
Праздник, который отмечают 1 июля, срод-
ни Дню Победы, ведь он тоже «со слезами 
на глазах». Ох, далеко не все воины, прини-
мавшие участие в боевых действиях или при 
ликвидации локальных конфликтов, сегодня 
живы. А потому светлая минута памяти о ге-
роях – это обязательная дань, которую отдают 
ветераны своим сослуживцам первого июля. 
И пусть сначала праздник отмечался как-то 
стихийно, несогласованно, главное, что ини-
циативная группа добилась результата. И те-
перь в День ветеранов боевых действий 
организованно возлагаются венки к Вечно-
му огню, к памятникам воинам-интернацио-
налистам в разных российских городах. А в 
столице проводятся концерты, перед ветера-

нами выступают артисты, которые пели для 
раненых в военных госпиталях, выступают 
исполнители, для которых слово «ветеран» 
– не пустой звук. Пусть же живется мирно на-
шим ветеранам, в заботе и должном уваже-
нии. Примите наши поздравления и низкий 
поклон за ваши заслуги. Мы желаем вам толь-
ко мирного голубого неба, зеленой травы с 
прозрачной росой и теплого ласкового солн-
ца. Не знайте бед и горя, пускай минуют вас 
трудности. Пускай только добрые вести при-
ходят в ваш дом. Здоровья и сил вам, чтобы 
мирно трудиться и больше не слышать звуков 
войны.
Прошли Вы точки боевые
В Афганистане и Чечне,
В Египте, в Сирии, в Ливане,
За мир сражаясь на войне.
Свои награды честно заслужили
За тяжкий, непосильный труд.
За то, что свои жизни не жалели,
В Отчизне вас героями зовут.
Спасибо, дорогие ветераны,
За то, что посвятили жизнь борьбе,
И ваши имена мы не забудем,
А слава ваша пусть гремит везде!

А 2 июля отмечается День сюрпризов. Это 
необычный и веселый праздник. В этот день 
каждый имеет шанс проявить внимание и 
устроить приятную неожиданность любому 
человеку. Чтобы сюрприз удался, важна пред-
варительная подготовка. Чем тщательнее 
продумать детали и учесть непредвиденные 
обстоятельства, тем идеальнее он получится. 
Чем больше известно о вкусах и предпочте-
ниях человека, тем легче будет определиться 
с выбором. 

Мы тоже решили поучаствовать в праздни-
ке и устроить сюрприз нашим читателям. И в 
качестве приятного сюрприза печатаем для 
вас отчет о поездке наших пенсионеров в го-
сти к венграм.

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 

СЛУЧАЙ И ВОЛЯ 
20.07.1980

По горным дорогам Афгана мчалась колона машин,
Не ждали засаду душмана, а может он был не один?
Семнадцать машин оказались заперты пробкой своей,
Жесткий буксир им бы надо и, вот, он в машине моей.
Вернувшись на выручку группы, спрыгнул с подножки в кювет,
ЗИЛ сто тридцатый увидел, а рядом водителя нет.
К машине с буксиром добрался: «Куда же, блин, делось кольцо?!»
Слева вдруг выстрел раздался, и сразу померкло лицо.
Труба голубая упала, и я оказался на ней,
Топливо рядом бежало, полшага до смерти моей…
Случайно патруль оказался, увез меня в стан полевой,
А там вертолет постарался жертву доставить домой.
Лежал я в Термезе, в палате, где крышки стояли, гробы.
Каждому будет по «хате», у этой печальной судьбы.
Но случай и тут подвернулся, медбрат на меня посмотрел,
От мысли своей ужаснулся и доктора вызвать велел.
Четырнадцать суток я в коме боролся со смертью своей.
И вот я в сознании, вроде, шлю весточку милой моей…

Виктор Чередов, 8.06.2019
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
26 июня 2019 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

27 июня
• День молодежи;
• Всемирный день рыболовства.

29 июня
• День корабела;
• День изобретателя и рационализа-
тора;
• День партизан и подпольщиков;
• Международный день промышлен-
ного дизайна;
• День учреждения Нобелевской пре-
мии;
• День поисков кладов и секретов.

30 июня
• День экономиста.

1 июля
• День ветеранов боевых действий;
• День сотрудника отдела налоговых 
преступлений.

2 июля
• Международный день спортивного 
журналиста;
• Всемирный день НЛО;
• День сюрпризов.

3 июля
• День ГАИ (ГИБДД МВД РФ);
• День тайной дружбы.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
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Наша группа в составе 5 чело-
век – актив Нижегородского Со-
юза пенсионеров (Богданова Т.А. 
– руководитель исполкома СПР, 
Казанцева Л.И. – член Правления 
СПР, Быков А.В.  – из г. Лысково, 
Мартьянов В.А. – из г/о Наваши-
но, Шлякова Н.Н. – из г/о Шахунья) 
прибыла в Венгрию в последних 
числах мая 2019  года. Неделя в 
Венгрии поразила и восхитила.  
Можно ли влюбиться за неделю? 
Можно – мы влюбились в эту стра-
ну за 5 дней. Не хватает эпитетов 
выразить свой восторг. Замеча-
тельно! Прекрасно! Исключитель-
но восхитительно! Всё это благо-
даря Йожефу Сабо – учредителю 
Нижегородской  клиники ВИЗУС-1 
и просто хорошему человеку, ко-
торый организовал эту поездку. А 
полгода назад 
по северным 
районам  Ни-
жегородской 
области путе-
ш е с т в о в а л а 
группа пен-
сионеров из 
Венгрии в их 
числе Иштван 
и Анна Уй-
фалви. Наш 
визит был от-
ветным.  Глав-
ными гидам по 
Венгрии были 
семья Уй-
фалви Иштван 
старший, Анна и их сын – Иштван 
младший.

И ТАК ВЕНГРИЯ 
На сегодняшний день площадь 

страны 93 000 кв.км.  Чуть больше 
площади Нижегородской обл., ко-
торая составляет 78 000 кв.км.  Но 
так было не всегда.  После первой 
мировой войны две трети терри-
тории страны по настоянию Фран-
ции были переданы другим госу-
дарствам. 

В стране 19 районов приравнен-
ных по статусу к нашим областям. 
Страна парламентская. Нас очень 
впечатлило бережное отношение 
к своей истории.  Музеи, площади 
замки, крепости, соборы, мона-
стыри. В стране проживают мно-
жество народностей и этнических 
групп. Живут мирно. Праздники 
разных народов празднуют вме-
сте. 

Католическая церковь – главен-
ствующая в Венгрии. Католиче-
ские храмы блещут богатством и 
золотом.  Есть множество храмов 
других конфессий.  Нас интересо-
вали  православные храмы. Те, в 
которых мы побывали  греко-вос-
точные храмы подчиняются Ви-
зантийскому Патриарху.  Всего в 
Венгрии 47 православных храмов, 
есть и храмы, подчиняющиеся 
Московскому патриархату. 

 В Венгрии проживают около 9 
млн. 700 тыс. человек, из них стар-

ше 64 лет 1 млн.642 тыс. (женщин 
чуть более 1 млн. мужчин около 
600 тысяч). 

Нам было очень интересно, как 
живут венгерские пенсионеры, 
поэтому помимо обширной экс-
курсионной программы мы встре-
чались с венгерскими пенсионе-
рами.

У нас было четыре встречи с 
пенсионерами Венгрии в раз-
ных городах страны. Доброду-
шие и интерес читались на лицах 
встречающих нас людей.  И если и 
была настороженность на некото-
рых лицах встречающих вначале 
встречи, то по окончанию встречи 
все улыбались и выстраивались в 
очередь, чтобы обняться с нами. 
Мы говорили о жизни, о пробле-
мах пенсионеров. И оказалось, 
что  проблемы и заботы у нас оди-
наковые. Они также недовольны 
низким уровнем пенсии, высоки-
ми коммунальными тарифами и 
ценами в магазинах, тем, что ста-
тистика лукавит, и цены растут го-
раздо выше официальных данных.

30 мая 2019 года
Перелет из Москвы в аэропорт 

г.Дебрецен. Самолет опоздал на 
5 часов. Тем не менее, нас ждал 
ужин и первый шок от масштаба 
порций. На первое подали вос-
хитительный ягодно-молочный 
суп. Когда подали куриный рулет, 
стало очевидно, что пары порций 
хватило бы на всю группу.

Утром в г.Берекфюрдо мы ис-
купались в термальных источни-
ках, температура воды 36-38 гра-
дусов. Рядом группа пенсионеров 
занималась с инструктором ЛФК в 
бассейне. Другие общались меж-
ду собой.

В этот день мы побывали в кра-
еведческом музее и музее кера-
мики, греко-восточном храме,  
осмотрели старинную мельницу 
в г.Карцаг. Директор краевед-
ческого музея – Надь Молнар 
Миклош, прекрасно говорил на 
русском языке и сам провел экс-
курсию по музею.

Затем мы встретелись с пен-
сионерами г.Карцага в местном 
клубе. На столе разнообразная 
выпечка, клубника, местный на-
питок паленка, крепость напитка 
50 градусов. Около 30 пенсионе-
ров ждали нас за круглым столом, 
хором спели нам венгерскую на-
родную песню, затем разговор – о 
внуках и детях, о пенсиях, о ценах, 
о досуге. Потом все вместе пели 
русские песни «Катюша», «Во поле 
береза стояла» – они на венгер-
ском, мы на русском языках. 

Обедали мы в ресторанчике 
«Рыцарский Двор» г.Карцаг, шеф 
повар которого – Янош Сатмари, 
участвовал в качестве консуль-
танта при составления рецептов 
блюд для президента Франции 
Николя Саркази. Особенно впе-
чатлил нас пирог «Фердинанд».

31 мая 2019 года
Будакалас. Встреча с пенси-

онерами проходила в местном 
центре обслуживания пожилых 
людей. В основном это были люди 
старше 75 лет. В этот центр можно 
ходить всем желающим, каждый 
день кроме суббот и воскресений.  
Кормят два раза утром и в обед. 
Работают различные кружки по 
интересам. Нас угостили обедом 
и потом два часа за  разговорами 
и песнями пролетели незаметно. 
Всюду нас сопровождала Эрика 
Зелицки – руководитель клуба 
пенсионеров.

Мы побывали на смотровой пло-
щадке, в местном музее швабов, 
где нам рассказали историю появ-
ления в Венгрии немцев (швабов) 
и в греко-восточном храме, где 

с в я щ е н н и к 
– серб по на-
циональности 
на русском 
языке расска-
зал об исто-
рии местного 
храма.

В этот же 
день в Буда-
пеште мы по-
бывали на экс-
курсии в Доме 
в е н г е р с к и х 
вин. Шикар-
ная экскурсия 
по подвалам, 

где хранились бочки с вином и 
рассказ о венгерском виноделии. 
На дегустации мы попробовали 
по бокалу сухого красного вина 
«Эгерская бычья кровь». Вечером 
ужин в ресторане сопровождался 
цыганской музыкой и русскими 
романсами.

1 июня 2019 года
Будапешт. Столица Венгрии.  

Поразили своей монументально-
стью Площадь героев, Замок Вай-
дахуняд, Базилика (центральный 
католический собор), здание Пар-
ламента в Будапеште. Побывали  в 
Будапеште на смотровой площад-
ке, там же находится резиденция 
Президента Венгрии, более того 
Церковь Матьяша, Рыбацкий ба-
стион и замок. Город разделен на 
две части рекой Дунай. Обе части 
соединяют девять мостов.

2 июня 2019 года
Тихань.  На берегу  озера Ба-

латон действующий мужской мо-
настырь – Тиханьское аббатство, 
где живут 9 монахов. Самому 
старшему 90  лет, самому младше-
му 28 лет. Настоятель монастыря 
аббат Рихард Корзенски в совер-
шенстве знает русский язык, и пе-
ревел на венгерский язык книгу 
Н.В.Гоголя «Размышление о Боже-
ственной литургии». Наш гид Ева 
экскурсию проводила на русском 

Продолжение на стр.6

Союз пенсионеров

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВЕНГРИЮ
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Сегодня мы открываем цикл ста-
тей о болезни, даже мысли о кото-
рой пугают каждого из нас – об ин-
сульте.

Инсульт – острое нарушение кро-
вообращения в мозге, последстви-
ем которого является снижение 
активности поступления кислорода 
и питательных веществ в мозг. Если 
оперативно не принимать меры, то 
клетки мозга активно начинают от-
мирать, и человек может умереть.

ВИДЫ ИНСУЛЬТОВ
Существует несколько видов ин-

сульта, которые характеризуются 
разной симптоматикой, методами 
лечения, особенностями постин-
сультной реабилитации.

Обширный инсульт. Под обшир-
ным инсультом следует понимать 
комплекс массивных инсультов. Ос-
новные признаки, по которым мож-
но определить обширный инсульт:

• общемозговые (у больного уг-
нетенное сознание, в мозгу диагно-
стируют отек);

• очаговые (мышцы на проти-
воположной поражению стороне 
ослаблены, сознание довольно мут-
ное, нарушена речь, зрение и нерв-
ная регуляция внутренних органов 
и систем человека, часто слабеет 
или отсутствует реакция зрачков на 
свет).

Ишемический инсульт. Наи-
большее количество инсультов 
именно этого вида. Его еще класси-
фицируют как инфаркт мозга. В зоне 
риска поражения находятся люди 
50-60 лет. Ишемический инсульт 
возникает вследствие нарушенной 
проходимости крови по артериям, 
ответственным за транспортировку 
кислорода к клеткам мозга. Таким 
образом, сужается и закупоривает-
ся стенка этих артерий, возникает 
тромбоз.

Чаще всего тромбоз случается 
ночью по причине сужения артерий 
мозга (атеросклероза). Так происхо-
дит потому, что кровяные сгустки, 
локализующиеся в сердце, зачастую 
проходят по сердечно-сосудистой 
системе и закупоривают мелкие 
сосуды мозга. Таким образом, мозг 
насыщается недостаточным коли-
чеством кислорода и питательных 
веществ, и наступает некроз опре-
деленной части мозга (инфаркт моз-
га).

Лакунарный инсульт. Это видо-
измененный ишемический инсульт. 
Вследствие лакунарного инсульта 
поражается одна из малых арте-

рий. Наиболее распространенной 
причиной лакунарного инсульта яв-
ляется закупорка сосудов на фоне 
стабильно высокого артериального 
давления. Вероятность благопри-
ятного исхода этой разновидности 
инсульта зависит от локализации 
очага поражения и оперативности 
принятия медицинских мер. Харак-
терными являются очаговые сим-
птомы:

• появляется речевая дисфунк-
ция;

• нарушается координация поло-
вины тела, появляются затруднения 
при движении одной из конечно-
стей.

Геморрагический инсульт. Ге-
моррагический инсульт возникает 
вследствие чрезмерных нагрузок 
(физических и эмоциональных). 
Если у человека был довольно на-
пряженный день, и к вечеру силь-
но разболелась голова, затошнило, 
речь стала невнятной, температура 
тела и давление резко повысились 
– срочно стоит обратиться за меди-
цинской помощью.

Когда геморрагический инсульт 
произошел, у больного появляются 
следующие признаки:

• велика вероятность паралича 
конечностей (зачастую на противо-
положной стороне от поражения)

• громкое дыхание с хрипами
• глазные яблоки могут откло-

ниться в сторону очага поражения
• учащенная пульсация шейных 

сосудов
• возможны непроизвольные 

движения здоровых конечностей
Спинальный инсульт. При недо-

статочном кровоснабжении спин-
ного мозга, а так же, как следствие 
ишемического и геморрагического 
инсульта, возникает спинальный 
инсульт. Зачастую в зоне риска по-
ражения спинальным инсультом – 
люди старше 60-70 лет. Локализация 
поражения – крупные артерии шей-
ного и поясничного утолщения или 
более мелкие их ответвления.

Признаки приближающегося спи-
нального инсульта: эпизодические 
головные боли, ощущение тяжелой 
головы, шумы, плохой сон, память, 
повышенная утомляемость, боле-
вые ощущения в пояснице и конеч-
ностях.

Острый инсульт. Это началь-
ный период развития недуга, в 
среднем он длится 21 день. В этот 
период усиливается поражение 
тканей мозга, которое наиболее ак-
тивно в начальные 6 часов заболе-

Будьте здоровы

вания. Именно в это время нужно 
срочно проводить активные реа-
нимационные процедуры, посколь-
ку с первых секунд начала недуга 
прекращается кровоток в мозговые 
клетки.

Микроинсульт. При микроин-
сульте в период от 2 до 21 дня сим-
птоматика неврологического дефи-
цита значительно уменьшается или 
исчезает совсем. Микроинсульт – 
это болезнь молодых (25-45 лет).

Основные причины микроин-
сульта: стабильно повышенное 
артериальное давление, травмы 
головы, прием наркотиков, алкого-
ля, препаратов, повышающих вяз-
кость крови (в том числе оральные 
контрацептивы), сильные головные 
боли.

Как показывают статистиче-
ские данные, мужчины и женщины 
подвержены инсульту примерно 
одинаково. В группе риска находят-
ся люди:

• страдающие повышенным арте-
риальным давлением, имеющие на-
следственное предрасположение к 
инсульту, злоупотребляющие куре-
нием, алкоголем, наркотиками,

• чрезмерно употребляющие 
продукты с холестерином.

ПРИЗНАКИ 
ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ ИНСУЛЬТА

Несвязная речь является одним 
из основных признаков приближа-
ющегося инсульта. Если человек 
чувствует, что ему трудно произно-
сить слова четко и ясно (как в состо-
янии алкогольного опьянения), сто-
ит сразу обратиться к врачу.

Если у человека появилась невоз-
можность удержать равновесие 
– это уже сигнал тревоги. 

Резкая слабость в руках, ин-
тенсивность которой усиливается, 
онемение рук (часто одной руки), 
особенно в совокупности с тошно-
той, рвотой, потерей сознания, го-
ловной болью, головокружением, 
потемнением в глазах, является 
признаком приближающегося ин-
сульта.

Одним из признаков приближаю-
щегося инсульта являются сдавли-
вающие головные боли. Характер-
на возрастающая интенсивность 
этих болей. Создается впечатление, 
что голова зажата в тиски, а мышцы 
шеи перекручены узлом. Появляют-
ся болевые ощущения от прикосно-
вения к некоторым участкам голо-
вы и шеи.

Частым признаком приближаю-
щегося инсульта является онеме-
ние лица и судорожные движения. 
Человек может испытывать труд-
ность даже при попытке улыбнуться 
– ему сложно управлять мышцами 
лица, одна сторона рта обязательно 
будет опущенной.

Основная причина потемнения 
в глазах – нарушение мозгового 
кровоснабжения.

Если у человека потемнело в гла-
зах и налицо хотя бы еще один из 
вышеперечисленных признаков – 

стоит обратится к врачу, так как это 
может быть одним из признаков 
приближающегося инсульта.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ПРЕДВЕСТНИКАМИ ИНСУЛЬТА

Если человек отследил в своем 
самочувствии даже несколько из 
вышеперечисленных признаков 
приближающегося инсульта, стоит 
быть очень внимательным к себе и 
соблюдать следующие правила:

• четко контролировать свое 
артериальное давление и ни в 
коем случае не переусердствовать 
с таблетками, понижающими либо 
повышающими давление; 

• контролировать содержа-
ние сахара в крови, так как при по-
вышенном его уровне сосуды теря-
ют упругость, становятся жесткими, 
а на их стенках появляются наросты 
из холестериновых бляшек; 

• строго придерживаться дие-
ты, потому что продукты, в состав 
которых входит большое количе-
ство жиров и углеводов, крайне 
негативно влияют на функциони-
рование всего организма в целом 
и сердечно-сосудистой системы в 
частности. Если человек в зоне ри-
ска развития инсульта – диета для 
него должна стать повседневным 
образом жизни

• сбалансированные физиче-
ские нагрузки снижают риск раз-
вития инсульта на 40%. Если чело-
век ведет малоподвижный образ 
жизни, переедает, то нарушается 
баланс в количестве потраченной 
энергии и потребляемых калорий. 
Это является благоприятным фо-
ном для развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Важно помнить, 
что физические нагрузки должны 
быть умеренными. Идеально для 
этого подходит езда на велосипеде, 
плавание и быстрая ходьба.

Как гласит народная мудрость, 
лучше любого лечения – качествен-
ная профилактика. Каждому из нас 
стоит задуматься над такими важ-
ными вещами: насколько сбаланси-
рованным является наше питание, 
является ли наш образ жизни до-
статочно активным, проверяли ли 
вы уровень холестерина и сахара в 
крови хотя бы раз в жизни, как ча-
сто вы подвергаетесь стрессам, за-
висимы ли вы от вредных привычек 
(алкоголь, курение).

ЧЕГО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ 
ДЕЛАТЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ

Ни в коем случае не нужно тре-
вожить больного без особой на-
добности, двигать и менять его 
положение, если это не является 
крайней необходимостью. При этом 
недуге категорически запреще-
но использовать нашатырный 
спирт и другие кислотосодержа-
щие препараты! Ведь нашатырь 
может вызывать проблемы с дыха-
нием, иногда даже его остановку, а 
кислоты могут негативно повлиять 
на свертываемость крови, что край-
не опасно.

ПРИЗНАКИ ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ ИНСУЛЬТА 
У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН
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Юридическая помощь

Различные травмы в поездке 
– далеко не редкость. Не секрет, 
что многие перевозчики баналь-
но пренебрегают элементарными 
правилами безопасности своих 
пассажиров, рассчитывая на рус-
ский «авось» или на элементарную 
правовую неграмотность.

В то же время пассажиру стоит 
помнить о том, что при получении 
травмы в поездке он вправе рас-
считывать на денежную компенса-
цию.

На чем основано право 
пассажира на денежную 
компенсацию в случае травмы
Любое транспортное средство 

отнесено законом к источникам 
повышенной опасности. Согласно 
статье 1079 Гражданского кодекса 
России, владелец источника повы-
шенной опасности обязан возме-
стить причиненный вред даже при 
отсутствии его вины, если только 
не докажет, что вред был причинен 
вследствие непреодолимой силы, 
грубой неосторожности или умыс-
ла самого потерпевшего.

Иными словами, если Вы полу-
чили травму, когда не смогли пере-
шагнуть проем между посадочной 
платформой и транспортным сред-
ством; упали с верхней полки плац-
картного или купейного вагона; 
пролили на себя кипяток, который 
несли от проводника в свое купе, 
ударились о переднее сиденье из-
за резкого торможения и т. п., вы 
имеете право на компенсацию.

Когда может быть отказано 
в компенсации?
По общему правилу статей 1079 

и 1083 Гражданского кодекса РФ, 
в тех случаях, когда пассажир про-
явил грубую неосторожность в 
процессе поездки или умышленно 
получил травму, либо в случае дей-
ствия непреодолимой силы.

В частности, вам будет отказано 
в компенсации, если:

• вы находились в нетрезвом со-
стоянии;

• вы не были пристегнуты рем-
нем безопасности, если он есть в 
транспортном средстве;

• во время посадки в транспорт-
ное средство, высадки из него или 
передвижения по нему вы были ув-
лечены разговором с другим чело-
веком или мобильным телефоном;

• вы не подняли поручень на 
верхней полке;

• вы разместили свою ручную 
кладь в неотведенном для нее ме-
сте;

• вы оставили без присмотра 
своего ребенка, либо попросили 
его сделать то, чего делать ему не 
следовало (например, принести 
кипяток в поезде), и ребенок полу-
чил травму.

Что делать, если вы получили 
травму?
Если это произошло в поезде 

или самолете – немедленно по-
требуйте пригласить командира 
экипажа или начальника поезда. 
Включите на своем мобильном те-
лефоне видеокамеру или аудиоза-
пись. Потребуйте составить акт о 
несчастном случае. Не покидайте 
транспортное средство, пока акт 
не будет составлен. Не бойтесь вы-
зова полиции – появление сотруд-
ников всегда вам только на руку.

Если травма получена в авто-
бусе – потребуйте от водителя 
немедленно остановить автобус 
и вызвать сотрудников ГИБДД. Во-
дитель отказывается? Вызовите их 
сами по телефону 102 или 112, зво-
нок бесплатный.

Потребуйте выдать вам копию 
акта о несчастном случае, нигде 
не расписывайтесь, пока копия 
не окажется в ваших руках. Если 
в процессе участвуют сотрудники 
полиции – перепишите их звания 
и Ф. И. О. из служебных удостове-
рений, а также потребуйте назвать 
адрес отдела, в котором вы сможе-
те получить копию решения по ва-
шему обращению или обращению 
перевозчика.

Потребуйте сообщить вам назва-
ние и адрес страховой компании, 
в которой застрахована граждан-
ская ответственность перевозчи-
ка, а лучше предъявить страховой 
полис или его копию. Постарайтесь 
сфотографировать полис на каме-
ру телефона.

Не стоит верить словам ме-
дработника, приглашенного пе-
ревозчиком, например, о незна-
чительности вашей травмы или 
о невозможности получить ком-
пенсацию. Железнодорожный 
или авиационный медик получает 
зарплату у перевозчика, а пригла-
шенный автомобильным перевоз-
чиком медик уже «проплачен» до 
контакта с вами.

Некоторые перевозчики могут 
предложить вам «решить все по-
любовно» и не составлять акт. Пом-
ните, что «полюбовное решение 
вопроса» – на ваш страх и риск! 
Ваша травма может оказаться бо-
лее серьезной и может повлечь 

за собой последствия, поэтому на 
«полюбовно решение вопроса» не 
стоит соглашаться до консульта-
ции врача вашей поликлиники или 
иного врача, которого знаете или 
которому доверяете вы.

По прибытии в пункт назначе-
ния как можно скорее обратитесь 
в ближайшую поликлинику или 
больницу либо вызовите скорую 
помощь по телефону 103 или 112. 
Не отказывайтесь от медицинской 
помощи. Потребуйте выдать вам 
листок нетрудоспособности и вы-
писку из амбулаторной карты.

Куда обращаться 
за компенсацией?
Гражданская ответственность 

любого перевозчика за причине-
ние вреда здоровью и имуществу 
пассажиров должна быть застра-
хована в соответствии с федераль-
ным законом от 14.06.2012 г. №67-
ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности пе-
ревозчика».

Я советую вам еще на этапе по-
купки билета, особенно на автобус, 
потребовать предоставить вам ин-
формацию о том, в какой страхо-
вой компании застрахована ответ-
ственность данного перевозчика. 
Если такой информации не пре-
доставлено – лучше откажитесь от 
поездки с данным перевозчиком, 
а в кассе автостанции обязательно 
потребуйте книгу жалоб, в которой 
напишите, что вам не сообщили на-
звания страховщика, и у вас есть 
все основания полагать, что вам 
пытались продать билет на транс-
порт нелегального перевозчика.

Обращаться за получением 
компенсации вы должны будете в 
страховую компанию, в которой 
застрахована ответственность пе-
ревозчика. Вам потребуются:

• паспорт (или его ксерокопия, 
если вы обращаетесь по почте);

• заявление о выплате компен-
сации;

• акт о несчастном случае, со-
ставленный перевозчиком;

• справка о ДТП из ГИБДД, если 
травма получена в автобусе;

• выписка из медицинской кар-
ты или справка из поликлиники 
или больницы (медики знают, ка-
кая справка нужна; если они будут 

«тупить» – пригрозите жалобой в 
медицинскую страховую компа-
нию, выдавшую вам полис, – бы-
стро «вспомнят»).

Передайте документы в офис 
страховой компании обязатель-
но под расписку. Если сотрудник 
отказывается принять документы 
или отказывается дать расписку – 
отправьте эти документы Почтой 
России, ценным письмом с описью 
вложения. Страховщик не получит 
письмо? В суде это будет в вашу 
пользу.

Если в вашем городе нет офиса 
страховой компании, в котором 
застрахована ответственность пе-
ревозчика, – сдайте документы в 
офис любой страховой компании, 
офис которой есть в вашем городе, 
со ссылкой на пункт 10 статьи 14 
названного выше закона 67-ФЗ. Да-
лее эта страховая компания сама 
перешлет документы по назначе-
нию.

Сколько компенсация 
составляет в рублях?
Определить размер компенса-

ции невозможно, поскольку расчет 
производится по специальной ме-
тодике. Размер компенсации зави-
сит от тяжести травмы, продолжи-
тельности нетрудоспособности и 
получения или неполучения инва-
лидности и составляет от 500 до 2 
млн рублей.

Страховщик, естественно, будет 
стремиться занизить сумму, поэ-
тому будьте готовы к суду с ним. 
Судебная практика в большинстве 
случаев – в пользу пассажира. В 
кругу юристов до сих пор на слуху 
судебное дело женщины из Липец-
ка, упавшей на пути между поса-
дочной платформой и площадкой 
вагона при посадке в поезд на 
Павелецком вокзале Москвы, и 
отсудившей у Федеральной пас-
сажирской компании и страховой 
компании «Согаз» 1,5 млн рублей.

Однако лучше изначально при-
нять меры к тому, чтобы ваша по-
ездка не была омрачена. Поэтому 
соблюдайте элементарные прави-
ла личной безопасности и не поль-
зуйтесь услугами нелегальных пе-
ревозчиков.

При получении травмы в обще-
ственном городском транспорте 
также положены компенсации.

Ольга Чепурова

В любом случае, доказать 
вашу вину обязан будет пере-
возчик, вы свою невиновность 
доказывать не обязаны.

Помните, что страховщик 
не имеет права требовать 
от вас предоставления иных 
документов!

Принять решение о выпла-
те компенсации или об от-
казе в таковой страховщик 
должен в течение 30 дней с 
момента получения докумен-
тов.

ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМУ В ПОЕЗДЕ, АВТОБУСЕ 
ИЛИ САМОЛЕТЕ – ЧТО ДЕЛАТЬ?
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АРОМАТНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
С БАЗИЛИКОМ

Ингредиенты: картофель – 1 кг; 
вода – 100 мл; масло сливочное – 2 
ст. л.; чеснок – 3 зуб.; базилик – 3 ве-
точ.; лук репчатый – 2 шт; соль, пе-
рец – по вкусу.

Выбрать картофель примерно 
одинакового размера. Очень хоро-
шо промыть. Выложить в кастрюлю 
с толстым дном, либо в сковороду с 
высокими краями. Добавить воду. 
Накрыть крышкой и поставить на 
сильный огонь. После закипания 
воды, огонь убавить до минимума 
и оставить картофель под крышкой 
до готовности (примерно 15-20 ми-
нут). Периодически проверять при 
помощи зубочистки готов ли карто-
фель. Если картошка готова, а вода 
ещё осталась, то открыть крыш-
ку, сделать огонь на максимум и 
выждать до тех пор, пока жидкость 
полностью не испарится.

Чеснок мелко нарубить, лук тон-
ко порезать. Базилик нарезать 
произвольно. Когда в кастрюле 
не останется жидкости, добавить 
сливочное масло. Аккуратно пе-
ремешать картофель и жарить на 
среднем огне около 1-2 минут, до 
появления румяных боков. Посо-
лить, добавить лук и чеснок. Пере-
мешать несколько раз.

Добавить базилик, перемешать. 
Накрыть крышкой и снять с огня. 
Оставить настояться около 5 минут. 
При подаче можно посыпать души-

Продуктовая авоська

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

МИР – это национальная платежная система, преимуще-
ства получения карты МИР:

* начисление 3,5% годовых на остаток средств по карте;

* при оплате товаров картой – получение дополнитель-
ных скидок в магазинах партнеров от 2 до 10%;

* начисление бонусов СПАСИБО от Сбербанка;

* бесплатное годовое обслуживание;

* широкая сеть филиалов и банкоматов по всей России.
 Уважаемые клиенты, для удобства оформления пенси-

онной карты МИР на территориях ПФР присутствуют кон-
сультанты Сбербанка.

Для получения пенсии Вы можете обращаться в управ-
ления Пенсионного фонда России по указанным адре-
сам:

Наименование УПФР Адрес Пенсионного фонда

УПФР в Сормовском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Заводской парк, д.23

УПФР в Московском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3

УПФР в Нижегородском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Советском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Автозаводском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.5

УПФР в Ленинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.35

УПФР в Канавинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Приокская, д.6

УПФР в Приокском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Терешковой, д.5б

УПФР в г.Саров г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.6

УПФР по Арзамасскому р-ну г.Арзамас г.Арзамас, ул.Кирова, д.27а

УПФР по Балахнинскому р-ну г.Балахна, ул.Горького, д.6

УПФР по Городецкому р-ну (г.Городец) г.Городец, ул.Пролетарская, д.17

УПФР по Городецкому р-ну (г.Заволжье) г.Заволжье, ул.Пушкина, д.8

УПФР в г.Кстово г.Кстово, ул.Бульвар Мира, д.1

УПФР по Борскому р-ну г.Бор, ул.Первомайская, д.1а

УПФР в г.Выкса г.Выкса, ул. Красные зори, д.12

УПФР в г.Богородске г.Богородск, ул.Ленина, д.193

УПФР в г.Павлово г.Павлово, ул.Кирова, д.7

УПФР в г.Дзержинске г.Дзержинск, ул.Циолковского, д.60

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК – 
ВЫГОДНО, УДОБНО И БЕЗОПАСНО 
С ПОМОЩЬЮ ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ МИР

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

стым или красным перцем.
Рекомендую приготовить по это-

му рецепту молодую картошечку.   
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ШАРИКИ 

В СОУСЕ
Картофель всегда есть в меню 

непременно! Готовим его мы почти 
ежедневно! Ведь сколько рецептов 
хороших с ним знаем! И блюдами 
наших родных удивляем! Друзья, 
предложу вариант необычный! Все 
дети оценят его на «отлично»! А 
взрослые тоже должны нас понять! 
Мы в соусе шарики будем гонять!

Ингредиенты: 
Картофельные шарики: карто-

фель – 1 кг; яйцо куриное – 2 шт; 
мука (может чуть больше) – 200 г; 
специи (соль, перец) – по вкусу.

Подлива: лук репчатый (боль-
шой) – 1 шт; чеснок – 3 зуб.; масло 
сливочное – 100 г; томатная паста 
– 2 ст. л.; сыр твердый – 60 г; вода 
– 500 мл; специи (соль, перец) – по 
вкусу.

Картофель почистить и отварить 
в подсоленной воде, воду слить. 
Картофель размять. Добавить яйца, 

соль, перец муку. Хорошо все выме-
сить. Из полученной картофельной 
массы лепим шарики (руки чуть в 
муке), размер не очень большой, 
потому что при варке они еще уве-
личатся.

Параллельно готовим соус: Поре-
занный лук и выдавленный через 
пресс чеснок, обжарить на сливоч-
ном масле. Добавить томатную па-
сту, потушить пару минут. Вливаем 
воду, чуть можно посолить и специи 
добавить (с солью аккуратно). Все 
время помешивая, доводим до ки-
пения. Добавляем натертый сыр. 
Тушим на маленьком огне 5 минут, 
до расплавления сыра. 

Возвращаемся к нашим шари-
кам: Шарики опускаем в кипящую 
подсоленную воду. Варим на сла-
бом огне, до той поры пока они не 
всплывут (это быстро). Откидываем 
на дуршлаг (или достаем шумовкой, 
давая стечь воде). Готовую подлив-
ку заливаем в глубокое блюдо, и те-
перь шарики опускаем в подливку. 
Шарики готовы. Очень важно пода-
вать их с этим соусом.

ТУРЕЦКАЯ ПИЦЦА С ФАРШЕМ 
И ОВОЩАМИ

Турецкий вариант пиццы в виде 
лодочек. Очень сытная выпечка с 
интересной формовкой. Мягкое те-
сто с хрустящей корочкой и сочная 
начинка.

Ингредиенты:
Тесто: мука  – 400 г; яйцо кури-

ное – 1 шт; молоко – 200 мл; масло 
растительное – 3 ст. л.; дрожжи (су-
хие) – 1 ч. л.; сахар – 1 ч. л.; соль – 1 
ч. л.

Начинка: фарш мясной – 350 г; ка-
бачок (среднего размера) – 0.5 шт; 
лук репчатый – 1 шт; лук зеленый – 4 
веточ.; петрушка – 4 веточ.; чеснок – 
2 зуб.; помидор (небольшие) – 2 шт; 
сыр твердый – 100 г; соль – по вкусу; 
томатная паста – 1 ч. л.

В теплом молоке размешать 
дрожжи, сахар и соль. Оставить на 
20 минут в теплом месте. Затем в по-
дошедшие дрожжи добавить яйцо 
и растительное масло, перемешать.

Частями добавить муку, замесить 
нелипкое тесто. Поставить тесто на 
1 час подходить. Приготовим на-
чинку. Репчатый лук нарежем не-
большими кусочками и поджарим 
на растительном масле до прозрач-
ности. Добавим фарш, измельчён-
ный чеснок, натертый на мелкую 
терку кабачок, соль и томатную па-
сту. Перемешаем.

Жарить на небольшом огне до 
испарения жидкости. В готовую 
мясную начинку добавить мелко 
нарезанную зелень. Подошедшее 
тесто обмять, разделить на 6 частей.

Каждую часть теста раскатать в 
овал толщиной 0.5 см. Выложить 
мясную начинку. У помидор удалить 
жидкую семенную часть. Плотную 
мякоть помидор нарезать неболь-
шими кусочками и выложить свер-
ху мясной начинки. Посыпать тер-
тым сыром. Подвернуть края теста, 
защипнуть с двух сторон, формируя 
лодочки, и выложить на застелен-
ный пергаментом противень. Оста-
вить на 20 минут.

Смазать тесто яйцом и выпекать в 
духовке до зарумянивания пример-
но 25-30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс

Владимир Губин

УШЕДШИЙ В ЛЕГЕНДУ
Ю.А. Гагарину

Не уйти ему в легенду,
Не прославив прошлый век,
От чего не канул в Лету,
След оставил человек.
И от нас умчался в космос,
Возвратиться смог домой,
А на слуху остался голос,
Самый близкий, дорогой.
Слово русское простое
Он «Поехали!» – сказал,
Так узнали в нем родное,
Все, что выстрадал, мечтал.
Находил в истоках главным
Отраженье с добротой,
Проложив дорогу к тайнам
В мир с туманной синевой.
Эстафету славных будней
Под полученный настрой,
Передал в подарок людям
Свет, подаренный душой. 
Оставлял с улыбкой парень
Голубеющую высь,
Да в плечах косую сажень,
Ни на чью похожей жизнь.

НЕТ КАМЕНКИ КРАСИВЕЙ...
Нет Каменке красивей,
Черемухи с прудом,
Поля под небом синим
Мы с песнями найдём.
Пшеница колосится
Под сенью ветерка,
Морской волною снится
Прибой издалека.
Глаза сомкнуть не смеем
Пока идёт покос,
Там всю красу лелеет
С березами откос.
Овсянникова круча
Темнеется в дали,
Найдем себе созвучье
С теплом родной земли.
Привив любовь к ней с детства,
Корней продолжив ветвь,
Чтоб люди по соседству
В глаза могли смотреть.
Роса легла на траву
Спокойно при луне,
Блеснул карниз оправой,
Наличник на окне.
Оставим беды в прошлом,
Лишь памятью вдвойне,
На сердце чуть тревожно
В родимой стороне.

СИНЯЯ ПТИЦА. СКАЗКА
Синяя птица 

к высотам стремится,
Обнимает простор над землей,
Вдохновленные видятся лица
И рассвет просиял 

над Кремлем.
Синевы, отражённой дыханье,
Проплывает над Русью моей.
В снежном покрове 

с ее обаяньем
Дети уверенно тянуться к ней.
Птица размеренно 

машет крылами
Песне восторженной в такт,
В небе достойно 

себя открывала,
Окрыляя от Бога талант.
Синяя птица в полете резвится,
Восхищеньем повеял кураж,
Зимним вечером 

стихла столица,
Покорился и зритель 

критический наш.
Дивная сказка – 

не скоро развязка.
Верю с любовью 

в чудесный контраст,
Зацветет непременно ромашка
И пробьется 

подснежником наст.

ИДИ НА ИСПОВЕДЬ!
Сегодня ты писатель и поэт.
Пускай тебе поверят в это.
И не спеши давать совет,
В стихах своё поведать кредо.
Иди на исповедь смелей,
Не прикрывайся 

Божьим Даром,
Бальзам целительный пролей
И ты себя увидишь в малом.
Но не спеши седлать коня,
Галопом вскачь 

за дивной славой.
Навстречу тучам воронья
Бери разбег простой октавой,
Не осуждая никого
За ритм, за словосочетанье.
Да убоишься слова своего
В безбрежном очертанье.

ПОЭТ РОССИИ
Сумеешь ли, поэт России,
Во Славу Божию писать,
Найдёшь в себе такие силы,
С пером в руке за Веру пасть?
Пока стоял ты на распутье,
Исходный заняли рубеж,
К истокам предстоит вернуться
Ценой несбывшихся надежд,
Или воспрянуть сильным духом
Среди восторженных певцов
И отзовётся слово звуком –
Извечной памятью – венцом.

Союз пенсионеров

языке.  Мы побывали в соборе, в 
музее кукол и в музее марципа-
на, полюбовались видом на озе-
ро Балатон. Кстати основателями 
аббатства примерно в 1055 году, 
т.е. почти одну тысячу лет назад 
являются король Венгрии Андраш 
I-й и его супруга Анастасия – дочь 
Ярослава Мудрого!

3 июня 2019 года
Балатонфёльдвар. Это курорт-

ный городок на берегу, где про-
живают около 2,5 тысяч жителей. 
В сезон численность населения 
возрастает в 6 раз. Мы прогуля-
лись по набережной и побывали 
в музее судоходства. А потом в 
очень уютном, красивом местном 
клубе для нас состоялся неболь-
шой концерт. Танцевали дети и 
пенсионеры, а солист исполнил 
песню «Подмосковные вечера» на 
русском языке. Там же в клубе  мы 
встретились с президентом Яно-
шем Штикелем, вице-президен-
том Петером Майем Ассоциации 
пенсионеров города областного 
значения Шомодь, с руководи-
телем ассоциации организаций 
микрорегиона Восточного Бала-
тона,  редактором местной газеты 
Ласло Варга. Разговор состоялся о 
структуре организации Ассоциа-
ция пенсионеров, о целях и зада-
чах организации. В организации 
области Шомодь насчитывается 
около 10 тыс. человек. Затем нас 
пригласили на ежегодный празд-
ник – Юниалиш – Встречаем лето. 
На футбольном поле за столами 
собралось около ста пенсионе-
ров. В котлах варилась оленина 
и каша. Домашнее вино и выпеч-
ка, фрукты принесли с собой. С 
праздником всех поздравила зам. 
мэра г.Балатонфельдвар Гашпар-
не Кошелук Жужа. После вкусного 
обеда пели  «Из-за острова на ст-
режень», «Эй, дубинушка, ухнем». 
И вновь на прощанье – улыбки, 
объятия…

4 июня 2019 года
Будапешт. В этот день мы 

встречались с вице-президентом 
Ассоциации пенсионеров Венгер-
ской республики – Вегне Мария 
Ремени. Численность Ассоциации 
– 130 тыс. пенсионеров, которые 
состоят на учете в региональных 
отделениях, кроме того существу-
ют районные отделения. Средняя 
пенсия в Венгрии 30 000 руб. в пе-
реводе на наши деньги.  Но цены в 
том же переводе на все в 2-3 раза 
выше.  25%  пенсионеров рабо-
тают. В стране создан Парламент 
пенсионеров, где представители 
пенсионеров  выдвигают свои 
требования правительству стра-
ны. На сегодняшний день главным 
требованием пенсионеров стра-
ны – повышение пенсии, которая 
должна быть выше  в 2-3 раза. 
Некоторые депутаты парламента 
считают пенсионеров нахлебни-

ками и лишними людьми, с чем не 
согласна Ассоциация пенсионе-
ров. Евросоюз провел глубокое 
исследование занятости нерабо-
тающих пенсионеров. В среднем 
ежедневно без выходных пенси-
онер женщина работает в день 4 
часа 15 минут, пенсионер мужчи-
на 2 часа 47 минут – это уход за 
внуками, уход за больными, уход 
за садом, огородом, и прочая 
домашняя работа. Невозможно 
представить, если хоть один день 
пенсионеры не выйдут на эту  ра-
боту. Виц-президента очень ин-
тересовало устройство нашей 
организации, финансирование 
проектов, участие в политической 
жизни страны.

Хевеш. Производственно-ху-
дожественный кооператив в г.Хе-
веш. Там сохраняют традицион-
ное народное искусство. В 1970 
годах таких кооперативов было 
43. В настоящее время остался 
один.

Мы познакомились с настоя-
щим подвижником сохранения 
традиций – с президентом коопе-
ратива Миклошне Бадером. По-
смотрели покрывало невесты, ко-
торая приносила его в дом мужа и 
в нем же ее провожали в послед-
ний путь. Рассмешил всех рассказ 
о Марци из Хевеша.

Эгер. Это сказочный город. Ба-
зилика, турецкий минарет, ста-
ринная крепость, откуда открыва-
ется прекрасный вид на город. 

В этом сказочном городе со-
стоялся прощальный ужин и под 
свиную рульку с жареным карто-
фелем и луком, с бокалами пре-
красного венгерского вина в ру-
ках,  мы  вспоминали автобусы 
марки Икарус, которые «бегали» 
по дорогам Советского Союза, 
вспоминали вкуснейшие сочные 
венгерские яблоки, лечо и зеле-
ный горошек фирмы «Глобус», то-
кайское вино… и все с восторгом 
приняли предложение Казанце-
вой Л.И. начать изучать венгер-
ский язык, и предложение Быкова 
А.В. создать движение «Пенсионе-
ры всех стран, объединяйтесь!»

Венгрия пережила множе-
ство печальных и трагических 
событий. Пережила их достой-
но. И сегодня они приветливо и 
дружелюбно встречают гостей. 
Огромное спасибо  Илоне Маркуш 
– президенту местной организа-
ции пенсионеров г.Карцаг, Ригоне 
Эрике Зелицки – руководителю 
клуба пенсионеров г.Будокалас, 
Беркешне Марте Хегедюш – пре-
зиденту местной организации 
пенсионеров г.Балатонфельдвар, 
которые помогли организовать 
наше поездку: готовили програм-
му посещения наиболее интерес-
ных достопримечательностей,  
помогали организовать встречи с 
пенсионерами.

Так что, добро пожаловать в 
Венгрию!

Т.А.Богданова

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВЕНГРИЮ
Окончание. Начало на стр.6
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Связь времен

Начнем знакомство с кремлем 
с Дмитриевской башни.  Это цен-
тральная, самая знаменитая баш-
ня Нижегородского кремля. Она  
является символом Нижнего Нов-
города, его визитной карточкой. 
Дмитриевская башня располо-
жена в центре нагорного участка 
и выходит фасадом на площадь 
Минина и Пожарского. Впервые 
говорится о башне в источниках 
в 1372-74 гг., и поэтому она счита-
ется древнейшей из башен Ниже-
городского кремля. 

Первая Дмитриевская башня, о 
которой рассказывают летописи, 
находилась внутри нынешнего 
кремля. А сам кремль имел гораз-
до меньшую площадь. В 1372 году 
была построена лишь одна эта ка-
менная башня, остальные башни 
и стены оставались деревянны-
ми. С момента постройки башня 
с примыкавшим к ней предмост-
ным укреплением, играла роль 
главного входа в Нижегородский 
кремль и центрального узла обо-
роны нагорного участка. Боль-
шинство кремлевских башен, и 
не только в Нижнем Новгороде, 
называются либо по именам свя-
тых, либо по ближнему урочищу, 
либо по назначению, иногда – по 
легенде. 

Дмитриевская башня, похоже, 
единственная в своем роде крем-
левская башня, которая носит 
имя ее основателя, великого кня-
зя Дмитрия Константиновича. В 
1367 году Дмитрий Донской при-
ступил к строительству каменно-
го кремля в Москве, а в 1372 году 
началось возведение каменного 
кремля и в столице Нижегород-
ского государства. При жизни ве-
ликого князя Дмитрия Константи-
новича удалось выстроить только 
одну каменную башню с ворота-
ми. Нижегородский летописец 
сообщает о ее строительстве под 
1374 годом. 

Однако исследования показа-
ли, что никаких участков кладки 
XIV века в башне не сохранилось. 
При первом великом князе «всея 
Руси» Иване III Нижний Новгород 
стал рассматриваться, как глав-
ный оплот государства на восто-
ке. 

В 1508 году великий князь Ва-
силий, сын Ивана III, направил в 
Нижний опытного итальянско-
го зодчего Пьетро Франческо, 
или, как его звали русские, Петра 
Фрязина. С его именем связано 
строительство в 1508-1511 го-
дах каменного Нижегородского 
кремля, в том числе, и заверше-
ние Дмитриевской башни. Выгля-
дела тогда она примерно так, как 
современная Никольская башня 
и имела самое мощное вооруже-
ние среди нагорных башен. 

Строители Дмитриевской баш-
ни – русские зодчие – приложи-
ли много усилий для того, чтобы 
укрепить этот главный вход в 
кремль. От XVI столетия о Дми-
триевской башне сохранилось 
только одно известие: в июле 
1540 года «в Нижнем Новгороде 
была гроза великая... от сего на 
Дмитриевских воротах кровля 
сгорела».

А вот как описывает башню и 
предмостное укрепление перед 
ней Писцовая книга Н. Новгорода 
1621-22 гг.: «Ворота Дмитровские. 
Каменная башня четвероуголь-
ная в воротах вдоль по проезду 
10 сажен, да за городом перед 
вороты башня отводная. А меж 
ворот и отводные башни мост ка-
менной, … по сторонам по 7 окон 
боевых. А в отводной башне двои 
ворота: одне подъемные на коль-
цах, а другие затворные, да от от-
водной башни через ров за город 
на площадь мост на клетках по 
мере вдоль 8 сажен».

К воротам вел длинный, около 
29 метров, шириной 8 метров, 
мост, который соединял башню с 
предмостным укреплением. Этот 
мост покоился на сводах, опирав-
шихся на каменные столбы. По 
бокам моста на парапете нахо-
дились саженной высоты зубцы, 
между которыми с каждой сторо-
ны было по 7 проемов.  

Отводная башня располагалась 
как бы на островке и была полно-
стью окружена рвом – ответвле-
нием основного рва. Она была 
ниже Дмитриевской, имела всего 
два яруса. В нижнем ярусе прохо-

дил проезд и располагались бое-
вые камеры с амбразурами. Вто-
рой ярус башни был образован 
боевой площадкой, обнесенной 
зубцами. В центральной части он 
не имел перекрытия: находивши-
еся на боевой площадке в случае 
необходимости могли свободно 
обстреливать с высоты весь про-
езд. Кровли на башне не суще-
ствовало. Вправо и влево из баш-
ни вели два выхода, развернутые 
таким образом, что противник 
не мог простреливать мост, сое-
диняющий «отводную» башню с 
главной башней. Выходы из баш-
ни имели створчатые ворота и 
были оборудованы подъемными 
мостами.

В XVII веке башня имела значи-
тельное вооружение, превосхо-
дившее по численности вооруже-
ние остальных башен нагорной 
части. Артиллерийское воору-
жение башни существовало до 
1705 г. Ведущее положение ее в 
нагорной части кремля зритель-
но подчеркивалось комплексом 
предмостного укрепления. 

В результате сноса предмост-
ного укрепления (1782-83 гг.) и 
засыпки рва (1830-е гг.) башня по-
лучила искаженные пропорции, 
потеряв в высоте до 5 м. 

В 1894-96 гг. Дмитриевская 
башня подверглась реконструк-
ции в ходе переоборудования 
ее под художественно-истори-
ческий музей. Автор проекта 
реконструкции и руководитель 
работ архитектор Султанов имел 
перед собой задачу вернуть баш-
не ведущее положение в Нижего-
родском кремле. Решение было 
достигнуто надстройкой верх-
ней части башни, образцом для 
которой послужила Покровская 
башня Новгородского кремля. В 
результате реконструкции баш-
ня резко выделилась по облику 
от остальных башен кремля и по-
лучила ряд элементов, не свой-
ственных Нижегородскому крем-
лю (расширенная верхняя часть, 
наклонные бойницы). 

В конце XVIII веке и начале XIX 
века в башне размещалась гар-
низонная школа, с 1857 по 1867 
г. – архив губернского правления, 
который среди многих других 
клиентов посещал, как считают 
историки, Александр Сергеевич 
Пушкин, а с 1896 по 1919 г. – худо-
жественно-исторический музей.

В советские годы здесь долгое 
время находился цех декораций 
театра оперы и балета. С 1965 г. 
тридцатитрехметровую башню 
венчает позолоченный олень. 

Еще до середины ХХ века в 
кремле находился трамвайный 
парк, и в этот проезд заезжали 
трамваи.

В настоящее время башня – 
один из филиалов Нижегородско-
го государственного историко-ар-
хитектурного музея-заповедника. 

Рядом с Дмитриевской башней 
до середины XIX века был пруд 
Сарка.

Пруд Сарка служил в древности 
частью заводненного крепостно-
го рва рубленого Нижегородско-
го кремля, а после возведения 
каменных стен оказался на замет-
но расширенной его территории, 
близ Дмитриевской башни. Свое 
название, вероятно, получил по 
месту заключения ордынского 
посла Сарайки, брошенного в 
1374 г. с 1000 воинами в ниже-
городскую тюрьму. Пруд подпи-
тывался родниками, регулярно 
очищался от заиливания, потому 
его воду использовали, если не 
для питья, то для хозяйственных 
нужд. Пруд сохранялся до сере-
дины 19 в. По плану города 1824 г. 
его не только очистили в очеред-
ной раз, но и благоустроили: по 
берегам посадили березы, разби-
ли прогулочные тропы, срубили 
ажурные беседки. 

Однако после коренного гра-
достроительного переустрой-
ства территории Нижегородско-
го кремля в 30-40 годы 19 в. было 
решено пруд ликвидировать. 
Сегодня на месте бывшего пруда 
Сарка расположена, всем знако-
мая, экспозиция техники воен-
ных лет.

В 1994 году над воротами Дми-
триевской башни восстановлена 
икона святого Георгия Всеволо-
довича, основателя города.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ

Экспонаты художественно-
исторического музея 

в Дмитриевской башне. 1900 г.
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Кенгуру. Рудокоп. Арка. Лутц. Шмотки. Пикап. Трак. Окно. Крап. Аил. Скарб. 

Соло. Иго. Ватт. Радар.
По вертикали:  Кечуа. Икра. Дрок. Аист. Игрок. Плот. Кашпо. Трио. Сор. Плотник. Утро. Аид. Утка. 

Ирга. Цикл. Бор.

УЛЫБНИТЕСЬ...
После ремонта батареи отопле-

ния сантехником дядей Колей, 
воспитанники детского сада уве-
личили свой словарный запас в 
два раза. 
 *** 

Криминальные новости. Группа 
вооруженных грабителей была 
избита пенсионерами после того, 
как попыталась без очереди по-
дойти к окошку кассира Сбербан-
ка.

*** 
Больше всего меня пугают ро-

весники. Какого хрена они такие 
старые?

 
*** 

– А откуда у вас в багажнике 
пять коробок с долларами? 

– Это рассада! 

 *** 
Звонок из банка: 
– У Вас на счету на данный мо-

мент минус 300000 евро. 
– Ну и что? А сколько у меня 

было на счету в прошлом месяце? 
– У Вас было плюс 400000 евро. 
– Разве я вас беспокоил? 

 ***
Метеорологи пообещали, что 

на следующей неделе нижего-
родцы передохнут от жары. А 
куда ставить ударение в слове 
«передохнут» не сказали...

 
 ***

– Добрый день! 
– Очень добрый день! 
– Вам интересна информация 

по поводу дополнительного за-
работка? 

– Меня санитары всего на два 
часа в день развязывают.

***
– Знаете, почему мужчины пьют 

за дам стоя? 
– Чтобы никто не шипел в ухо: 

«Хватит тебе уже!» 

***
– Тебя вообще что-нибудь инте-

ресует, кроме денег? 
– Да. 
– Что? 
– Где они.

***
Одессит пришел в стоматоло-

гическую клинику делать зубной 
мост. После обследования леча-
щий врач приносит ему смету на 
изготовление. Одессит взглянул 
на сумму и говорит: 

– Доктор, вы шо-то перепутали. 
– Вроде нет. 

– А я таки уверен, шо вроде да! 
Мне нужен мост для маленького 
еврейского рта, а не для большого 
Керченского пролива.

***
В одесской аптеке: 
– У вас есть средство для роста 

волос? 
– Есть. 
– Хорошее? 

– Таки не то слово! Вы видите за 
кассой человека с усами? Так это 
моя Сара! Она пыталась открыть 
пузырек зубами. 

***
– Сержант Петров! Откройте 

свой бумажник! 
– Может, багажник? 
– Ах да, точно, всегда опережаю 

события! 

***
В России есть только один за-

прещающий знак – бетонный блок 
поперек дороги. Остальные – пре-
дупреждающие.

***
– А муза у ваc еcть? 
– А муза у меня нет ... Bот такая в 

зизни зoпа ... 


