
Много моряков-подводников 
заплатили своей жизнью, когда 
оберегали морские рубежи сво-
ей Отчизны и участвовали в лик-
видациях результатов аварий на 
подлодках. С целью почтения па-
мяти погибших подводников уч-
режден день памяти. Подобные 
даты нужны, чтобы человечество 
не забывало, что обязано мир-
ным и спокойным существовани-
ем героическим людям. 

День памяти погибших под-
водников в России отмечается 
ежегодно 7 апреля. 

В 1989 году, ровно тридцать лет 
назад, этого числа потерпела кру-
шение советская атомная подво-
дная лодка третьего поколения 
К-278 «Комсомолец». Катастрофа, 
которая произошла в Норвеж-
ском море, унесла 42 жизни 406-
го флотского экипажа. Пожар на 
корабле случился в тот момент, 
когда он возвращался из треть-
его боевого выхода, на глубине 
380 метров. Возгорание началось 

в седьмом отсеке утром. До вече-
ра экипаж боролся с огнем и его 
последствиями. Пламя повреди-
ло систему продувки балластных 
цистерн, и «Комсомолец» потерял 
возможность всплыть. Ближе к 
вечеру командир передал по ра-
ции, что готовит людей к эвакуа-
ции. В начале шестого подводная 
лодка с оставшимся на борту ка-
питаном третьего ранга затонула, 
и в ледяной воде оказалось 69 
человек. 16 не дождались помо-
щи и умерли от переохлаждения. 
На борт подоспевших кораблей 
подняли 30 человек, но вскоре 
трое из них скончались. 23 члена 
экипажа остались на месте гибе-
ли субмарины. 

В этот день на кораблях ВМФ 
РФ проходит минута молчания. 
Североморцы приспускают во-
енно-морской флаг в 17:08 (офи-
циально задокументированное 
время гибели «Комсомольца»), и 
60 секунд подводные лодки пода-
ют гудки. 

А 10 апреля отмечаем День 
брата и сестры. 

Впервые событие появилось 
в Индии. В этой стране праздник 
отмечается на национальном 
уровне. К нему готовятся заранее. 
По традиции в этот день накрыва-
ют торжественные столы, на кото-
рых преобладают сладкие блюда. 
Люди надевают национальные 
костюмы. Главные герои дня – 
родные брат и сестра. По древ-
нему обычаю они перевязывают 
руку друг другу шнурком. Сестра 
при этом желает благополучия, 
счастья и легкой судьбы брату. 
Он обещает оберегать, быть ря-
дом и поддерживать ее в трудные 
минуты.

Поздравляю с днем братьев и 
сестер! 

Мне повезло – у меня есть род-
ной брат. Как прекрасно, что у 
меня было с кем делить свои дет-
ские радости и печали, вместе 
играть и драться, просить совета 
и чувствовать родное плечо. Же-
лаю тебе настоящего счастья, ис-
кренней любви, и пусть твои дети 
будут так же близки, как и мы с 
тобой!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 603093,
г.Нижний Новгород, ул.Дело-
вая, дом 19, офис 14, редакция 
газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 
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4 апреля
• Международный день настрой-
щиков фортепиано;
• Всемирный день крысы.

5 апреля
• Международный день супа.

6 апреля
• День работников следственных 
органов МВД РФ;
• Международный день спорта на 
благо мира и развития;
• День рождения московского 
трамвая.

7 апреля
• День геолога;
• Благовещение;
• Всемирный день здоровья;
• День памяти погибших подво-
дников;
• День косметолога.

8 апреля
• Международный день цыган;
• День сотрудников военных ко-
миссариатов;
• День рождения пожарной лест-
ницы.

10 апреля
• День брата и сестры;
• День рождения английской бу-
лавки;
• Международный день движения 
сопротивления.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 4 ПО 10 АПРЕЛЯ:

3 апреля 2019 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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ОДИНОКАЯ ГАРМОНЬ 
Музыка Б.Мокроусова
Слова М.Исаковского
Снова замерло все до рассвета, 
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Только слышно на улице где-то: 
Одинокая бродит гармонь.

То пойдет на поля, за ворота, 
То обратно вернется опять.
Словно ищет в потемках кого-то, 
И не может никак отыскать.

Веет с поля ночная прохлада,
С яблонь цвет облетает густой… 
Ты признайся, кого тебе надо, 
Ты скажи, гармонист молодой.

Может, радость твоя недалеко, 
Да не знает – ее ли ты ждешь… 
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, 
Что ж ты девушкам спать не даешь?! 

Стихотворение свое Исаковский по-
казал поначалу композитору Владими-
ру Захарову. Тот сочинил к нему музыку, 
назвав свою песню «Гармонист». Ее разу-
чили и исполнили в руководимом им хоре 
имени Пятницкого. Однако, всеобщей 
известности песня не получила. В нача-
ле 1946 года поэт публикует это свое 
стихотворение в журнале «Октябрь». 
Там-то его и приметил Борис Мокроусов 
и вскоре сочинил к нему музыку.

Песня  «Одинокая гармонь» была опу-
бликована в июне 1946 года Музфондом 
мизерным тиражом (всего 500 экземпля-
ров), но сумела быстро завоевать все-
народную популярность и через два года 
была удостоена Сталинской премии.

Песню «Одинокая гармонь» исполня-
ли С.Лемешев, Георг Отс, Эдуард Хиль, 
Валентина Толкунова и другие. Песню 
«Одинокая гармонь» услышал во время 
своих гастролей в СССР знаменитый 
французский шансонье Ив Монтан: так 
появилась новая песня «Joli Mai» («Пре-
красный май»), фактически полностью 
самостоятельная, с музыкой Мокроусо-
ва – но на слова французского поэта-пе-
сенника Франсиса Лемарка.

Любимые песниПоэтический конкурс

Пужаева Татьяна Семеновна 

ДРУГУ ГЕОЛОГУ

Почти весь шар земной прошли с тобой
И поле нам, почти как дом родной.
А сколько повидали мы вокруг,
Открытие сколько сделали, мой друг.
Нашли в земле и нефть, и газ, и уголь,
Руду, алмазы, медь и серебро.
Не сосчитать нам наши все маршруты
И песен перепетых у костров.
Живём воспоминанием теперь мы.
Мы молодым в наш мир открыли дверь.
Пускай они своим идут маршрутом,
Откроют то, что не успели мы.

***
Какое счастье когда есть друзья!
Какая радость, когда они рядом!
И жизнь тогда приятней для тебя.
И солнышко сияет с неба ярче.
И дождь теплей, и снег не так колюч,
Погода не играет больше роли,
Когда с друзьями вместе ты идёшь,
Шагая по земле, где ты живёшь
И чувствуешь их плечи с собой рядом.
И веришь! Что они не подведут.
Поддержат всегда в трудную минуту.
По зову первому к тебе всегда придут,
С тобой разделят радость и невзгоды.
И ты на помощь к ним спешишь всегда
Откроешь сердце и любовь подаришь,
И обогреешь их своим теплом,
Я когда в душе им холодно вдруг станет.
С друзьями вместе легче жизнь прожить.
И одиночество давить не будет.
Когда ты знаешь, что друзья у тебя есть.
Тогда и жизнь намного интересней.

***
Весна!
Пробужденье природы.
Весна!
Пробужденье души.
И замирает тревога,
И радость взлетает ввысь.
И хочется петь, веселиться,
Плясать и кричать во всю мощь.
Как жаль, что нельзя вернуться
В юные годы вновь.
Да и молодость уже в прошлом,
Да и зрелость уже позади.
Да и старость маячит взором
Где-то там, невдалеке.
Увы, не вернуть нам те годы,
Но душой мы всегда молоды.
Да! Мы не стареем душою,
Хоть и многое уже позади.
Но мы ждём, ожидаем и верим
Очень, очень надеясь, что вновь
Жизнь закружит нас, как в танце,
А мы, улыбнувшись весне,
Помчимся вновь без оглядки
Навстречу своей судьбе.

Я больше люблю (да и привыкла) письма писать, а 
не по телефону разговаривать. В них можно о многом 
рассказать, вспомнить, спросить. А потом ждать отве-
та, который (храня) в любое время достанешь и снова 
прочитаешь.

К тому же не признаю и не принимаю современный 
способ общения через мобильники. Это же техниче-
ская эпидемия!

Целый день и ночь люди настороже и зависят от 
звонков, застающих их везде и всюду и требующих не-
медленного ответа. Часто по пустякам и от безделья 
(особенно у детей и старых людей). 

Кому это нужно? Зачем? Торгашам и производите-
лям? А нам?

Идёт мамаша с ребенком – за руку ведёт малыша 
или держится рядом с ним, или впереди – и болтает 
по телефону. По-другому это не назовёшь. Если разго-
вор важный, остановись, отойди в сторону, ребёнка 
не забудь. А он если не нужен он (разговор), отключи 
свой аппарат.

Ещё хуже эта картина, когда всё вышеописанное 
происходит при переходе оживленной улицы, где ма-
шин полно, где есть светофор или нет его: разговор 
продолжают по мобильнику, забывая иногда о ребён-
ке. Да и старые люди торопятся ответить на звонок.

А надоедливые и пустые разговоры в обществен-
ном транспорте?! Или, наоборот, о важном громко и 
публично?!

Люди утратили чувство меры и стыда. Или я ошиба-
юсь? Отсталый человек?

Но, надеюсь, в чём-то права.
Зоя Степановна Крахмалина 

От редакции: Прочитали мы это письмо с размыш-
лениями и решили его напечатать. Почему? Потому 
что согласны. Буквально вчера наблюдали эту карти-
ну. На красный для пешеходов сигнал светофора го-
ре-мамаша с двухгодовалым ребенком пошла через 
проспект Гагарина. Ребенка тащила за капюшон, а 
сама увлеченно болтала по телефону. Ничего не видит, 
ничего не слышит: ни запрещающего светофора, ни 
сигналов машин, ни криков ребенка, ни криков окру-
жающих. Хочется сказать: люди, остановитесь хотя бы 
на час в день! Не теряйте себя! Отложите компьютеры, 
телефоны, планшеты и пообщайтесь с теми, кто рядом 
или напишите письмо тем, кто далеко. 

Письма наших читателей

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Напоминаем, что Сельскохозяй-
ственная Академия ждет всех в го-
сти 6 апреля.

В главном корпусе НГСХА (Н.Нов-
город, проспект Гагарина, 97) в рамках 
конференции садоводов и огородни-
ков будет проходить выставка-прода-
жа семян, саженцев, черенков, клуб-
ней картофеля, лука, декоративных 
культур. Все культуры сертифициро-
ваны. Открытие выставки-продажи со-
стоится в 8-00 в спортзале главного 
корпуса.

В фойе главного корпуса с 8-45 до 
10-00 будут работать консультанты по 
садоводству, овощеводству, грибовод-
ству, защите растений.

Оргкомитет тел.: 8-(831)-462-63-51

***
День открытых дверей состоит-

ся 6 апреля 2019 года в 11.00 часов в 
актовом зале главного учебного корпу-
са на пр. Гагарина, д. 97.
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Будьте здоровы

Оказывается, что всё нао-
борот! До сих пор каждые лет 
5 многие представления в ме-
дицине меняются. Причём кар-
динально! Учёные с завидной 
регулярностью опровергают 
и по-новому интерпретируют 
результаты исследований сво-
их коллег по цеху.  Вот наиболее 
интересные открытия, проти-
воречащие прежним представ-
лениям мира науки. 
ЧЕМ ГРОЗИТ ОТКАЗ ОТ УЖИНА 

Язва желудка и камни в желч-
ном пузыре – плата за отказ от 
ужина после 18:00.  Отказываться 
от ужина после 18 часов опасно 
для здоровья.  Это чревато язвой 
желудка и образованием камней 
в желчном пузыре.  Об этом рас-
сказал известный диетолог Борис 
Скачко, опровергая известный 
миф о вреде вечернего приема 
пищи.  Врач объяснил, что если 
организм после 18 часов регу-
лярно не получает пищи, то пе-
чень находится без работы, и это 
ведет к застою желчи.  В резуль-
тате через несколько лет в желч-
ном пузыре могут образоваться 
«камни».  Кроме того, часть желчи 
направляется в пустой желудок, 
разъедая его стенки и вызывая 
язву. Здоровый ужин – это легкие 
супы, овощные салаты и рыба, а 
от «тяжелых» белков (мяса), каш, 
макарон и сладостей вечером 
лучше отказаться, отметил дието-
лог.

СОЛНЕЧНЫЙ ГОРМОН
Опрос, опубликованный в 

журнале American Journal of 
Epidemiology, свидетельствует, 
что женщины, которые в среднем 
принимали солнечные ванны не 
менее трёх часов в день, на 50% 
реже страдали от рака груди и ки-
шечника, чем те, кто проводил на 
солнце меньше часа в день.  Дело 
в том, что витамин D клетки орга-
низма переводят в гормон, име-
ющий противораковые свойства.  
Что касается мужчин, то они на 
16% реже подвергались инсуль-
там и сердечным приступам. 

ЦЕЛЕБНЫЕ НИТРАТЫ
Нитраты больше не считаются 

крайне вредными для организма 
веществами, которые угрожают 
образованием опухолей.  Учёные 
из Wake Forest University выяс-
нили, что вещество нитрозамин, 
попадающее в пищеварительный 
тракт с приёмом нитратов, улуч-
шает поступление в организм 
кислорода.  Так что его вполне 
можно использовать для борьбы 

со старческим слабоумием и пре-
дотвращения нарушений в систе-
ме кровообращения. А научная 
группа Управления стандартиза-
ции продовольствия Великобри-
тании доказала: экологически-чи-
стые продукты, выращенные без 
применения удобрений, не по-
лезнее обычных.

(От редакции: Вот это но-
вость! Лично для нас весьма сом-
нительная.)

ДО ДНА

Согласно результатам исследо-
вания сотрудников Гарвардского 
университета, 15-30 г алкоголя в 
день положительно воздейству-
ют на здоровье женщин старше 
50 лет. У ведущих трезвый образ 
жизни здоровье оказалось на 30% 
хуже. А у любительниц немного 
выпить реже бывает диабет, сер-
дечные приступы и инсульт. Если 
мужчина выпивает в день бокал 
вина, он может рассчитывать про-
жить на пять лет дольше своих 
непьющих собратьев.

(От редакции: вполне возмож-
но. У нас на Кавказе много долго-
жителей, а вино там свое, до-
машнее, употребляется почти 
ежедневно.) 

НЕ СПИ – УСТАНЕШЬ
Профессор университета Лаф-

боро и сотрудник Центра иссле-
дования сна Джим Хорн полага-
ют, что попытки заставить себя 
спать по 8 часов в сутки, как ре-
комендуют врачи, могут в конце 
концов привести к хронической 
усталости.  Потребность в вось-
мичасовом сне – это миф, уверен 
Хорн. На самом деле мы спим, 
когда организму нужен отдых, так 
же как едим, когда голодны.  По-
этому если вы проснулись среди 
ночи, не нервничайте, лучше по-
читайте книжку, пока вас снова не 

одолеет дремота. Кстати, учёные 
из калифорнийского университе-
та Сан-Диего доказали, что опти-
мальное время продолжительно-
сти сна – 5-6 часов. 
КУПАТЬСЯ ИЛИ НЕ КУПАТЬСЯ?

Большинство людей слишком 
часто принимают душ, а горячая 
вода и жёсткое мыло лишают кожу 
необходимых ей жиров. Кожный 
покров становится сухим, сни-
жаются его защитные функции. К 
такому выводу пришли в лондон-
ской клинике Cranley. То же каса-
ется и чистки зубов. Стоматолог 
Фил Стеммер из лондонского цен-
тра «Здоровое дыхание» не сове-
тует полоскать рот после чистки 
зубов, чтобы не смыть защитное 
флуоридное покрытие, которое 
наносится зубной пастой. Также 
не следует хвататься за щётку 
сразу после еды, поскольку пища 
на короткое время смягчает зуб-
ную эмаль. 

ХАНДРИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Голландские ученые из уни-

верситета Дьюк выяснили, что 
люди, преодолевшие депрессию, 
имеют более крепкое здоровье, 
устойчивую психику, и продолжи-
тельность жизни у них выше.  Они 
лучше адаптируются к новым ре-
алиям и умеют избегать опасно-
стей. 

ЖИЗНЬ В ШОКОЛАДЕ

Шоколад, чрезмерное потре-
бление которого грозит закон-
читься для сладкоежки ожире-
нием или диабетом, всё же может 
принести организму и немало 
пользы. Группа учёных Кембридж-
ского университета проанализи-
ровала данные более 100 тыс. Па-
циентов и выяснила следующее:  
те, кто ест две и более плитки 
шоколада в неделю, на 37% реже 

подвергаются риску пополнить 
ряды людей, страдающих сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями.  
Шоколад снижает вероятность 
возникновения инсульта на 29% 
и помогает снизить давление. 
Но пока неясно, какое именно 
вещество в этом продукте улуч-
шает работу мозга и сердца. (От 
редакции: речь, видимо, идет о 
горьком темном шоколаде.)

ОПЕРАЦИЯ ВИТАМИНИЗАЦИЯ
В Центре изучения рака Фреда 

Хатчинсона в Сиэтле проанали-
зировали рацион 162 тыс. амери-
канцев и установили, что муль-
тивитамины не снижают риск 
заболеть наиболее распростра-
ненными видами рака и не вли-
яют на сердечные заболевания. 
Так что глотать добавки не имеет 
смысла.  Достаточно просто при-
держиваться здоровой диеты, а 
избыток витаминов, растворимых 
в воде, всё равно выводится из 
организма.  Витамины же, раство-
ряющиеся в жирах, могут оседать 
в печени, что вызывает побочные 
эффекты. 

БЕГ НА МЕСТЕ 
Исследование учёных из Ме-

дицинского колледжа имени 
Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк) 
развенчало мнение о том, что 
здоровый образ жизни влияет 
на продолжительность жизни. 
Они обследовали 500 человек, 
доживших до ста лет, которые ку-
рят и пьют не меньше молодёжи, 
и пришли к выводу: такой стиль 
жизни не имеет первостепенно-
го значения для здоровья. Зато 
набор их ДНК с успехом проти-
востоял ущербу от нездоровых 
привычек и пагубного влияния 
окружающей среды. (От редак-
ции: подтверждающих случаев 
в жизни сколько угодно. Но надо 
помнить одну простую исти-
ну:  что все старожилы росли и 
жили в другое время, без компью-
теров, мобильных телефонов, с 
другими продуктами и другой 
экологией!) 

ПУСТИЛИ В РАСХОД
В British Medical Journal вышла 

статья, в которой говорится о том, 
что совет выпивать в сутки по 1,5-
2 литра воды для профилактики 
болезней почек и ожирения – это 
«полная чушь». Напротив, чрез-
мерное употребление жидко-
сти в некоторых случаях может 
вызывать болезни почек, а из-за 
понижения уровня соли в орга-
низме возможен отёк мозга. Учё-
ные также не смогли подтвердить 
теорию о том, что вода подавляет 
аппетит и тем самым помогает ху-
деть. (От редакции: с этим мы 
согласны. Слишком много воды 
может ухудшить здоровье.) 

Прислушивайтесь к своему ор-
ганизму, советуйтесь со специ-
алистами и не гонитесь за мод-
ными теориями! 

Будьте здоровы!

Н
У И ЧЕМУ ТЕПЕРЬ ВЕРИТЬ?
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Споры вокруг «мусорной» ре-
формы до сих пор не утихают. 
По-прежнему поступает много 
жалоб по поводу чересчур боль-
ших тарифов за вывоз мусора, 
многие граждане действительно 
не понимают, за что именно при-
ходится платить немалые суммы. 
Вдобавок появилась еще одна 
проблема. Как оказалось, мно-
гие платят за эту услугу дважды. 
Такой вывод получилось сделать 
на основании множества посту-
пающих вопросов. В данной ста-
тье разберемся, как получается 
двойная оплата за мусор и как с 
этим нужно бороться.

В чем проблема?
Как уже многие знают, вывозом 

мусора теперь занимается реги-
ональный оператор. В каждом 
регионе установлены свои та-
рифы за данную услугу. Ранее в 
большинстве случаев отдельного 
пункта с услугой о сборе и вывозе 
мусора не было, а сама плата за 
данную услугу была включена в 
строчку «содержание и ремонт 
жилого помещения». В настоя-
щее время по новым правилам 
услуга по обращению с ТКО счи-
тается коммунальной, в связи с 
чем она идет отдельной строкой 
в квитанции об оплате услуг ЖКХ. 
Следовательно, расходы по вы-
возу мусора должны вычитаться 
из суммы, которую мы платим за 
содержание и ремонт жилья.

Данную позицию также под-
твердил Минстрой в своем пись-
ме №5554-АТ/04 от 22.02.2017 
года, где указано, что в случае, 
если услуги по обращению с ТКО 
оказывает региональный опера-
тор, то из суммы за содержание и 
ремонт жилого помещения вычи-
тается сумма расходов на оказа-
ние услуг по сбору и вывозу ТКО.

Но как оказалось, многие не 
увидели уменьшения этой стро-
ки в своих квитанциях об оплате 
услуг ЖКХ. В таком случае полу-
чается, что собственник платит 
отдельный тариф за вывоз мусо-
ра и по-прежнему оплачивает эти 
расходы, заложенные в сумме за 
содержание и ремонт жилья.

Чтобы это понять, нужно срав-
нить квитанцию за декабрь 2018 

года и квитанцию за январь 2019 
года. Если, к примеру, в старой 
квитанции стоит плата в размере 
37 рублей за квадратный метр и в 
новой квитанции сумма не изме-
нилась, но появилась новая ком-
мунальная услуга – за мусор, то 
можно смело утверждать, что вы 
платите дважды за одну и ту же 
услугу. Если в новой квитанции 
сумма уменьшилась, то все в по-
рядке, расходы за вывоз мусора 
из содержания и ремонт жилого 
помещения исключили.

Что делать 
в случае переплаты?

Если такая переплата была об-
наружена, то нужно обратиться 
в Управляющую компанию с пре-
тензией, в которой изложить, что 
сумма не соответствует фактиче-
ской и является завышенной. В 
идеальном варианте, претензию 
должны рассмотреть и сделать 
перерасчет, уменьшив сумму.

Если все же УК не реагирует, то 
остается подавать жалобу в жи-
лищную инспекцию, а также при 
необходимости – в прокуратуру. 
В заявлении нужно изложить суть 
претензии, указать, что УК добро-
вольно отказывается решать дан-
ный вопрос. Есть вероятность, 
что проверка все же вынудит 
управляющую компанию снизить 
тариф. Но если проверка контро-
лирующих органов не поможет, то 
останется решать вопрос в судеб-
ном порядке, впрочем, я уверен, 
что в подавляющем большинстве 
случаев до этого не дойдет.

Кстати, иск подается в рамках 
защиты прав потребителей, а зна-
чит, государственную пошлину 
платить не придется. При этом 
можно дополнительно взыскать 
штраф и компенсацию морально-
го вреда.

Внимательно изучите квитан-
цию, сравните тарифы, чтобы убе-
диться, что вы не переплачиваете 
дважды. Как показывает практи-
ка, в целом за коммунальные ус-
луги мы переплачиваем.

Знайте о своих правах и не бой-
тесь отстаивать свои законные 
интересы.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

КАК БОРОТЬСЯ
С ДВОЙНОЙ ОПЛАТОЙ ЗА МУСОР Всем нам знакома зеленая 

ламинированная карточка с 
уникальным номером, которая 
называется СНИЛС или страхо-
вое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования 
(ССОПС). Этот документ доста-
точно важен, так как без него не-
возможно зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги», он требует-
ся при приеме на работу, оформ-
лении полиса медицинского 
страхования, а самое главное, 
уникальный номер нужен для 
учета страхового стажа, а также 
отображения взносов на пенси-
онное обеспечение.

ССОПС выдается с 2003 года, 
до этого в 1996–2002 годах выда-
валось страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования (ССГПС). Теперь эта 
карточка скоро уйдет в прошлое. 
14 марта 2019 года в оконча-
тельном чтении ГД РФ одобрила 
законопроект, который вносит 
изменения в федеральный закон 
№27-ФЗ от 01.04.1996г. об индиви-
дуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. 
Рассмотрим, что меняется и ка-
кие действия нужно будет пред-
принять гражданам в связи с дан-
ными изменениями.

• Что меняется в связи 
с поправками

ССОПС (или просто СНИЛС) ото-
бражено в ст. 7 ФЗ № 27. Согласно 
новым поправкам, данная статья 
признается утратившей силу. Это 
значит, что карточка СНИЛС пре-
кратит свое существование, как 
только изменения вступят в силу. 
При этом понятие «лицевой 
счет» сохраняется.

По сути, ничего существенного 
в самом учете изменено не будет. 
Но если исчезают карточки, то 
чем подтверждать присвоенный 
номер? Ответ прост. Данный ли-
цевой счет имеет каждое застра-
хованное лицо, и этот счет содер-
жится в базе ПФР. Посмотреть его 
можно на портале «Госуслуги», 
либо обратиться в ПФР и взять 
выписку, где будет указан номер 
лицевого счета.

При этом согласно новым из-
менениям, вместо свидетельства 
(СНИЛС) можно будет получить 
документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированно-
го) учета. Как этот документ будет 

выглядеть и какой будет порядок 
его выдачи, пока еще неизвестно, 
но выдавать его будет Пенсион-
ный фонд.

При этом полученные ранее 
«зеленые» свидетельства со-
хранят юридическую силу, т. е. 
их можно будет без проблем ис-
пользовать.

Еще одним важным измене-
нием является изменение в ТК 
РФ. Согласно новым правилам, 
работнику теперь нужно будет 
представить документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета.

• Что нужно сделать
гражданам в связи 
с изменениями

Как мы уже выяснили, теперь 
вместо СНИЛС будет введен до-
кумент, подтверждающий реги-
страцию в системе персонифи-
цированного учета. Чтобы его 
получить, нужно обратиться в 
отделение ПФР. Получить его 
можно в электронном виде, на-
пример через «Госуслуги», либо 
на бумаге. Это решает сам граж-
данин. При этом получить его мо-
гут все лица, как застрахованные, 
так и незастрахованные, которые 
раньше СНИЛС не получали.

Теперь заводить индивидуаль-
ный лицевой счет ПФР будет ав-
томатически после поступления 
сведений из органов ЗАГС, либо 
миграционных органов. Сначала 
сведения поступают в ПФР, после 
чего Пенсионный фонд, исполь-
зуя базу МВД, проверяет наличие 
поступивших данных. Таким об-
разом, специально идти получать 
свидетельство будет не обяза-
тельно.

Если вдруг свидетельство будет 
утрачено по каким-либо причи-
нам, то будет не обязательно об 
этом сообщать в ПФР, сообщать 
нужно только в случае измене-
ния в персональных данных (сме-
на фамилии и т. п.).

Кстати, сам законопроект был 
внесен более 2 лет назад, в ноя-
бре 2016 года, но в итоге во вто-
ром чтении он был принят совсем 
недавно. По утверждению разра-
ботчиков, основная функция дан-
ных изменений – это упрощение 
процедуры учета, а также разви-
тие электронного документообо-
рота. Посмотрим, что в итоге нам 
принесут данные изменения.

Ольга Чепурова

В РОССИИ ОТМЕНЯЮТ СНИЛС
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЗАКОНЕ



53 апреля 2019 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

Суп – первое блюдо, важная 
часть ежедневного рациона и 
одна из гарантий здорового ор-
ганизма. Без него нормальная 
функциональность систем жизне-
деятельности человека находится 
под угрозой. Чтобы донести важ-
ность данного блюда до челове-
чества, был создан праздник.

Международный день супа от-
мечается во всем мире 5 апреля. 
Праздник становится особо ак-
туальным в современном ритме 
жизни, когда не хватает достаточ-
ного времени на сон и на нормаль-
ную пищу. Полезность супов и ща-
дящее отношение к измученному 
болезнью организму подтвержда-
ют врачи. Они прописывают лег-
кие бульоны и овощные супы для 
восстановления больному.

Международный день супа от-
мечают традиционным застольем. 
Главное блюдо на столе в этот 
праздник – суп. Предпочтение 
отдают не привычному рецепту, 
а изысканному и нетрадиционно-
му. Популярны в такой день Айн-
топф (немецкая кухня), Буйабес, 
Вишисуаз (французская), Гаспачо 
(испанская), Довга (азербайджан-
ская), Калакейтто (финская), Ми-
нестроне (итальянаская), Таратор 
(болгарская), Холодник (восточ-
ноевропейская).

Сегодня мы с вами узнаем, что 
из себя представляет суп Айн-
топф.

Айнтопф – это не строгое пред-
писание, а, скорее, общее направ-
ление кулинарной мысли. Состав 
классического немецкого супа 
может меняться в зависимости от 

наличия продуктов и 
даже от настроения 

повара!

Интересные факты:
• Слово «суп» имеет латинские 

корни и означает «отвар с размо-
ченным в нем хлебом». Отваром 
в древние века называли мясные, 
рыбные и овощные бульоны.

• В китайских хрониках сохра-
нилось упоминание о поварен-
ной книге, в которой отдельный 
раздел отводился супам. Пред-
полагаемый возраст этой книги 
– 4700 лет до н.э.

• Ежегодное потребление су-
пов в России – 30 млрд. порций. 
В это число входит борщ, щи, бу-
льон с куриной лапшой. Россия-
не стоят на втором месте в мире 
по поеданию супов. Они уступа-
ют первенство китайцам.

Продуктовая авоська

СУП  АЙНТОПФ
Айнтопф (нем. Eintopf) – мно-

гокомпонентный суп, настолько 
наваристый и густой, что может 
служить одновременно и первым, 
и вторым блюдом. В переводе на-
звание и значит «один горшок», 
потому что в общей посуде ва-
рятся практически все продукты, 
которые нашлись у хозяйки под 
рукой: мясо всех видов и копче-
ности, картофель, морковь, ка-
пуста, грибы, а также почти все 
разновидности бобовых. Айнтопф 
готовят не только мясной, но и 
рыбный. Часто добавляются мака-
ронные изделия или сухарики.

ИСТОРИЯ РЕЦЕПТА
Считается, что Айнтопф имеет 

крестьянские корни. Его поколе-
ниями готовят немецкие хозяйки, 
чтобы вкусно, а главное – сытно 
накормить семью после тяжело-
го трудового дня. Традиционно 
такие супы варят не только в Гер-
мании, но и во Франции, Бельгии, 
Венгрии и в других странах Евро-
пы. В нашей кулинарии тоже есть 
аналог (совсем неполный, впро-
чем) айнтопф – сборная мясная 
солянка.

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ 
АЙНТОПФ?

Блюдо может состоять из бес-
численного количества комби-
наций овощей, мяса, бобовых и 
круп. В состав супа могут входить:

• один вид мяса или сразу не-
сколько: говядина, свинина, бара-
нина, курица, индейка;

• овощи на выбор: картофель, 
морковь, порей или репчатый лук;

• горох, чечевица, фасоль (бе-
лая, красная или стручковая);

• капуста белокочанная, брюс-
сельская, цветная, брокколи, ро-
манеско;

• грибы всех видов, свежие или 
соленые;

• копчености, бекон, салями, 
сосиски и сардельки;

• рыба свежая любого вида;
• крупы и макароны, сухарики.
Комбинируя разные ингреди-

енты, вы получите совершенно 
разные, не сравнимые по вкусу 
супы. Они должны быть густыми 
и наваристыми – вот главное пра-
вило. Готовить можно из того, что 
есть в наличии. Возьмите кусок 
мяса, добавьте овощи, крупу и не-
много копченостей, если имеются, 
проварите все в густом бульоне и 
наслаждайтесь. Не желаете соче-
тать сразу много компонентов – 
тогда берите 2-3, главное, чтобы 
вам было вкусно!

Сегодня я вам расскажу, как 
приготовить айнтопф по класси-
ческому рецепту – с говядиной, 
чечевицей, капустой, грибами и 
копчеными колбасками. Попро-
буйте – это суп очень вкусный, 
сытный и согревающий!

Общее время приготовления: 
100 минут.

Выход: 2-литровая кастрюля.
Ингредиенты: говядина (пред-

почтительно ребра с хрящика-
ми) – 400 г; репчатый лук – 2 шт.; 
морковь средняя – 1 шт.; карто-
фель – 2-3 шт.; шампиньоны – 100 
г; красная чечевица – 1 стакан; 
подкопченные охотничьи колба-
ски – 1-2 шт.; брюссельская капу-
ста, брокколи или цветная – 100 г; 
растительное масло – 2 ст.л.; вода 
– примерно 1,5 л; тмин – 2 щеп.; 
соль и перец – по вкусу; петрушка 
– для подачи.
КАК ПРИГОТОВИТЬ АЙНТОПФ

Для супа рекомендую брать го-
вядину – в идеале ребра с хряща-
ми, чтобы не пришлось возиться 
с косточками. Мясо следует наре-
зать средними кусочками вели-

чиной в 2-3 см, а затем обжарить. 
Готовить будем сразу в кастрюле, 
поэтому выбирайте посуду с тол-
стым дном. Я разогрела в кастрюле 
пару ложек растительного масла 
(рафинированного, без запаха), 
выложила в него кусочки говяди-
ны и обжарила на сильном огне, 
помешивая лопаткой. Ребрышки 
подрумянились примерно за 7-8 
минут. Чтобы не терять времени, 
параллельно подготовила овощи 
– почистила и нарезала кубиком 
лук и морковку.

К поджаренному мясу засыпала 
измельченные овощи. Продолжа-
ла обжаривать на сильном огне, 
помешивая, еще пару минут. На 
тот момент, когда лук и морковь 
станут мягкими, у вас должны 
быть подготовлены грибы – вы-
мыты и нарезаны пластинками. 
Я использовала замороженные 
шампиньоны, взяла 1 большую 
горсть.

Отправила грибочки в ка-
стрюлю. Обжаривала еще 3-4 ми-
нуты. Затем добавила соль, пару 
щепоток тмина и перца.

Залила мясо с овощами кипят-
ком таким образом, чтобы ка-
стрюля была наполнена не пол-
ностью, а где-то на 4/5 объема. 
Довела до кипения и тушила 40-
45 минут, до готовности говядины. 
Затем засыпала в суп чечевицу 
– перебранную и промытую в не-
скольких водах. Количество мож-
но брать на свое усмотрение. Мне 
нравится, когда чечевица в супе 
разваривается и загущает его, по-
этому я добавила 1 полный стакан 
(объем 200 мл). Перемешала и ва-
рила еще 15 минут.

Далее отправила в суп карто-
фель, очищенный и нарезанный 
средним кубиком, а также охотни-
чьи колбаски, нарезанные колеч-
ками. Если вода сильно выкипела, 
то можно долить кипятка, досо-
лить по вкусу. Варила все вместе 
15 минут (пока картошка будет 
готова).

В самом конце добавила ассор-
ти из брокколи, брюссельской и 
цветной капусты, проварила еще 
буквально 2-3 минуты и сняла ка-
стрюлю с огня.

Горячий супчик посыпала пе-
трушкой. Айнтопф получился с 
ароматом копченостей, густой и 
насыщенный. 

Приятного аппетита!
Маргарита Балашованаличия продуктов и 

даже от настроения 
повара!

• грибы всех видов, свежие или 
соленые;

с косточками. Мясо следует наре-
зать средними кусочками вели-

Маргарита Балашова
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ВОПРОС: Какие электро-
лампочки сейчас существуют? 
Какие лучше покупать? Когда 
появляются новые, их расхва-
ливают, навязывают, а через 
некоторое время утверждают, 
что они вредны для здоровья че-
ловека. 

ОТВЕТ:
Лампа накаливания. 

Сразу вспоминаем «лампоч-
ку Ильича». Это самый первый 
источник электрического света, 
который появился в домашнем 
обиходе. Она была изобретена 
еще в середине 19 в., и хотя с того 
времени претерпела немало ре-
конструкций, сущность осталась 
без изменений. 

Основным минусом таких ламп 
большое потребление энер-
гии – лишь 2-3 % от потребляе-
мой энергии идет на освещение. 
Остальное уходит в тепло, а зна-
чит они пожароопасны. Именно 
поэтому все светильники имеют 
ограничения по мощности ис-
пользуемых ламп. Эти ограниче-
ния стоит неукоснительно соблю-
дать. 

Кроме того, такие лампы не-
долговечны. Их срок службы  со-
ставляет примерно 500-1000 ч. К 
основным плюсам можно отнести 
дешевизну и простоту монтажа и 
безвредность для глаз.

Галогенные лампы мало чем 
отличаются от ламп накаливания, 
принцип работы тот же. 

Единственная разница между 
ними – это газовый состав в балло-
не. В данных лампах к инертному 
газу примешивают йод или бром. 
В результате становится возмож-
ным повышение температуры 
нити накаливания и уменьшение 
испарения вольфрама. Именно 
поэтому галогенные лампы мож-
но делать более компактными, а 
срок их службы повышается в 2-3 
раза. Однако температура нагре-
вания стекла повышается весьма 
значительно, поэтому галоген-
ные лампы делают из кварцево-
го материала. Они не терпят за-
грязнений на колбе. Прикасаться 
незащищенной рукой к баллону 
нельзя – лампа перегорит очень 

быстро из-за оставленных на ней 
жировых пятен от ваших рук. Не 
терпят перепадов напряжения. 
Применяются в основном в про-
жекторах и в помещениях, где 
требуется очень яркий свет.

Люминесцентные лампы 
(лампы дневного света). 

Их принцип работы серьезно 
отличается от ламп накаливания. 
Вместо вольфрамовой нити в сте-
клянной колбе такой лампы го-
рят пары ртути под воздействием 
электрического тока и заставля-
ют светиться люминофор, кото-
рым покрыты стенки трубки. Этот 
свет мы и видим. Вместо резь-
бового патрона с обеих сторон 
трубки есть два штырька, закре-
пляющихся следующим образом: 
их надо вставить в специальный 
патрон и повернуть в нем. 

В последнее время были устра-
нены главные недостатки лю-
минесцентных ламп. Появились 
компактные люминесцентные 
лампы с резьбовым патроном. 
Колбы таких ламп скручены в 
спираль, а специальное пусковое 
устройство встроено в сам па-
трон. Именно эти люминесцент-
ные лампы и называют сейчас 
энергосберегающими. 

К основным плюсам можно 
отнести очень низкое потре-
бление энергии и длительный 
срок службы.

Минусы: мерцание, вредное 
для глаз; такие лампы плохо ра-
ботают при низких температу-
рах, а при –10°C и ниже начинают 
светить тускло; долгое время за-
пуска – от нескольких секунд до 
нескольких минут; слышен низ-
кочастотный гул от электронно-
го балласта; не работают вместе 
со светорегуляторами; дорого-
визна – эти лампы в 7-12 раз до-
роже ламп накаливания. Кроме 
того, эти энергосберегающие 
люминесцентные лампы  требу-
ют очень бережного обращения: 
если колба такой лампы треснет 
или разобьется, ядовитые пары 
ртути прорвутся в помещение… 
Их нельзя выкинуть в контейнер 
для мусора у дома, нужна специ-
альная утилизация.

Светодиодные лампы (LED 
лампы). 

Этот продукт высокой техноло-
гии впервые был сконструирован 
в 1962 г. С той поры светодиод-

ные лампы стали постепенно вне-
дряться на рынок осветительной 
продукции. 

Светодиод по принципу дей-
ствия – это самый обычный по-
лупроводник, у которого часть 
энергии преобразуется в види-
мый свет. Такие лампы десяти-
кратно превосходят лампы на-
каливания по всем показаниям: 
долговечности, светоотдаче, эко-
номичности, прочности и т.д.

Они абсолютно нетоксичны и 
полностью безопасны для здо-
ровья как детей, так и взрослых 
и не нуждаются в специфической, 
сложной утилизации. Можно вы-
брать лампы с любым светом – от 
холодного голубого до оранже-
вого солнечного. Есть у них лишь 
одно «но» – это цена: в 7-10 раз 
превосходит цену обычной лам-
пы накаливания. 

Однако работа над этими не-
обычными источниками света 
продолжается, и можно ожидать, 
что вскоре мы будем радоваться 
изобретению более дешевого, 
нежели его предшественники, 
образца.

ЧТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ДОМА? 
Обычную лампочку Ильича 

или экономичные люминесцент-
ные или не менее экономичные 
светодиодные? Мы постарались 
рассказать вам обо всех плюсах и 
минусах каждого типа, а рассчи-
тать целесообразность покупки 
дорогой, но экономичной лампы 
вы сможете сами. Мощность лам-
пы (потребление электроэнергии 
за один час работы) указана на 
упаковке или на колбе. Умножаем 
эту цифру на количество часов 
горения лампы в течение одно-
го месяца, делим на 1000 – мы 
получили количество киловатт, 
потребленных лампой за месяц. 
Умножаем на стоимость вашего 
киловатта – получаем стоимость 
потребленной вашей лампой 
электроэнергии за месяц.

На люминесцентных и светоди-
одных лампах указывают эквива-
лент мощности лампы накалива-
ния. Допустим, вы используете 
лампу накаливания в 60 Ватт. На-
ходите в магазине экономичную 
лампу, которая светит так же, как 
ваша лампа накаливания и види-
те, что она потребляет не 60, а 
всего, например, 5 Ватт, то есть 
в 12 раз экономичнее. Разделите 
затраченную вами сумму на 60 
Ваттную лампу на 12. Сколько сэ-
кономили? Посчитайте лампочки 
во всей квартире или в доме. По-
считайте за сколько лет окупится 
дорогая экономичная лампочка и 
сделайте вывод сами.

Трудно? Не получается? Зови-
те на помощь друзей-подруг и 
решайте вместе. Не получается? 
Пригласите внуков. Уверяем вас – 
результат стоит того! Если вы все 
посчитаете сами, ни один прода-
вец уже не сможет вам навязать 
«выгодную» лампочку.

Спрашивали – отвечаем

Надежда Константиновна 
Соболева 

МАРТ
Ждали долго мы зимы,
А теперь вот ждем весны.
С крыш уж капает капель,
Знать, недолго ждать теперь.
Хоть и в марте вьюга воет,
Нас она не беспокоит.
Солнце все теплее греет,
Растопить весь снег сумеет.
Побегут ручьи и речки,
Мы топить не будем печки.
Посидим на солнцепеке 
И погреем наши боки.
Ждем, мы ждем весну теперь 
Ты стучи, стучи капель.

АПРЕЛЬ
Снег растаял, снег растаял 
И работать нас заставил.
Листья желтые сгребать,
Костерочки разжигать.
Мусор весь мы уберем 
Будет чисто все кругом.
Солнце ярко уже греет,
Скоро все зазеленеет.
Медуница зацветет,
Первых пчелок соберет.
А потом наступит май 
Только знай себе сажай.
Лук, морковку и картошку 
И укропчик под окрошку.
Сеем, сеем огурцы 
Вот какие молодцы!

НЕ ГЛЯДИ УКРАДКОЙ 
Романс

Стихи Владимира Губина, 
муз. Льва Трегубова

Не гляди украдкой
Ты в мои глаза,
А встречай загадкой,
Как в ночи роса.
Приоткрой ресницы,
Улыбнись слегка,
Не листай страницы,
В них любовь слепа.
Помогу раскрыться,
Для тебя весь я,
От себя не скрыться, 
Не дадут друзья.
Разомкнув ресницы,
Обретешь мечту,
Просияв зарницей,
Рано поутру.
Цвет любви не вянет,
Русскою душой,
Одарил багрянец
Осенью златой.
Помогал раскрыться,
А раскрылся сам,
Как могло случиться,
Что влюбленным стал?

Поэтический конкурс
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Связь времен

Нижегородский Благовещен-
ский мужской монастырь распо-
ложен на высоком правом берегу 
реки Оки, недалеко от впадения 
ее в Волгу, и в настоящее время 
представляет собой величествен-
ный монастырский ансамбль из 
белокаменных храмов. Считается, 
что он основан в 1221 году свя-
тым великим князем Георгием 
Всеволодовичем и святителем 
Симоном, епископом Владимир-
ским при закладке Нижнего Нов-
города.

В 1229 году монастырь подверг-
ся нападению мордовского князя 
Пургаса, был полностью разорен 
и сожжен, и более чем на сто лет 
прекратил свою деятельность. В 
1357 году Нижний Новгород по-
сетил митрополит Московский 
Алексий, который направлялся 
в Золотую Орду предстателем за 
землю Русскую. После удачного 
завершения визита в Орду архи-
пастырь выполнил взятый на себя 
обет по возрождению разоренно-
го монастыря. Заботами митро-
полита Алексия в 1370 году была 
построена, а в 1371 году освяще-
на белокаменная одноглавая цер-
ковь Благовещения в монастыре. 
В XVII веке храм был перестроен. 
Главной святыней монастыря по-
читалась Корсунская икона Пре-
святой Богородицы, подаренная 
святителем Алексием. Образ был 
византийской работы, привезен-
ный митрополитом из Москвы. В 
годы советской власти образ был 
реквизирован. В настоящее вре-
мя его судьба и место нахождения 
остаются неизвестными.

Возрожденный в XIV веке Бла-
говещенский монастырь начал 
расти и процветать. Великие кня-
зья Суздальские и Нижегород-
ские даровали ему земельные 
владения, снабжали всем необхо-
димым. Многие светские и духов-
ные лица жертвовали денежные и 
имущественные вклады на устро-
ение этой иноческой обители, 
становясь ее покровителями, за-
щитниками и благотворителями.

Со времени возобновления мо-
настыря он стал принадлежать к 
Дому митрополитов Московских, 
а с учреждением патриаршества 
в 1589 году – именоваться «до-
мовым Патриаршего дома мона-
стырем». Первосвятители рос-
сийские давали Благовещенскому 

монастырю жалованные грамоты 
от себя и испрашивали для обите-
ли милости у монархов. Так, в пе-
риоды правления архимандритов 
Ферапонта II (1640–1649), Сергия 
(1651–1654) и Пафнутия (1660–
1679) Благовещенский монастырь 
имел много разнообразных льгот 
и преимуществ, закрепленных в 
соответствующих грамотах. Явля-
ясь своеобразным центром рас-
пространения церковной куль-
туры и просвещения, к концу XIX 
столетия Благовещенский мона-
стырь имел обширную библио-
теку, в которой сохранялись ру-
кописные и старопечатные книги 
XVI – XIX веков.

Число живущих в монастыре 
в XVIII веке, вплоть до реформы 
1764 года, составляло 5060 че-
ловек. В 1764 году Благовещен-
ская обитель решением Священ-
ного Синода была передана в 
непосредственное управление 
местного епархиального архие-
рея – епископа Нижегородского 
и Арзамасского. В связи с учре-
ждением штатов монастырь был 
причислен к третьему классу, с 
настоятельством игуменов. Из 
стен Благовещенского монасты-
ря вышло немало выдающихся 
пастырей. В XIX веке в Благове-
щенском монастыре подвизались 
два выдающихся святителя земли 
нижегородской – епископ Ниже-
городский Иеремия (Соловьев) 
и архиепископ Макарий (Миро-
любов). В середине XIX века наи-
более значительным событием в 
истории монастыря стало стро-
ительство новой Алексеевской 
церкви (1837) и новой каменной 
часовни (1847) во имя святителя 
Алексия, митрополита Москов-
ского, небесного покровителя 
Благовещенской обители. В Алек-
сеевском храме после их кончи-
ны были похоронены святители 
Иеремия (Соловьев, 1884) и Мака-
рий (Миролюбов, 1894).

После Октябрьской револю-
ции Благовещенский монастырь 
в 1919 году был закрыт. Посте-
пенно в его стенах обосновались 
различные гражданские учреж-
дения и организации. В жилых 
помещениях размещалась школа 
имени М.Ю.Лермонтова, а также 
коммунальные квартиры рабо-
чих и служащих. Склады и другие 
хозяйственные постройки ис-
пользовало военное ведомство, 
разместив в них обозный транс-

порт. На территории монастыря 
проводились постройка лодок, 
ремонт экипажей, ковка лошадей 
и т.д. В распоряжении верующих 
осталась лишь одна небольшая 
церковь во имя апостола Андрея 
Первозванного. В 1922 году из 
храмов Благовещенского мона-
стыря были изъяты наиболее 
ценные богослужебные предме-
ты – золотые и серебряные ризы 
с икон, напрестольные кресты, 
дарохранительницы, сосуды, ка-
дила, лампады и многое другое. 
Согласно архивным документам 
общий вес 135 изъятых предме-
тов составил около 136 килограм-
мов.

В 1923 году, на основании офи-
циального заключения светских 
властей, уничтожена каменная 
надкладезная часовня во имя свя-
тителя Алексия над святым источ-
ником как ветхое и не представ-
лявшее особой архитектурной 
ценности сооружение.

В 1924 году по просьбе при-
ходского совета Андреевской 
церкви, который на тот момент 
возглавлял архимандрит Иосиф 
(Каменецкий), монастырь был 
принят под охрану местным Губ-
музеем. Все его сооружения были 
причислены к первой категории 
памятников, охранявшихся госу-
дарством, но эти меры не могли 
уберечь монастырь от разорения. 
В 1928 году единственный дей-
ствующий на тот момент Андреев-
ский храм был закрыт, а его иму-
щество передано государству. С 
этого времени все монастырские 
строения были окончательно на-
ционализированы и церковная 
жизнь прервалась.

В 1948 году в Алексеевском 
храме был размещен планетарий, 
в связи с чем храм был частично 
перестроен.

В 1960 году монастырский ан-
самбль как памятник архитекту-
ры был взят под государствен-
ную охрану, но все его здания 
оставались в полуразрушенном 
состоянии, без ремонта и рекон-
струкции. В 70–80 годы XX века 
началась частичная реставрация 
некоторых сооружений Благове-
щенского монастыря, в первую 
очередь Благовещенского собо-
ра, который пострадал от урагана 
1974 года. В 1987 году реставра-
ционные работы были закончены.

Возрождение Благовещенского 
мужского монастыря началось в 

1991 году, когда древняя обитель 
была возвращена Нижегородской 
епархии. В стенах монастыря воз-
обновилась церковная жизнь, 
стали совершаться богослужения. 
25 сентября 1993 года считается 
официальной датой открытия мо-
настыря.

По благословению митрополи-
та Нижегородского и Арзамасско-
го Николая (Кутепова) первона-
чально в стенах Благовещенской 
обители размещались курсы кате-
хизаторов, а затем – Нижегород-
ское духовное мужское училище, 
преобразованное в 1995 году в 
духовную семинарию. В возро-
ждении монастыря активное уча-
стие принимали студенты Ниже-
городской духовной семинарии, 
которые выполняли в обители 
различные послушания. Восста-
новление и возрождение духов-
ной жизни Благовещенской оби-
тели продолжается по сей день.

ХРАМЫ МОНАСТЫРЯ
Собор в честь Благовещения 

Пресвятой Богородицы.
Храм в честь Успения Пресвя-

той Богородицы с монастырской 
трапезной.

Храм во имя святителя Алексия, 
митрополита Московского.

Храм во имя преподобного 
Сергия Радонежского.

Храм во имя апостола Андрея 
Первозванного.

СВЯТЫНИ
Икона Божией Матери «Корсун-

ская» современного письма.
Частицы мощей некоторых свя-

тых.
Икона с частицей мощей пре-

подобного Сергия Радонежского, 
написанная по благословению 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла специально для Сергиевской 
церкви монастыря освященная 
у раки с мощами преподобного 
Сергия.

СКИТ МОНАСТЫРЯ
Монастырь имеет Богородиц-

кий скит в честь иконы «Неупи-
ваемая Чаша» близ села Рожново 
Борского района. Скит существу-
ет с 2000 года. Он расположен в 
лесу, примерно в километре от 
трассы Бор-Макарьево, и занима-
ет большую территорию. В 2003 
году на территории скита был по-
строен храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша», с 
этого времени началась духовная 
жизнь скита.

Информация взята с сайта
Нижегородской епархии

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Обида. Сук. Слива. Телекинез. Бюро. Овощи. Попадья. Иния. Мост. Чадо. 

Гимн. Речитатив. Залив. Бега. Кашалот.

По вертикали: Костюм. Иран. Буер. Мел. Циклоп. Менчик. Нло. Ива. Раскопки. Счёт. Лива. 
Яхта. Аба. Синод. Дятел. Вещь. Иго. Оказия. Сват.

УЛЫБНИТЕСЬ...
– Вовочка, зачем ты ударил дядю 

Васю кирпичом по голове? 
– Я больше не буду!
– А ему больше уже и не надо... 

*** 
Наступает ночь. Мирные жители 

засыпают. Просыпаются сидящие на 
диете и крадутся к холодильнику. 

*** 
На вопрос, кем ты хочешь быть, 

когда вырастешь, 5-летний мальчик 
ответил честно: «Холостяком, как 
дядя Толя». Многие удивлялись, но 
больше всех – жена дяди Толи.

 
*** 

Я знаю себе цену. Просто сейчас я 
по акции.

 *** 
–  Таня, я не пойму, почему Рома все 

время спрашивает, как у меня дела на 
личном фронте? 

– Так че тут непонятного? На пере-
довую хочет.

 ***
Проблема женщин утром – сделать 

прическу, накраситься, подобрать 
туфельки, шляпку под сумочку, ... по-
том понять, что пальто не подходит, и 
трижды переодеться, при этом под-
бегая каждые три минуты к зеркалу. 
Проблема мужчин – найти второй но-
сок! 

***
Каждое утро я выпиваю стакан 

воды. А сегодня нечаянно выпил 
стакан водки. Такого доброго утра у 
меня еще не было!

***
У первоклассников такие портфе-

ли, как будто они в любой момент 
готовы уйти из семьи и начать новую 
жизнь.

  ***
В 1975 году у меня конфисковали 

самогонный аппарат. Вчера видел его 
на выставке «Модернизация и нано-
технологии».

***
– Слышь, Вась, а ты как с женой-то 

своей познакомился? 
– Случайно, винить некого… 

***
– Дорогая, давай, чтобы не спо-

рить, что смотреть по телевизору, по-
смотрим фигурное катание. 

– Хорошо, а кто катается? 
– ЦСКА и «Монреаль».

***
Шуруп, забитый молотком, держит-

ся крепче, чем гвоздь, закрученный 
отвёрткой.


