом году – 12 
февраля.

Мы, конечно, не китайцы,
Но встречаем Новый год.
Пусть побольше будет счастья,
И по-русски повезет.
Денег – полные карманы,
Ну а лучше в банке счет.
С удовольствием встречаем
Мы Китайский Новый год!
Снова запах мандаринов,
Небо в ярких огоньках.
Всем желаем жить красиво
И с улыбкой на устах.
И, как всегда, напоминаю  наши адреса 

для писем: 
• почтовый  адрес: 

603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, 
дом 19, офис 9, редакция газеты;
•  электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

11 февраля
• Всемирный день больного;
• День рождения парохода;
• Международный день женщин в науке;
• День волшебных сказок на ночь;
• День мятных лепешек;
• День изобретателей;
• День белой футболки;
• День гитары.

12 февраля
• Китайский Новый год;
• Международный день науки и гуманизма;
• Международный день детей-солдат;
• День подразделений лицензионно-разре-
шительной работы МВД РФ;
• День полиции общественной безопасности;
• День репродуктивного здоровья;
• День прокладывания тропинок;
• День безумного желудка.

13 февраля
• Всемирный день радио;
• День рождения кинокамеры;
• День подруг.

14 февраля
• День Святого Валентина (День всех влю-
бленных);
• День Аэрофлота;
• Международный день дарения книг;
• День рождения французского языка;
• День компьютерщика;
• Международный день чудаков-одиночек;
• День влюбленных в библиотеку;
• День шоколадных конфет с кремом;
• День маленьких перевоплощений;
• День колеса обозрения.

15 февраля
• Сретение Господне;
• День вывода войск из Афганистана;
• День памяти воинов-интернационалистов;
• День войск правительственной связи РФ;
• Международный день онкобольного ре-
бенка;
• Международный день операционной ме-
дицинской сестры;
• День завязывания узелков;
• День круглых леденцов;
• День звона колец.

16 февраля
• День разведки ВМФ РФ;
• День архива Министерства энергетики РФ;
• День помощи ворчунам;
• День миндаля;
• День молодого избирателя;
• День свежего ананаса.

17 февраля
• День Службы горючего ВС РФ;
• День российских студенческих отрядов;
• Международный день спонтанного про-
явления доброты;
• Всемирный день человеческого духа;
• День построения воздушных замков;
• День капусты.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

№5 (187) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
10 февраля 2021 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 11 ПО 17 ФЕВРАЛЯ
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4 февраля в Законодатель-
ном Собрании Нижегородской 
области состоялось откры-
тие выставки заслуженного 
художника России Рудольфа Со-
снина, посвященной 800-летию 
Нижнего Новгорода.

В открытии выставки приняли 
участие председатель Законода-
тельного Собрания Евгений Лю-
лин, министр культуры Нижего-
родской области Олег Беркович, 
директор «Регионального управ-
ления проектами и организации 
массовых мероприятий «Центр 
800» София Юдина.

Традиционно в областном пар-
ламенте, начиная с 2000 года, 
свои работы выставляют различ-
ные художники Нижнего Новго-
рода и региона.

«Много лет тому назад Зако-
нодательное Собрание позволи-
ло художникам превратить сте-
ны парламента в выставочные 
площади, и мы ни разу об этом 
не пожалели. Благодаря ниже-
городским художникам стены 
парламента превратились в на-
стоящий вернисаж. Сегодня мы 
с вами открыли цикл выставоч-
ных мероприятий, посвященных 
важнейшей для нижегородской 
земли дате – грядущему 800-ле-
тию Нижнего Новгорода. Первым 
из них стал Рудольф Соснин. К со-
жалению, автор этих великолеп-
ных картин ушёл из жизни в кон-

це 2020 года. Поэтому выставка 
также посвящена не только дню 
рождения нашего города, но и па-
мяти мастера, чьё творчество 
было любимо нашими земляка-
ми», – сказал председатель Зако-
нодательного Собрания Нижего-
родской области Евгений Люлин.

Жизнь и творчество Рудоль-
фа Александровича всегда были 
неразрывно связаны с Нижним 
Новгородом, который он начал 
писать в 50-х годах прошлого 
столетия. В его работах отражена 
самобытность тех времен, а так-
же показаны силуэты современ-
ности. Художник в своих работах 
находит выразительные мотивы, 
по-новому видит красоту знако-
мых улиц, съездов, площадей, па-
мятников архитектуры.

В ходе официальной части 
мероприятия прошла традици-
онная церемония награждения 
организаторов экспозиций и 
художников, чьи выставки про-
ходили в Законодательном Со-
брании в 2020 году. Всего наград 
были удостоены 9 человек.

Выставка продлится до конца 
февраля. Как только позволит 
эпидемиологическая обстановка, 
для читателей нашей газеты про-
ведут бесплатную экскурсию.

Жизнь продолжается

Союз пенсионеров

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА 
РУДОЛЬФА СОСНИНА

КАК ВСТРЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ
Как настоящий писатель 

должен встретить свой 
70-летний юбилей? Правильно: 
издать  книгу! 

Николай Пчелин, поэт, жур-
налист, краевед из города Бого-
родска, выпустил в свет  в заме-
чательной издательской серии 
новое многостраничное краевед-
ческое исследование «Покров 
Березополья». Такое поэтическое 
название – Березополье – в наро-
де получило междуречье Кудьмы 
и Оки, охватывающее, по сути,  
всю территорию Богородского 
района нашей области. 

В книге рассказывается об 
истории сёл и деревень, Оран-
ского и Дудина монастырей, о 
судьбах людей, о духовной жизни 
предков. Среди них – Козьма Ми-
нин, которому в знак его огром-

ных заслуг перед Отечеством, 
было даровано царем село Бого-
родское. Тайны названия селений 
Березополья раскроются перед 
вами. Справочные материалы  по 
истории рек, озер, родников и 
кладбищ края найдет здесь пыт-
ливый читатель. 

Книга богато иллюстрирована 
фотодокументами и сопровожда-
ется авторскими стихотворны-
ми зарисовками памятных мест. 
Словом, краеведческий фолиант 
(том) станет подарком не толь-
ко самому автору, но и всем, кто 
интересуется историей родного 
края.

Михаил Садовский 

Союз пенсионеров проводит 
обучение людей старшего по-
коления навыкам работы со 
смартфонами. 

Курсы так и называются «На-
выки работы на планшете и (или) 
смартфоне на операционной си-
стеме Android». 

Занятия проходят с соблюде-
нием всех мер безопасности, свя-
занной с эпидемиологической 
ситуацией. Пенсионерам «окно в 
мир» открывает Артем Алексее-
вич Рыжов.  

Артем имеет большой опыт 
проведения подобной работы. С 

2018 года он неоднократно реа-
лизовывал обучающие проекты 
совместно с МТС, РЖД, фондом 
«Почет» и др. 

Что же изучают «студенты»? 
Базовые настройки, использова-
ние мессенджеров, электронная 
почта, социальные сети, портал 
госуслуг, ютуб-канал, браузеры, 
он-лайн покупки, безопасные 
электронные платежи, авито и 
другие возможности смартфона. 
Например, на этом занятии из-
учали, как можно, не выходя из 
дома, купить лекарства в аптеке.

Обучение бесплатное.
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Будьте здоровы

ПОНИЖЕННОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

Когда речь заходит о давлении, 
как физиологическом параметре 
состояния человеческого орга-
низма, то практически ни у кого 
не возникает вопросов, о чем 
же именно идет речь. Все знают, 
что имеется ввиду кровяное дав-
ление. Известно, что в норме, у 
взрослого человека, оно состав-
ляет 110-130 на 70-85 миллиме-
тров ртутного столбца (систо-
лическое и диастолическое, 
соответственно). Верхнее (систо-
лическое) значение – это давле-
ние в артериях в тот момент, когда 
сердце сжимается, под напором 
выталкивая кровь. Нижнее (ди-
астолическое) – показатель дав-
ления крови в артериях в момент 
расслабления сердечной мышцы. 
Когда затрагивается тематика 
кровяного давления, то иногда 
приходится слышать такие сло-
ва, как «гипотония», «гипотензия» 
или просто – «пониженное давле-
ние».

Все это – имена одного и того 
же состояния, с одной поправ-
кой: пониженное давление мо-
жет быть разовым явлением, в то 
время, как гипотензия – это уже 
заболевание (систематическое 
падение артериального давле-
ния ниже нормы).

Это – неприятное, а во многих 
случаях – даже опасное  состо-
яние, которое  нередко требу-
ет вмешательства с целью его 
корректировки и приведения 
показателей давления до физио-
логически нормальным, или мак-
симально приближенных к тако-
вым. Итак, сегодня говорим на 
тему: пониженное давление, что 
делать.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ:

• Психоэмоциональные при-
чины, в том числе – хронические 
стрессовые ситуации. И хотя  
чаще всего они выступают про-
вокаторами гипертонии, иногда 
могут давать и обратный эффект, 
вызывая снижение артериально-
го давления.

• Генетическая предрасполо-
женность.

• Недостаток веса тела. Это – 
один из главных факторов, кото-
рые могут стать первопричиной 
развития гипотонии. Он усилива-
ет свое влияние у высоких людей.

• Длительное умственное пе-
ренапряжение. 

• Малоподвижный образ жиз-
ни.

• Проблемы кардиологическо-
го характера: нарушения в рабо-
те сердечно-сосудистой системы 
организма человека.

• Нарушения в процессах об-
мена веществ, которые нередко 
провоцируются проблемами с 
внутренними органами, в част-
ности – печенью, кишечником и 

другими, неполадки в функцио-
нировании эндокринной систе-
мы.

• Влияние негативных внешних 
факторов: проживание и работа в 
экологически неблагоприятных 
областях и регионах.

• Неудовлетворительные усло-
вия труда, особенно – работа при 
повышенной влажности и высо-
ких температурах окружающего 
атмосферного воздуха.

• Проблемы с дыхательной си-
стемой и с надпочечниками, а 
также  некоторыми другими вну-
тренними органами. Они могут 
наблюдаться как в сочетании, так 
и по отдельности.

• Нерациональное питание, 
рацион, бедный на витамины и 
минеральные вещества, столь 
необходимые для полноценной 
работы организма.

К основным признакам мож-
но отнести следующие из них:

• Общая физическая слабость, 
резкое падение работоспособно-
сти.

• Головные боли.
• Ощущение удушья.
• Повышенный уровень потли-

вости.
• Ощущение тошноты и даже 

рвота.
• Головокружения.
• Повышенная чувствитель-

ность к перепадам температуры 
воздуха.

• Ухудшение самочувствия.
• Потемнения в глазах и обмо-

рочные состояния.
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ – 

10 СОВЕТОВ, ЧТО ДЕЛАТЬ
 В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Первое, о чем следует помнить 
потенциальным, или «действую-
щим», гипотоникам: при ухудше-
нии состояния не нужно переси-

ливать себя и работать, изнуряя 
организм физически и эмоцио-
нально.

1. Физические нагрузки в этот 
период не запрещены, но силь-
ные – точно не рекомендованы.

2. Пейте достаточное количе-
ство жидкости.

3. Кстати, при гипотонии кофе и 
чай (некрепкие) – не запрещены.

4. Полноценно питайтесь, по-
лучайте приятные эмоции и обя-
зательно высыпайтесь, отводя на 
этот процесс (сон) не менее 8-8,5 
часов.

5. Натуральный черный шоко-
лад  при сниженном артериаль-
ном давлении  способен творить 
чудеса. Он эффективно тонизиру-
ет кровеносные сосуды, от кото-
рых во многом и зависят его по-
казатели.

6. Легкая зарядка утром, лечеб-
ный массаж, посещение бассейна 
– все это является действенными 
мерами лечения и профилактики 
гипотензии.

7. Если у вас низкое давление, 
не пренебрегайте, при отсутствии 
противопоказаний, использо-
ванием контрастного душа или, 
хотя бы, контрастных ванночек 
для ног.

8. Питание должно быть ча-
стым, дробным и регулярным. 

9. Избегайте резких подъемов 
с постели, когда до этого вы нахо-
дились в положении лежа, или со 
стула –  из положения сидя.

10. Выходите на неспешные 
прогулки на свежий воздух. 

При тяжелых состояниях, спро-
воцированных гипотонией, сле-
дует без раздумий обращаться 
за специализированной профес-
сиональной медицинской помо-
щью.

При нижнем недостаточном 
давлении очень хорошо помо-

гает контрастный душ или ван-
ночки для ног, употребление та-
ких продуктов, как бобы, орехи 
в ассортименте, мясо, блюда из 
картофеля, горький черный нату-
ральный шоколад, полноценный 
сон и адекватные физические на-
грузки.

Если часто понижается именно 
верхнее давление, рекомендует-
ся консультация врача-терапев-
та или кардиолога. В качестве 
временных мер можно рассма-
тривать употребление не очень 
крепкого черного чая, лучше все-
го – с коровьим молоком. А также 
– использование общих рекомен-
даций, которые были приведены 
выше.

Перед применением лекар-
ственных препаратов или народ-
ных средств, обязательно про-
консультируйтесь с врачом.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Зверобой. Одна столовая 

ложка зверобоя на один стакан 
крутого кипятка. Залить траву и 
настаивать 55 минут. Процедить. 
Принимать ежедневно по четвер-
ти стакана перед едой. Курс: до 
нормализации состояния, не бо-
лее 8 дней.

Рецепт с лимоном от голов-
ной боли. Измельченный лимон 
(примерно половину небольшо-
го плода) надо залить стаканом 
водки (не слабее 40 градусов), на-
стаивать его в стеклянной посуде 
15 суток. Пить по 22 капли триж-
ды в день до еды. Курс: до норма-
лизации состояния, но не более 
10 дней.

Рецепт с женьшенем. Возьми-
те корень женьшеня, сухой. Из-
мельчите его, возьмите полторы 
чайные ложки и залейте магазин-
ной или домашней (не слабее 40 
градусов) водкой, объемом 500 
миллилитров. Настаивайте около 
двух недель. Принимайте на го-
лодный желудок  по чайной  лож-
ке  в течение одной недели. Далее 
– еще неделю по 2 чайные ложки. 
Курс: до нормализации давления, 
но не дольше 15 дней.

Чай или  кофе. Как уже было 
отмечено, эти напитки способны 
повышать показатели артери-
ального давления. Однако злоу-
потреблять их количеством или 
крепостью не  стоит. 1-2 чашки 
кофе с молоком, или черного, зе-
леного чая в сутки – не принесут 
вреда, но позволят частично нор-
мализовать состояние больного.

Рекомендованы к включению 
в рацион питания такие про-
дукты и блюда из них:

• бобы;
• орехи (свежие и сушенные) в 

ассортименте;
• мясо разных сортов;
• блюда из картофеля;
• горький черный натураль-

ный шоколад.
Будьте здоровы!
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ПЕНСИОНЕРКА ОКАЗАЛАСЬ 
НА УЛИЦЕ: ОНА 20 ЛЕТ НЕ ЗНАЛА, 
ЧТО ПОДАРИЛА СВОЮ КВАРТИРУ

80-летняя Галина Растова уже не-
сколько лет скитается по съемным 
углам. Ее единственная квартира 
оказалась в собственности посто-
ронних людей, но пенсионерка 
узнала об этом спустя 20 лет. Суды 
она проиграла, а полиция так и не 
завела уголовное дело.

Одинокая пенсионерка-инвалид 
Галина Растова, имеющая статус 
«дети войны» и ветеран труда, в 
свои преклонные годы вынужде-
на снимать жилье. На это уходит 
почти вся ее пенсия. Без крыши 
над головой старушка оказалась 
при весьма странных обстоятель-
ствах. Как рассказывает Галина 
Ивановна, 11 августа 1994 года она 
купила однокомнатную квартиру в 
городе Новосибирске на ул. Связи-
стов, 139. По этому адресу на про-
тяжении последующих 20-ти лет 
женщина была зарегистрирова-
на, проживала и оплачивала ком-
мунальные платежи. Но в конце 
апреля 2014 года на пороге квар-
тиры появилась дочь давнего зна-
комого Галины Ивановны, которая 
заявила, что является собственни-
ком жилья. Якобы еще 2 сентября 
1994 года Растова передала в дар 
свою «однушку» Юрию Караваеву 
в пользу его несовершеннолетней 
дочери Юлии. Старушка от такой 
новости потеряла дар речи. Гали-
на Растова уверяет, что никогда не 
подписывала договор дарения. Да 
и с чего ей добровольно отдавать 
посторонним людям свое един-
ственное жилье? Она не понимает, 
как Караваев сумел провернуть 
сделку с ее недвижимостью, если 
договор купли-продажи квартиры 
находился на руках у нее на руках, 
а паспорт при этом был в паспорт-
ном столе для оформления реги-
страции по месту жительства. Про-
писана в квартире на Связистов, 
139 Растова была 9 сентября 1994 
года, а договор дарения оказался 
заверен нотариусом Еленой Евси-
ной 2 сентября.

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ
Первым делом пенсионерка 

решала подать иск в суд, чтобы 
признать договор дарения недей-
ствительным. В октябре 2014 года 
дело поступило в Дзержинский 
районный суд, но там разбираться 
в квартирных перипетиях не стали 
и передали иск по подсудности в 
суд Ленинского района. Позже по-
следовала продолжительная че-
реда судебных процессов. В июне 
2015 года исковое заявление о 
признании недействительным до-
говора дарения между Растовой и 
Караваевым рассмотрели по суще-
ству. В ходе разбирательства была 
назначена судебная экспертиза. 
Специалисты ФБУ Сибирский РЦСЭ 
Минюста России пришли к выводу, 
что подпись под договором даре-
ния поставила именно Галина Ива-
новна. К независимой экспертизе 
в пользу Растовой, выполненной 
ООО «ЦЕНТРЕКС» по инициативе 
истицы, суд отнесся критически. 
В итоге дело Растова проиграла. 
Апелляционная инстанция остави-
ла вердикт Ленинского районного 

Юридическая помощь

Сегодня давайте вспомним об 
Андрее Силякове. 

С момента ареста Силякова Ан-
дрея Викторовича 26.05.2020 года 
прошло более 8 месяцев. Все это 
время он находится в СИЗО-1 Ниж-
него Новгорода.

11 июня Силякову А.В. была вру-
чена копия приговора. После озна-
комления с последними страница-
ми приговора ему стало известно, 
что законодательством установлен 
десятидневный срок на обжалова-
ние приговора после получения 
его копии осужденным. Данным 

правом Андрей воспользовался и 
подал в установленный законом 
срок краткую кассационную жало-
бу, которую в СИЗО-1 отказались 
принимать, регистрировать и на-
правлять председательствующему 
судье. В итоге данное нарушение 
было устранено спустя месяц.

8 августа 2020 года Кассационная 
жалоба на приговор председатель-
ствующим судьей была принята, 
Андрею был восстановлен срок 
обжалования Приговора в касса-
ционной инстанции по правилам 
(законам) и срокам, действующим 
на момент вынесения приговора 25 
февраля 2011 года. 

10.12.2020 года Андреем направ-
лены  дополнения к Кассационной 
жалобе на Приговор. 

Материалы уголовного дела Ни-
жегородским областным судом 
были отправлены в Верховный суд 
РФ 2 февраля т.г.

Что же с жалобой жены Андрея 
Татьяны, поданной в Следственный 
комитет Нижегородской области 11 
августа 2020 года в порядке ст. 124 
УПК РФ на постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела по 

303 УК РФ (фальсификация доказа-
тельств уголовного дела) на следо-
вателя? Данная жалоба до сих пор 
не проверена и не рассмотрена в 
порядке, установленным уголов-
но-процессуальным кодексом РФ, 
сроки проверки нарушены как вы-
шестоящими руководителями след-
ственного комитета, так и сотруд-
никами областной прокуратуры. В 
Нижегородской областной проку-
ратуре было установлено, что даже 
надзорное производство прокура-
туры  преждевременно было унич-
тожено в нарушении приказа Гене-
рального прокурора от 19.06.2008 
№113.

Сейчас отправлены очередные 
жалобы Генеральному прокурору 
РФ Краснову И.В., Руководителю 
Следственного комитета РФ Ба-
стрыкину А.И.  о нарушении поряд-
ка рассмотрения жалоб, поданных 
в соответствии ст. 124 УПК РФ. О 
данных нарушениях Федерального 
законодательства РФ уведомлен и 
полномочный   представитель Пре-
зидента РФ в ПФО Комаров И.А. 

Ольга Панкова

Следим за ситуацией

ЧТО У НАС С ЗАКОННОСТЬЮ

суда в силе. В декабре 2016 года в 
суд с иском к Галине Растовой об-
ратилась Юлия Демьяненко (в де-
вичестве Караваева, именно она, 
будучи ребенком, была щедро ода-
рена квартирой на ул. Связистов). 
Новоявленная хозяйка потребова-
ла выселить пожилую пенсионер-
ку из своей квартиры. Суд эти тре-
бования удовлетворил. Решение 
устояло в апелляции и вступило в 
силу в апреле 2017 года. Однако 
старушка продолжала проживать 
по прежнему адресу, но длилось 
это недолго. В ноябре 2017 года ба-
бушка вышла из своей квартиры и 
обратно попасть уже не смогла. По 
возвращении она обнаружила, что 
замки заменены. Дома остались 
личные вещи, документы, мебель 
и бытовая техника. До сих пор пен-
сионерка не может забрать свое 
имущество. 

УГОЛОВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Обращение в правоохранитель-

ные органы результата не дало, 
несмотря на то, что имеется более 
свежая криминалистическая экс-
пертиза, проведенная по запросу 
следователей в феврале 2018 года. 
На исследование экспертам были 
предоставлены два документа: до-
говор купли-продажи на квартиру 
и спорный договор дарения и по-
ставлен вопрос – одним ли лицом 
выполнены рукописные записи от 
имени Галины Растовой? В итоге 
специалисты ЭКЦ ГУ МВД по НСО 
пришли к выводу, что записи были 
выполнены разными лицами. В 
феврале 2020 года была проведе-
на еще одна криминалистическая 
экспертиза, которая показала, что 
подпись на договоре дарения вы-
полнена не Растовой. Последний 

ответ от УМВД по городу Новоси-
бирску поступил Галине Ивановне 
23 октября 2020 года, в нем пен-
сионерку уведомили, что прове-
ли очередную проверку, но осно-
ваний в возбуждении уголовного 
дела все же не обнаружили. Сейчас 
80-летняя старушка уже отчаялась 
добиться справедливости и вер-
нуться под родную крышу. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИИ 

ПРИЗНАЛ ПРАВО 
ЖИТЕЛЯ ПЕТЕРБУРГА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХ ПЕНСИЙ
Суд указал, что одна выплата по-

ложена заявителю по старости, а 
вторая – по инвалидности.

Конституционный суд вынес 
определение по жалобе жителя 
Санкт-Петербурга Алексея Подвяз-
никова, который имеет статус лик-
видатора аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Мужчина настаивал, 
что ряд положений закона о пен-
сионном обеспечении и закона о 
соцзащите нарушают его консти-
туционные права, поскольку не 
позволяют ему получать сразу две 
пенсии.

Отмечается, что Подвязников в 
1986 году, будучи на военных сбо-
рах, в течение двух месяцев прини-
мал участие в ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастрофы. 
Это подтверждается выданным 
ему удостоверением и документа-
ми о перенесенной лучевой болез-
ни и других заболеваниях, связан-
ных с воздействием радиации. В 
2018 году ему дали инвалидность II 
группы. Подвязников рассчитывал, 
что он имеет право получать одно-
временно две пенсии – по старо-
сти и по инвалидности.

В Пенсионном фонде мужчине 
отказали: получение двух таких 
пенсий предоставляется гражда-
нам, причиной инвалидности ко-
торых является только военная 
травма. Отказали Подвязникову 
в удовлетворении его жалобы и в 
судах, поскольку сочли, что к инва-
лидам вследствие военной травмы 
он не относится.

Изучая жалобу чернобыльца, 
КС отметил, что право на одновре-
менное получение двух пенсий 
отдельными категориями граждан 
непосредственно в Конституции 
не закреплено и представляет 
собой социальную льготу. В част-
ности, пенсии по инвалидности 
и страховые пенсии по старости 
предоставляются военнослужа-
щим, ставшим инвалидами вслед-
ствие военной травмы. В опре-
делении Конституционный суд 
указал, что исполнять обязанности 
военной службы могут не только 
военнослужащие, но и граждане, 
проходящие военные сборы. «Учи-
тывая это, законодатель распро-
странил на них порядок пенсион-
ного обеспечения, установленный 
для инвалидов вследствие военной 
травмы. Нормы не предполагают 
отказа в предоставлении заяви-
телю двух пенсий», – отметил КС.

В рамках изучения дела Консти-
туционный суд разослал запросы 
в различные государственные ор-
ганы для проведения повторной 
медико-социальной экспертизы. 
По ее итогам Подвязникову из-
менили формулировку причины 
инвалидности, благодаря чему 
мужчине начали выплачивать две 
пенсии одновременно.
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Очищаем картофель, нареза-
ем на крупные кусочки и ставим 
варить в подсолённой воде до 
полуготовности. А затем добавля-
ем пшено (предварительно пше-
но промываем). Варим кашу до 
готовности примерно 20 минут. 
Отдельно лук нарезаем кубиками 
и обжариваем на растительном 
масле до золотистого цвета.  Как 
только картофель и пшено свари-
лись, сливаем часть воды, а часть 
оставляем.  При помощи толкуш-
ки  измельчаем картофель вместе 
с пшеном, добавляем сливочное 
масло, перемешиваем. Подаём 
кашу с обжаренным луком. Об-
жаренный лук можно сразу доба-
вить в кастрюлю с кашей и пере-
мешать, а можно перед подачей 
лук выкладывать на кашу.

БЕЗДРОЖЖЕВЫЕ ПИРОЖКИ 
НА СМЕТАНЕ

Ингредиенты: Сметана (сред-
ней жирности) – 400 мл; яйцо ку-
риное – 2 шт; соль – 0,5 ч. л.; сода 
– 0,5 ч. л.; мука (вместе с посып-
кой) – 800 г.

Смешать сметану, яйцо, соль 
и соду. Добавить муки, тесто за-
бивать мукой не надо! Сформи-
ровать колобок, положить в по-
лиэтиленовый мешок и убрать в 
холодильник на 30 минут. 

Пока тесто в холодильнике, 
приготовить начинку. У меня в 
этот раз было 4 начинки:

• Жареные лесные грибы + жа-
реный лук.

• Варёное яйцо + зелень.
• Мясной фарш + жареные гри-

бы с луком.
• Отварной картофель + жаре-

ный лук.
Достать тесто, нарезать не-

большими порциями. Обвалять в 
муке и раскатать лепёшку. Чтобы 
тесто не прилипало, надо хорошо 
обваливать в муке. На середину 
лепёшки положить любую на-
чинку и слепить пирожок, любой 
формы.

Пока формируются пирожки, 
налить в сковороду подсолнеч-

ное масло или жир. Дать нагреть-
ся. Для того чтобы узнать, готово 
ли масло к жарке или нет, брось-
те кусочек сырого теста, если он 
всплыл, то можно погружать пи-
рожки.

Пирожки жарить на среднем 
огне, с обеих сторон, до золоти-
стой корочки. С мясом жарить не-
много дольше.

ВОЗДУШНЫЙ ЯГОДНЫЙ МУСС

Ингредиенты: Сахар – 100 г; 
крупа манная – 3 ст. л.; вода – 400 
мл; малина – 1 горст.; клубника 
– 1 горст.; смородина черная – 1 
горст.

Замороженные ягоды размо-
розила, залила водой, пробила 
в блендере, процедила. Теперь 
осталось перемешать с сахаром, 
поставить на огонь. Не доводя до 
кипения, всыпать тонкой струй-
кой манную крупу, проварить до 
загустения. Остудить. Миксером 
взбить минут 10-15 до увеличе-
ния объема, мусс будет светлеть, 
и становиться легким и воздуш-
ным, нежным. Мусс можно гото-
вить из любого ягодного сока! Из 
двух стаканов сока получается 4 
стакана мусса.

ШОКОЛАДНАЯ ПАСТА 
С ОРЕХАМИ

Ингредиенты: Сахар (без вер-
ха) – 5 ст. л.; какао-порошок – 10 
ст. л.; молоко – 200 мл; масло сли-
вочное – 150 г; орехи – 100 г; ва-
нильный сахар – 1/2 пакет.

Для приготовления десерта 
лучше взять сотейник с толстым 
дном, чтобы нагрев был равно-
мерным, и посуда хорошо держа-
ла тепло.

Масло заранее достаем из хо-
лодильника и нарезаем на не-

большие квадраты. Орехи, любые 
на ваш вкус, слегка обжариваем 
на сковороде и измельчаем в 
блендере.

Я брала грецкие, миндаль и 
фундук.

Смешиваем сахар, ванильный 
сахар и какао-порошок. Молоко 
нагреваем на небольшом огне, 
примерно до 40-45 градусов. По-
ловину подогретого молока вли-
ваем в какао-сахарную смесь и 
перемешиваем. Получается до-
вольно густая масса. Возвращаем 
сотейник с молоком на плиту, на 
небольшой нагрев. Выкладываем 
массу в молоко и тщательно пе-
ремешиваем до полного раство-
рения. Помешивая, провариваем 
2-3 минуты. Добавляем масло, по-
мешиваем до растворения масла 
на минимальном нагреве.

После того, как масло раство-
рится, и масса станет глянцевой, 
провариваем смесь еще 2-3 ми-
нуты и снимаем с огня. В конце 
добавляем измельченные орехи.

Паста будет не слишком густой, 
по мере остывания загустеет. Вы-
ливаем еще теплую смесь в ем-
кость с крышкой. В принципе в 
таком виде пасту уже можно по-
давать к столу, например, к блин-
чикам или оладьям, теплая она 
будет консистенции соуса.

ЛИМОННЫЙ КЕКС С ИЗЮМОМ

Ингредиенты: Масло сливоч-
ное – 150 г; сахар – 200 г; мука 
пшеничная / мука – 250 г; изюм 
– 100 г; яйцо куриное – 3 шт; раз-
рыхлитель теста – 1 ч. л.; цедра 
лимона – 1 ст. л.; сок лимонный – 
2 ст. л.

Масло комнатной температуры 
взбить с сахаром. Ввести яйца и 
продолжать взбивать не менее 
минуты. Добавить сок и цедру ли-
мона. Перемешать. Всыпать муку 
и разрыхлитель. Взбивать при-
мерно секунд 30. Добавить сухой, 
чистый изюм. Тесто тщательно 
перемешать.

В форму для кекса выложить 
тесто и отправить в духовку при 
1800С минут на 40. Ориентируй-
тесь на сухую деревянную шпаж-
ку.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

МУСС ИЗ КИСЕЛЯ
Ингредиенты: Кисель (30 гр) 

– 1 пач.; сметана – 100 г; творог – 
200 г; желатин – 10 г; сахар – 75 г; 
вода – 200 мл.

Для начала нужно развести 
пакетик сухого киселя быстрого 
приготовления горячей водой. 
Перемешиваем, даем немного 
остыть. Желатин заливаем не-
большим количеством воды, 
даем набухнуть (у меня желатин 
быстродействующий). В чашке 
смешиваем пастообразный тво-
рог, сахар и сметану, взбиваем 
миксером. Выливаем творожную 
массу в кисель, туда же добавля-
ем желатин (предварительно его 
нагреть, не кипятить!). Взбиваем. 
Разливаем по креманкам и уби-
раем в холодильник до полного 
застывания.

СЛИВОЧНЫЙ ПРЯНЫЙ СОУС 
ДЛЯ ОВОЩНЫХ САЛАТОВ

Ингредиенты: Сыр творо-
жный – 100 г; сливки (10 % жир-
ности) – 80 мл; тмин – 0,5 ч. л.; 
семена горчицы – 0,5 ч. л.; лист 
лавровый – 1 шт; чеснок – 1 зуб.; 
сахар – 0,5 ч. л.; перец чили – по 
вкусу; соль – по вкусу.

Подготовить ингредиенты для 
салатного соуса. Сложить всё в 
чашу блендера. Чеснок и перец 
чили нарезать помельче. Пряно-
сти можно сначала размять пе-
стиком или толкушкой. Лавровый 
лист поломать на мелкие кусочки. 
Сливки не лейте все сразу. Если 
творог мягкий и не крупинчатый,  
то молока нужно меньше. Но во-
обще, ориентируйтесь на свой 
вкус, ведь от количества сливок 
(или молока) зависит густота со-
уса. Пробить блендером до од-
нородности. При необходимости 
посолить или посахарить. Приго-
товить овощной салат и полить 
заправкой. Такой соус можно по-
дать к овощной соломке, чипсам, 
сухарикам.

КАША «СЛИВНАЯ»

Ингредиенты: Пшено – 100 г; 
картофель – 8 шт; лук репчатый 
(крупная головка) – 1 шт; масло 
сливочное – 50 г; масло расти-
тельное – 2 ст. л.; соль – по вкусу.

Наша кухня

– Не хлебом единым жив чело-
век, – сказал повар, добавляя в 
котлеты немного мяса.

УЛЫБНИТЕСЬ...

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество«800 лет Нижний Новгород»

В.М. Сизов-Зарайский, 
ветеран Горьковского автозавода, 
заслуженный автозаводец

***
Осушите враз весло вы, 
Хватит гладь реки пахать! 
Перед вами «Василёво», 
Перед вами Балахна! 
Встретят вас, всего скорее, 
Как далёких земляков! 
Посетите вы музеи, 
Они здесь недалеко. 
Документы и предметы 
Вам вернут те времена. 
А в посёлковых предместьях 
Будет та же тишина.
Но бегут теперь к причалам 
Быстрокрылые суда! 
«Извини, Валерий Чкалов», –
Шепчет волжская вода! 
Вот добычи соли снимок 
И дубовая бадья, 
Где-то здесь родился Минин, 
Балахна не помнит дня!

***
Все с твоим именем росли мы, 
Чтит память о тебе народ, 
Великий патриот России, 
Нижегородский патриот! 
Потомки должное воздали, 
Мы в Нижнем пред тобой стоим, 
Площадь заглавную назвали 
Великим именем твоим! 
Твой взор на Кремль и вглубь России, 
Туда, где скорбь народа и беда. 
Нет веры у князей и силы, 
Чтоб из Москвы изгнать врага! 
Пришел твой час, трибун народный, 
Ты черпал соль земли не зря! 
И клич услышан был твой грозный, 
Нижегородцы были «За»! 
За Русь Великую, святую, 
Родную землю, свой народ! 
Речь в Нижнем старосты простую 
По весям эхо разнесёт! 
Посадский люд все сбереженья 
Нес к храму своему, крестясь, 
Чтоб дал достойное сраженье 
Захватчикам великий князь! 
Свечи огарыш в храме тусклый 
Народ в дома звал на покой! 
Вам, патриоты земли русской 
Жить вечно в памяти людской!

Совхоз «Красный Октябрь» прославился на 
всю страну. Урожаи давали высокие, люди в нем 
жили справно, техника была всякая, специали-
стов тоже хватало, своих выращивали. Этот рай 
в глубинке сотворил Суржиков Петр Васильевич. 
Крутой был мужик, сам работал от восхода до за-
хода солнца и других заставлял также работать. 
Специалистами богат, так он со школой дружил, 
все нужды их знал, помогал, на выпускные ходил, 
ребята ему сами рассказывали – кто куда хочет 
поступать учиться. Помогал поступить, платил 
стипендию, но заключал с ними договор, чтобы 
после окончания вуза отработать пять лет. Мо-
лодым специалистам жилье предоставлял. Нын-
че пришел на выпускной к дочке, она окончила 
десять классов. С ней было решено, отец отвезет 
в район в медучилище, Катюша не возражала. 
Саня, дружок, с которым выросли, собрался в 
областной город поехать, надо поговорить. 

– Здорово, Санек! Ты куда решил поступать?
– В мединститут!
– Могу помочь, стипендию совхоз платить 

будет, но с условием, что приедешь работать в 
свою больницу. Варвара Захаровна на пенсии, 
закончишь, ее сменишь. Ты как на это смотришь?

– Согласен, Петр Васильевич! – ответил юно-
ша. 

– Приходи в правление, оформим договор – 
сказал председатель. 

Дочка поступила в училище, училась хорошо, 
да и под присмотром была, домой часто при-
езжала. Саша дома бывал редко, студенческая 
жизнь захватила, с Катей не переписывались. 

Однажды Петр Васильевич ездил на совеща-
ние в город и привез гостя, первого секретаря 
горкома. Андрей Иванович был хорош собой, 
с председателем, как говорится, накоротке. Ез-
дили на охоту, дичи настреляли, потом в дере-
венской бане попарились, настроение было 
отличное. Вечером приехала дочка, отец был 
чрезвычайно рад, все складывалось само со-
бой, он еще и планов не строил, только шаль-
ная мысль мелькнула, гость солидный, не женат, 
может, что и получится. Кате Андрей Иванович 
понравился, они от души веселились, хотя он 
был намного старше девушки, озорства хватало 
у обоих. Андрей стал частым гостем у Суржико-
вых, а когда Катюша в июне получила диплом, 
он посватался. Вскоре сыграли свадьбу, Катя пе-
реехала в город к мужу. Несмотря на разницу в 
возрасте 15 лет, жили они дружно, интересно. 
Он часто ездил в командировки и всегда брал ее 
с собой, побывали в Польше, ездили на остров 
свободы Кубу. 

Счастливы были, вот только детишек нет, Ка-
тюша лечилась в санаториях и не теряла наде-
жду. Дом – полная чаша, хозяйка умела пригото-
вить превосходные блюда. Отовсюду привозила 
рецепты, осваивала их, знала - какому гостю как 
накрыть стол. Гордился Андрей Иванович своей 
женой. Весной они ехали из Чехии, в поезде у 
Андрея прихватило сердце, Катя дала валидол, 
вроде полегчало. Домой вернулись благополуч-
но, Андрей обещал утром сходить в поликлини-
ку. А утром Катюша обнаружила мужа мертвым. 
Горе свалилось на молодую женщину огромное, 
она так была счастлива все годы, что прожила с 
Андреем, и вдруг все рухнуло. По селу весть про-
неслась ветром. У Петра Васильевича зять умер 
– судачили кумушки. 

Саша, друг детства Кати, услышав эту новость, 
бегом бросился к ним в дом. Попросился у Петра 
Васильевича, чтобы он его взял в город, утешить 
подружку. На похоронах старался быть рядом, 
после с родителями поехали к ней домой. Саша 
был потрясен величиной и красотой квартиры, 
твердо решил: быть ему здесь хозяином. Катя 
была благодарна, что в трудную минуту друг 
подставил свое плечо.

Он стал частым гостем у нее дома, но события 
не торопил. Надо подождать, выдержать время 
по этикету после похорон мужа. Катя сначала 
хотела уйти в монастырь, там у нее тетя – насто-

ятельница, но Саша уговорил не делать этого. В 
коллективе на работе постепенно стала возвра-
щаться к жизни. Внешне Катя не была яркой, но 
в ней было столько добра, интеллигентности. 
Одевалась изысканно, со вкусом, разговаривала 
вежливо, задушевно. 

Однажды, когда в очередной раз отец приехал 
навестить дочь, он сказал:

– Катюша, ты еще молодая, нужно создать се-
мью, вышла бы замуж за Сашку Зотова, ведь он с 
детства твой дружок.

– Папа, но я его не люблю. 
– Стерпится – слюбится.
Может, папа прав, решила Катюша. В очеред-

ной приезд Зотов сделал ей предложение, она 
согласилась.

Зотов Александр Иванович, высокий строй-
ный мужчина, покоритель дамских сердец обо-
сновался в апартаментах жены. Мечтой его 
жизни было выбраться из села, такой случай 
представился. Мечта сбылась, он в городе, у него 
есть все, а теперь – двигай локтями. Устроился 
на работу, развернул деятельность активную, 
знал, где нужно сказать, где промолчать. Вскоре 
стал своим парнем в коллективе, на праздники, 
вечеринки ходил один. Катя, хотя была замужем, 
одиночество чувствовала остро, они с Андрюш-
ей всегда и везде были вместе. Часто по вечерам, 
сидя в одиночестве, горько плакала. У Алексан-
дра Ивановича уже и второй этап завершен, его 
назначили заведующим, сдвинул коллегу, моло-
дую женщину, сыграв на ее промахе. 

– Уж больно строптива, и не таких обламыва-
ли, – говорил он. 

Обмывал должность с нужными людьми в ре-
сторане и опять без жены. Нужно начинать сле-
дующий этап: защита диссертации, знать, какая 
тема перспективна, и что нужно начальству. Стал 
приводить нужных людей в дом. Однажды утром 
дает распоряжения: 

– Катерина, накроешь стол на четверых, при-
готовь что-нибудь изысканное, будем в 17 ча-
сов. Катерина все сделала, как в лучших домах, 
затем оделась в красивый костюм, ждала гостей. 
Александр пришел с коллегами, она встречала 
в прихожей, он, проводя гостей вперед, офици-
альным тоном сказал:

– Вы на сегодня свободны! – и прошипел, –
Иди, гуляй.

– Кто эта женщина? – спросил один из гостей. 
Муж, не моргнув, ответил: 
–  Домработница. 
Катерина задохнулась от такой наглости, на 

улице она дала волю слезам. До позднего ве-
чера ходила по безлюдным улицам. Такие вы-
ходки стали повторяться, но, когда он пришел с 
женщиной и велел погулять, это было выше сил. 
Вышла, но уже не плакала, долго гуляла, потом 
решительно пошла домой расставлять все на 
свои места. Муж спал в их кровати, было видно, 
что резвились по полной программе. На тумбоч-
ке стоял фужер с недопитым вином. «Видит Бог, я 
этого не хотела, ты сам меня толкаешь на престу-
пление», – подумала Катя. Вылила в фужер фла-
кон сердечных капель и высыпала туда таблетки 
от гипертонии. 

– Спокойной ночи, Саша! – сказала она вслух, 
повернулась и ушла в ночь.

Лишь через неделю отец Кати узнал по мест-
ному телевидению о загадочном исчезновении 
жены врача Зотова и невероятной его смерти.

Петр Васильевич нашел дочь в монастыре, 
настоятельница встретила его сурово. Молча 
повела в келью, отец увидел свою доченьку, си-
девшую в мрачной комнате, на топчане, она смо-
трела в одну точку, раскачивалась и монотонно 
мычала.

– Давно она так? – спросил отец. 
– Неделю! Маковой росинки не проглотила и 

глаз не сомкнула, – ответила монашка.
Не вернулась Катерина к мирской жизни, так и 

осталась в монастыре.
Галина Букаева

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, САША
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ХРАМ НА ПЛОТУ 

Александро-Невский кафедральный собор 
Нижнего Новгорода построен на плоту. Дело 
в том, что местность в районе слияния Вол-
ги и Оки ежегодно затапливало с разливом 
рек. Однако храм решили построить именно 
в этом красивом месте. На строительных ра-
ботах храма были использованы многие ин-
женерно-технические достижения того вре-
мени. Так, большой центральный шатер имел 
металлические несущие конструкции (изго-
товленные арзамасским мастером П. И. Цыбы-
шевым), требовавшие специальных расчетов. 
Металлический каркас имели и пять церков-
ных глав, а кресты на них были вызолочены 
гальваническим способом. Оригинальное 
решение фундамента собора разработал Р. 
Я. Килевейн на основании геологических ис-
следований и собственных соображений от-
носительно влияния колебаний уровня грун-
товых вод. Отказавшись от обычных свай, он 
предложил использовать в качестве основы 
храма деревянный плот, на котором покои-
лась сплошная плита из каменной кладки. Та-
кая конструкция обеспечивала равномерную 
осадку и долговечность фундамента, т. к. плот 
оказывался в огромной заполненной водой 
глиняной «ванне», образовавшейся под тяже-
стью грандиозного сооружения. Это исклю-
чало воздействие на деревянное основание 
собора периодического понижения уровня 
грунтовых вод, что при свайной конструкции 
вскоре привело бы к загниванию свай.

ПОЛИКЛИНИКА В ВИДЕ СВАСТИКИ

Необычное здание вполне обычной город-
ской поликлиники №37 располагается в са-
мом центре Автозаводского района. С виду 
эта двухэтажная постройка ничем не при-
метна, но если посмотреть на нее сверху, то 
можно заметить, что построена она в форме 
свастики. Есть легенда, что возводили ее в 
тридцатые годы прошлого века немецкие ин-
женеры, с которыми сотрудничал город. И по 
их коварной задумке, здание в виде свастики 
должно было стать ориентиром для бомбар-
дировок во время предстоящей войны. Позд-
нее часть одного из крыльев строения была 
снесена, чтобы не напоминать о прошедших 
событиях и обо всем, что связано с фашиста-
ми. По другим данным, здание строилось в 
виде креста. Красный крест – символ медици-
ны.

ОДНА ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ КАРТИН В МИРЕ 

В Нижегородском государственном худо-
жественном музее находится одно из самых 
больших полотен в мире, написанное худож-
ником Константином Маковским. Картина 
«Воззвание Козьмы Минина» имеет внуши-
тельные размеры 6 на 7 метров. Работа от-
ражает события 1612 года, когда почетные 
нижегородцы Минин и Пожарский собрали 
народное ополчение для освобождения Мо-
сквы от захвативших ее поляков.

ХРАМ В ВАГОНЕ 

Очень необычный храм, расположенный в 
железнодорожном вагоне, находится на ули-
це Братьев Игнатовых в Советском районе 
Нижнего Новгорода, около бывшего завода 
«Орбита». Церковь иконы Божией Матери 
Державная размещается в вагоне с 2005 года. 
Тогда нижегородской епархии железнодо-
рожники подарили вагон, в котором святые 
отцы решили оборудовать храм. Там сдела-
ли ступеньки с крыльцом, установили купол, 
крест и освятили его. Сейчас это самая из-
вестная церковь-вагон в России, но прихожа-
не ждут постройки каменной церкви.  

Началась история «голубого вагона» вне-
запно – в затоне Памяти Парижской Комму-
ны. По легенде в начале девяностых годов 
там появилась некая женщина в белом  – ви-
дение Богородицы, которая наказала постро-
ить храм Божией Матери Державная. Это 
знамение практически полностью дублирует 
историю обретения иконы Богоматери Дер-
жавная в Коломенском, список которой на-
ходится в «вагоне». «Кому именно было это 
видение, мы точно не помним, – говорят при-
хожане, – но после этого мы решили строить 
церковь. Уговорили отдать нам территорию 
на заброшенной части». К тому времени во-
енная часть, которая располагалась на месте, 
где сейчас стоит заброшенный недострой 
многоэтажки рядом с вагончиком, была рас-
формирована, и активная группа верующих 

получила в распоряжение бывший клуб.
Тогдашний митрополит Нижегородский и 

Арзамасский Николай (Кутепов) благосло-
вил благоустройство новой церкви, правда, 
существенной материальной помощи веру-
ющие не получили. Чтобы превратить клуб в 
храм, нужны были деньги, и будущие прихо-
жане стали шить священнические облачения 
на заказ, открыли в районе несколько цер-
ковных лавок, искали другие способы зара-
ботать. Сами чистили и приводили в порядок 
здание, которое успело порядком обветшать. 
Вроде бы все начало налаживаться, и в 1996 
году церковь была открыта. Насчет даты сами 
старожилы спорят, некоторые говорят, что 
службы начались раньше, но точно вспом-
нить не могут. 

Но спокойно ходить в свою, в полном смыс-
ле слова, церковь долго им было не суждено. 
В 2005 году московская фирма-застройщик 
«Социальная инициатива» получила эту зем-
лю под строительство многоэтажки. Прихо-
жане, оставшиеся без храма, получили в по-
дарок от РЖД списанный плацкартный вагон, 
куда перенесли иконы, и продолжили службу. 
До сих пор внутри церкви сохранились но-
мерки посадочных мест, надписи с именами и 
решетки вентиляции. 

Еще в 2005-м прихожанам обещали, что 
скоро построят аж две новые церкви, одну на 
месте вагона, а другую в парке «Швейцария». 
Но так ничего и не было построено. Вторая 
«вагонная» церковь, которая раньше стояла 
на улице Даргомыжского, в Молитовке, уже 
давно сменилась деревянным храмом, а эта 
все стоит. Прихожане сделали все, что было в 
их силах, чтобы внутри было уютно. 

Места, конечно, там немного, за Царскими 
вратами совсем мало места, а сами они рас-
писаны без всякой позолоты. Возвышение 
для священника небольшое, а иконостас раз-
мещен частично на стенах. Также иконы висят 
и между окнами, почти все – новодельные. 
Главная церковная икона – Богоматерь Дер-
жавная, в самом центре, ее почти не видно, 
если внутри много людей. Много, по местным 
меркам, – это человек 15–20. Для пожилых 
людей и тех, кто плохо себя чувствует, есть 
лавочка. На входе – вешалка, столы, микро-
волновка, небольшая церковная лавка. Как 
и в других церквях, здесь можно оставить за-
писочки и поставить свечи. Старожилы всеми 
силами стараются облагородить свой родной 
храм.

– Мы окна поставили, пластик, провели ото-
пление на электричестве. Все на деньги при-
хожан, – рассказывает женщина, что работает 
здесь в церковной лавке. – На окна пришлось 
решетки поставить, а то страшновато вечера-
ми. Народ мимо ходит всякий.

У церкви есть свой небольшой хор, кото-
рым прихожане очень гордятся, многие из 
старожилов церкви поют в нем.

Связь времен

ЗНАКОМЬТЕСЬ – НИЖНИЙ НОВГОРОД

их силах, чтобы внутри было уютно. 
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Инкассо.  Спутница. Вензель. Лежак. Уток. Билетерша. Шквал. Страховка. 

Енот. Обжорство. Битва. Диктор. Кляр. Ная. Илона. Сак. Нос. Томми. Импорт. Нары. Рем. Рейка. 
Аскеза.

По вертикали: Шатер. Щелкунчик. Немой. Забастовка. Килт. Балясина. Напев. Руж. Елена. 
Одр. Кира. Антон. Хари. Мыс. Зуево. Скол. Скипетр. Ватт. Оноре. Лошак. Волнорез. Батька. 
Азор. Астма.

– Галя! Галя, ты куда? Ты что, обиделась?
– Нет! Я за топором! 

***
– Ты не знаешь, чего Галка с Колей разво-

дятся? Она ж так кричала, что все жизнь его 
ждала!

– Всю жизнь ждала, а вот внезапного при-
езда из командировки никак не ожидала!

***
– Здравствуйте, дедушка! Мы – тимуровцы, 

мы помогаем пожилым людям воды нано-
сить, дрова наколоть, забор починить.

– Ээээ ребятишки, по хозяйству я и сам 
могу. Мне бы вот соседу лицо набить!

***
На передаче «Детектор лжи» муж признал-

ся, что изменял жене, и выиграл миллион. 
Жена обиделась, но не ушла. 

***
В трамвае:
– Это черт знает что такое! Такая давка, что 

я уже два часа стою на одной ноге!
– И представьте себе, как раз на моей!

***
– Дорогой, дай денег на солярий. 
– Может уже хватит? На тебя уже скинхеды 

стали оборачиваться!

***
Моя бывшая жена только что снова напи-

сала мне: «Хочу, чтобы ты был здесь». Она де-
лает это каждый раз, когда бывает на клад-
бище.

***
Жена мужу: 
– Мне столько денег надо! На эпиляцию, 

на маникюр, на педикюр, на мелирование, 
на косметику... 

Муж: 
– А мне повезло! Я сразу красивый родил-

ся.

***
– Говорят, что изобрели потрясающее кос-

метическое средство, от которого все стано-
вятся красивыми.

– Это ты мне говоришь? Я его уже попро-
бовала.

– Правда? Я так и думала, что это сплош-
ной обман..

***
– Дорогой, можешь меня поздравить. Я 

шесть раз проехала на красный сигнал све-
тофора, и меня таки ни разу не оштрафова-
ли! Так вот, я немного добавила и на сэко-
номленные деньги купила себе прелестное 
платьице!

***
Жена – мужу: 
– Дорогой, я что-то не поняла! Это кто тебе 

сегодня вместо меня настроение испортил?..

УЛЫБНИТЕСЬ...


