
4 июля
• День отдыха от праздников.

6 июля
• Всемирный день поцелуя;
• Международный день коопе-
ративов;
• День Достоевского;
• День сплетения венков.

7 июля

• Иван Купала.
• Рождество Иоанна Предтечи;
• День работников морского и 
речного флота.

8 июля
• День семьи, любви и верности;
• День Петра и Февронии;
• Всемирный день борьбы с ал-
лергией.

В повседневном калейдоскопе всевозможных 
дат, которые посвящены рождениям изобретений, 
специалистам разных профессий, водоемам, жи-
вотным наступает момент, когда душа просит найти 
время на отдых и расслабление в тишине от празд-
ничного шума и разноцветной мишуры. День от-
дыха от праздников отмечается 4 июля. Есть люди, 

для которых праздник – это работа. Они устраива-
ют торжества, создают настроение и атмосферу, 
оформляют помещения, готовят блюда и напитки, 
подготавливают программу проведения меропри-
ятий. От такой работы требуется отдых. Поэтому 
праздник имеет отношение к этим людям. Психо-
логи рекомендуют в День отдыха от праздников 
отключить средства связи, не включать телевизор, 
радио или Интернет. Если в последние месяцы не 
отпускает ощущение, что было затрачено много 
энергии, жизнь неслась без остановки, то лучше 
провести день пассивно: проваляться в кровати 
или на диване. Интересный факт. В Великобритании 
отмечается Национальный день ничегонеделания. 
В этот праздник жители страны отдыхают от рабо-
ты. Они расслабляются на диване перед экраном 
телевизора, проводят время за чтением книг.

А вот, пожалуй, самым необычным праздником, 
который придумало отмечать человечество, яв-
ляется День поцелуев. Как появился обычай це-
ловаться? По одной из легенд во время поцелуя 
происходит соединение душ целующихся, именно 
поэтому на бракосочетании обряд завершают по-
целуем. По другой версии люди прибегают к поце-
луям, чтобы узнать друг друга на «дух», проверить, 
подходят ли они друг другу. Обычай отмечать День 
поцелуев придумали в Великобритании, а потом 
ООН учредила его как международный праздник 
с датой празднования 6 июля каждого года. Рос-
сия присоединилась к празднованию дня поцелуев 
сравнительно недавно. Отмечается этот день про-
ведением веселых конкурсов, установлением но-
вых рекордов в длительности поцелуев. Вот и я вас 
поздравляю со Всемирным днём поцелуя и желаю 
страстных и жарких, дорогих и сладких, нежных и 
искренних, весёлых и неожиданных, крепких и на-
стоящих, волшебных и приятных, добрых и непо-
вторимых поцелуев.

И, конечно, нельзя забыть о дне супружества, 
любви, верности в честь православной христиан-
ской пары. Феврония и ее муж Петр – образец се-
мейных отношений: понимания, поддержки, бла-
гочестия. Немало повестей написано в их честь. По 
сказаниям, крестьянская дочь Феврония излечила 
князя Петра от недугов, после чего они обвенча-
лись. Унаследовав княжение, бояре требовали Пе-
тра оставить крестьянку. Не желая быть разлучен-
ными, семья покинула Муром. Началась борьба за 
престол, в итоге боярам пришлось идти на поклон 
к князю Петру и его жене Февронии. По возвраще-
нию все наладилось, усмирилось, тем самым они за-
служили почет и уважение. Спустя три сотни лет эта 
пара была причислена к лику святых, покровителей 
семьи. В России этот день официально празднуют 
8 июля. Праздничные события проходят в каждом 
городе, каждой семье. Семья – это одна из главных 
ценностей человечества. Символом праздника стал 
цветок – ромашка. Эту награду получают семьи, 
прожившие не один год вместе, пережившие раз-
ные события, но несмотря ни на что сумевшие со-
хранить любовь и верность.

Семья – это крепость, семья – это дом.
Должна быть она вам уютным гнездом!
Блаженство комфорта и лепет детей
Дороже любых самых вкусных сластей!
Любите друг друга, любите ваш дом,
Любите семью, что находится в нём.
Цените родных, уважайте, лелейте,
Теплом своих рук вы друг друга согрейте!
Желаю вам счастья на долгие годы,
Хороших друзей и прекрасной погоды.
И нежных вам чувств, и приятных мгновений,
И самых прекрасных всегда впечатлений!

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 
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Вопрос: внучка часто просит 
купить чипсы. Иногда покупаю, 
но боюсь, что они вредные для 
детей. Так ли это? А, возможно, 
и напитки современные магазин-
ные тоже не надо покупать?

Ответ: Классический рецепт 
продукта был разработан пова-
ром Джорджем Крамом еще в 
1850-х годах – это очень тонко 
нарезанный картофель, про-
сто обжаренный во фритюре по 
стандартной технологии «кар-
тошки фри». За более чем пол-
тора столетия, крупные про-
изводители полуфабрикатов и 
закусок значительно модифици-
ровали состав продукта с целью 
упрощения и удешевления его 
массового выпуска. Как прави-
ло, самого картофеля в изделии 
уже не более 40-50 процентов 
– остальное замещается рядом 
добавок. К таким дополнениям 
относят рис, пшеницу, кукурузу 
и иные ингредиенты подобного 
ряда, а также специальные вклю-
чения в виде специй, усилителей 
вкуса, консервантов и веществ, 
позволяющих долго сохранять 
форму и консистенцию изделия.  
Современные диетологи и мно-
гочисленные отдельные про-
фильные специалисты относят 
чипсы к наиболее вредным для 
здоровья закускам. Основные 
негативные моменты влияния 
чипсов на организм: Высокая 
калорийность. Средняя энерго-
ценность чипсов колеблется в 
пределах от 500 до 750 Ккал/100 
грамм продукта. Трансжиры зна-
чительно увеличивают вероят-

ность развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний, повышают 
риск развития онкологических 
болезней и нарушают работу 
ряда обменных процессов. Мно-
гочисленные добавки. Соль в 
большим количестве, глутамат 
натрия, мощные ароматизаторы 
и прочие дополнительные ин-
гредиенты никак нельзя считать 
полезными или даже нейтраль-
ными для организма человека. 
Ребенок, часто употребляющий 
данную продукцию, подверга-
ет своё здоровье еще большему 
риску, чем взрослый. Частое упо-
требление чипсов ведет к ожире-
нию со стойким расстройством 
обмена веществ в организме; 
различным аллергическим про-
явлениям, стойким нарушениям 
работы сердечно-сосудистой си-
стемы с повышением риска ате-
росклероза и инфаркта; частым 
диспепсическим расстройствам, 
нарушениям пищеварительного 
процесса с развитием гастрита и 
иных патологий ЖКТ. 

Эта легендарная советская пес-
ня исполняется вот уже семь деся-
тилетий, не теряя популярности. 
Далеко не все отечественные ме-
ломаны знают, что появилась она 
благодаря трогательному, сказоч-
ному и незамысловатому фильму 
«Свадьба с приданым».

Уже нет той действительности. 
Отходит в вечность поколение, 
о котором, собственно, и расска-
зывает фильм. Однако он про-
должает жить и находить новых 
поклонников, время от времени 
появляясь на телеэкранах. Без-
условно,  столь длительной по-
пулярностью он в значительной 
степени обязан звучащими в нем 
прекрасными песнями Фатьянова.

На большом экране «Свадьба с 
приданым» появилась в 1953 году. 
До этого на театральной сцене шел 
спектакль, поставленный по пьесе 
Н.Дьяконова. Надо отметить, что 
песни в него были введены еще 
до того, как были написаны. Бо-
лее того, не было даже известно, 
кто их будет сочинять.  Изначаль-
но остановились на Николае Бу-
дашкине, который был в то время 
известным композитором и вир-
туозным музыкантом-баянистом. 
Однако ему не удалось воплотить 
замысел режиссера, который в 
спектакле видел и колхозные ве-
черинки, и гармонику, и пляски. 
Его сочинения не были приняты.

Вот здесь-то взор постановщи-
ков упал на Бориса Мокроусова, 
которому и был сделан заказ. Вре-
мя показало, что выбор был сде-
лан правильный. Немаловажную 
роль в творческом процессе сы-
грала личная дружба Мокроусова 
с Алексеем Фатьяновым, которая 
способствовала плодотворности 
их совместной работы. 

В одну из встреч Борис Мокро-
усов предложил Алексею Фатья-
нову сотрудничество. У него была 
готова оркестровая музыка, напи-
санная к спектаклю, но малопод-
ходящая к сценам, которые хотели 
видеть постановщики. Алексей 
Иванович прослушал предложен-
ную музыку, отметив, что она бе-
рет за душу.

В перерывах между шутка-
ми-прибаутками, Фатьянов на-
писал сразу три замечательные 
песни для спектакля: «Зацветает 
степь лесами», «На крылечке тво-
ем» и куплеты Коли Курочкина 
«Хвастать, милая, не стану…».

Далее предстояло прослушива-
ние в Театре сатиры. В исполнении 
двух рослых и красивых мужиков 
сначала были исполнены куплеты, 
которые произвели на слушате-
лей неизгладимое впечатление. 
Авторов попросили спеть песни 
несколько раз и сразу же утверди-
ли эти музыкальные композиции.

Актер Виталий Доронин, испол-
нивший главную роль, также при-
шел в восторг от песен: «Вот это — 
прямое попадание! Какие же вы!.. 
Вы титаны!»

Отдельно Алексею Фатьянову, с 
которым до этого не был знаком, 
отвесил поклон и воскликнул: 
«Мой поклон тебе — титану!»

В марте 1950 года состоялась 
премьера спектакля, который 
произвел настоящий фурор.

В 1953 году киностудией име-
ни Горького был снят кинофильм 
по спектаклю. Популярность пес-
ни  превзошла даже успех самого 
фильма.

ХВАСТАТЬ, МИЛАЯ, НЕ СТАНУ
Слова А. Фатьянова

Музыка Б. Мокроусова

Хвастать, милая, не стану —
Знаю сам, что говорю.
С неба звездочку достану
И на память подарю.
Обо мне все люди скажут:
Сердцем чист и не спесив...
Или я в масштабах ваших
Недостаточно красив?
Мне б ходить, не унывая
Мимо вашего села.
Только стежка полевая
К вам навеки привела.
Ничего не жаль для милой,
И для друга — ничего.
Для чего ж ходить вам мимо,
Мимо взгляда моего?
Я работаю отлично,
Премирован много раз.
Только жаль, что в жизни личной
Очень не хватает вас.
Для такого объясненья
Я стучался к вам в окно —
Пригласить на воскресенье
В девять сорок пять в кино.
Из-за вас, моя черешня,
Ссорюсь я с приятелем.
До чего же климат здешний
На любовь влиятелен!
Я тоскую по соседству
И на расстоянии.
Ах, без вас я, как без сердца,
Жить не в состоянии!
1949

Союз пенсионеров

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ «А ШАРИК ЛЕТИТ…»
ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ДУЭТА

ХВАСТАТЬ, МИЛАЯ, НЕ СТАНУ 
(Куплеты Курочкина)

В Центре культуры «Рекорд», 
ротонда, второй этаж

С  8 по 31 июля 
О воздухоплавании, небесах и 

аэростатах с любовью! 
Анастасия Тимина и Илья Бубис
Выставка известного фотоду-

эта Анастасии Тиминой и Ильи 
Бубиса посвящена воздухопла-
ванию в Нижнем Новгороде и от-
крывается в преддверии летней 
Приволжской фиесты, которая 
пройдет в этом году с 19 по 28 
июля. Уникальные кадры сдела-
ны во время зимних спортивных 
соревнований «Кубок вызова» и 
летних полетов  Нижегородского 

клуба воздухоплавателей SHAR 
NN над городом и областью. 

Воздухоплавание, прежде все-
го, спорт. Но это спорт отчаянных 
романтиков! И этот вирус роман-
тики заразителен для всех, кто 
хоть раз поднимался в небо под 
цветным куполом шара. Имен-
но об этих ярких ощущениях, о 
пронзительном рассветном небе 
и о счастливых мгновениях на-
шей жизни рассказывает выстав-
ка фотографической пары Ильи 
Бубиса и Анастасии Тиминой, 
которая отмечает в День семьи, 
любви и верности дату своего 
бракосочетания. 

На открытии выставки 8 июля 
гостей ждет также выступление 
музыканта, певца и фотографа 
Владимира Азарова, который ис-
полнит хиты российской эстрады 
под гитару.

Открытие в 18.30 
Вход свободный.

Вопрос - Ответ
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Инсульт причисляют к группе тя-
желых патологических состояний, 
результатом которых является на-
рушение кровообращения мозга. 
Нейроны, находящиеся в поражен-
ном участке центральной нервной 
системы, перестают получать кровь 
в достаточном количестве и поги-
бают. Если вовремя не распознать 
приступ, то последствия для чело-
века окажутся значительными: от 
паралича до летального исхода.

Инсульт разделяют на две ка-
тегории: ишемический и гемор-
рагический. Первый вариант 
предусматривает нарушения кро-
воснабжения мозга, что приводит 
к невозможности насытить клетки 
кислородом. Второй тип включает 
не только отсутствие кислородно-
го питания мозга, но и сдавливание 
его структуры из-за пропитывания 
нервной ткани кровью поврежден-
ных сосудов.

СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА
Общие
Классическими признаками «по 

учебнику» называют:
• острую головную боль, потерю 

сознания, ограниченную подвиж-
ность, мышечную слабость,

• проблемы с восприятием окру-
жающего мира, ухудшение зрения.

Если во время инсультного состо-
яния поражается правая сторона 
мозга, то внешне это выражается в 
обездвиживании левой части тела 
и наоборот.

Второстепенными симптомами, 
указывающими на приближающий-
ся приступ, считают:

• ощущение слабости во всем 
теле, болевой синдром конечно-
стей, тошноту, «гулкое» сердцебие-
ние, боль в области за грудиной.

Несмотря на стереотип о том, что 
инсультами страдают люди пожи-
лого возраста, врачебная статисти-
ка указывает на значительный рост 
подобных случаев среди молодежи. 

Очаговые
Каждый тип инсульта имеет свои 

особенности в симптоматике. При 
геморрагическом варианте всегда 
чувствуется резкая головная боль, 
наблюдается кратковременно бес-
сознательное состояние, рвота. 
Подобный тип поражения голов-
ного мозга может сопровождаться 
судорогами, хриплым дыханием и 
покраснением лица. Основной при-
чиной его возникновения числится 
эмоциональное перенапряжение, 
стресс, ненормированные физиче-

ские нагрузки, резкий скачок арте-
риального давления у гипертони-
ков.

Ишемическая версия инсульта 
попала в верхушку рейтинга острых 
нарушений кровообращения моз-
говых клеток. Отличительными 
признаками этого вида приступа яв-
ляется нечеткость общей картины. 
Болевой синдром нарастает посте-
пенно. Стимулирующими фактора-
ми для его наступления выступают: 
продолжительный стресс, инфекци-
онные процессы в организме, упо-
требление алкоголя.

КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ
Иногда человека сразу после на-

ступления инсульта можно пере-
путать с пьяным или находящимся 
в наркотическом опьянении. Такое 
часто происходит, если кому-то ста-
ло плохо посреди улицы, а окружа-
ющие списали это на влияние ал-
коголя. Чтобы успеть спасти жизнь 
прохожему, который, возможно, 
действительно нуждается в экс-
тренной госпитализации, достаточ-
но задействовать один из двух по-
пулярных способов распознавания 
инсульта.

Техника УДАР
Название метода происходит 

от первых букв каждого предпи-
санного к выполнению действия: 
улыбка, движение, артикуляция, 
решение. Если человек улыбает-
ся неравномерно (один уголок губ 
опущен вниз), то это первый сигнал 
тревоги. Попросив пострадавшего 
поднять одновременно обе руки 
и потом ноги, необходимо просле-
дить за скоростью его выполнения 
поставленной задачи. Причиной 
для волнения считается невозмож-
ность симметрично поднять верх-
ние либо нижние конечности, так 
как одна из сторон тела подверга-
ется полному или частичному пара-
личу. Для достоверности первично 
поставленного диагноза нужно по-
просить возможного больного про-
изнести пару фраз: у пострадавшего 
после приступа не получится свя-
зано озвучить свои мысли, а речь 
будет заторможенной, непонятной. 
Утвердившись в подозрении, стоит 
срочно вызвать бригаду «скорой», 
сообщив специалистам результаты 
проведения теста «УДАР». Это по-
зволит медикам быстрее сориенти-
роваться в происходящем.

Техника УЗП
По подобному принципу исполь-

зования аббревиатуры работает 

Будьте здоровы

метод «УЗП», расшифровывающий-
ся как: улыбнуться, заговорить, 
поднять руки. Если итог мини-теста 
свидетельствует об отхождении от 
нормы (по отношению к здоровым 
людям), требуется немедленный ос-
мотр врачами «скорой».

Чем раньше больному окажут 
квалифицированную медицинскую 
помощь, тем выше шансы на его по-
следующее восстановление. Гибель 
нейронов начинается уже через 10 
минут после лишения мозга прито-
ка крови. При работе кровотока на 
треть от функциональной необхо-
димости нейроны отмирают в тече-
ние часа. Но при подобном раскла-
де сохраняется доля вероятности 
восстановить нормальную мозго-
вую деятельность при правильном 
последующем лечении.

Сохранить жизнь без необра-
тимых процессов для организма 
получится, если обратиться в ме-
дучреждение не позднее 3-4 часов 
после приступа.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ

Оказание первой помощи при 
разных видах инсульта не особо 
отличается. Но небольшая разница 
все же имеет место быть.

При ишемическом
Догоспитальную помощь при 

ишемическом инсульте можно ока-
зать даже не имея специального 
медицинского образования. Не-
сколько правил:

• придание горизонтального по-
ложения больному, не приводить в 
сознание принудительно (особен-
но при судорогах), в том числе с 
помощью нашатырного спирта, по-
ложить голову слегка набок, чтобы 
неконтролируемое выделение слю-
ны не дало захлебнуться, предоста-
вить доступ к свежему воздуху, при 
возможности замерить давление и 
запомнить показатели пульса, мас-
сировать парализованные конеч-
ности, не давать воды или таблеток, 
даже если больной настаивает. Обя-
зательно немедленно свяжитесь со 
службой «скорой».

При геморрагическом
Необходимо: 
• придать горизонтальное поло-

жение, немного приподняв голо-
ву, расстегнуть стягивающую оде-
жду, убрать галстук, шарф, прочие 
сдавливающие шею аксессуары 
(если человек носит зубные проте-
зы, их рекомендуется извлечь),

• организовать свободный до-
ступ к свежему воздуху, положить 
голову немного набок, укрыть пле-
дом,

• проследить за частотой пульса, 
измерить давление (если есть воз-
можность). 

В случае признаков клинической 
смерти требуются экстренные реа-
нимационные мероприятия, в том 
числе и непрямой массаж сердца, 
искусственная вентиляция легких.
ЧТО ДЕЛАТЬ ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ

До приезда бригады придется 

контролировать слизистые выделе-
ния из ротовой полости и регуляр-
но очищать рот от рвотных масс. 
Полезно будет также (по возмож-
ности): измерить уровень глюкозы, 
если больной потерял сознание, 
упав на пол или землю, его можно 
перенести в более удобное место.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
ПРИ ИНСУЛЬТЕ

Врачи просят всех свидетелей 
и помогающих воздержаться от 
самостоятельного лечения с при-
менением медикаментов, средств 
народной медицины. Требуется от-
казаться от стремительного сниже-
ния артериального давления, так 
как это естественная реакция орга-
низма. Строго запрещено кормить, 
поить пострадавшего, даже если он 
сам попросил — это усугубит его 
состояние.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Первым делом в профильном 

медучреждении производят ин-
струментальную диагностику. Та-
кая мера гарантирует определение 
точной локализации изменений в 
мозге, став основой для диагноза 
конкретного типа инсульта. Од-
новременно с диагностическими 
мероприятиями осуществляется 
мониторинг параметров жизнеде-
ятельности посредством специаль-
ных аппаратов.

ДИЕТА В ПОСТИНСУЛЬТНЫЙ 
ПЕРИОД

Чтобы снизить риски повторного 
инсульта, специалисты рекоменду-
ют придерживаться диеты после 
выписки. В качестве альтернативы 
сливочному маслу должен высту-
пать рапсовый, соевый, оливковый, 
подсолнечный аналог. Суточная 
доза постного мяса не должна пре-
вышать 120 грамм. Также важно 
придерживаться нескольких дру-
гих важных рекомендаций:

• включать в недельный рацион 
морепродукты, не менее 2 раз;

• свести к минимуму потребле-
ние яиц (не более 3 штук в неделю);

• заменить сладкую выпечку чер-
ным цельнозерновым хлебом;

• употреблять 400 грамм фруктов 
каждый день;

• пить не менее 1,5 литров воды в 
сутки, отказавшись от кофе.

Приветствуется привлечение в 
меню овощей, богатых фолиевой 
кислотой, клетчаткой. К таким про-
дуктам относятся бобовые. Если не 
прослеживается проблем с повы-
шенным сахаром, то можно есть 
бананы, богатые калием. Этот по-
лезный микроэлемент на четверть 
снижает риск повторного удара.

В комплексе все реабилитацион-
ные меры способны стать надежной 
основой для полноценной жизни 
после инсульта и поспособствовать 
профилактике его повторного на-
ступления.

ПРОДОЛЖАЕМ НАШИ СТАТЬИ ОБ ИНСУЛЬТЕ
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ
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Юридическая помощь

В последнее время в реформи-
ровании земельного законода-
тельства прослеживается опре-
деленная тенденция. Государство 
стремится к систематизации све-
дений о земельных участках. Ра-
зобраться в тонкостях земельного 
права и требованиях закона обыч-
ным гражданам бывает совсем не-
просто.
Основы льготного оформления 

дачных участков
Существует несколько категорий 

населения, которые в рамках соци-
альной поддержки имеют право на 
бесплатное получение земельных 
участков. Но, как показывает прак-
тика, получение земли – это только 
половина успеха.

Важно, чтобы документы на дач-
ный участок, полученный по льго-
те, были правильно оформлены. 
Земельный надел должен иметь 
кадастровый номер и GPS-коорди-
наты границ.

Следует поговорить о проблеме 
регистрации земель, которые зна-
чатся в реестре как «ранее учтен-
ные». Эти участки были выданы в 
те далекие времена, когда не было 
возможности установить четкие 
границы участка. Что привело к 
фактическому смещению, наложе-
нию границ, к спорам с соседями и 
с администрацией.

Лицам, получившим свои наде-
лы до 2001 года, государство по-
шло навстречу и установило льгот-
ный порядок регистрации права 
собственности на участки.

Несомненным плюсом упрощен-
ного оформления является сбор 
небольшого комплекта докумен-
тов для регистрации. Однако при 
применении упрощенного поряд-
ка оформления права собствен-
ности есть существенный минус 
– межевание земли в этом случае 
не проводится, а это значит, что 
границы участка будут ориентиро-
вочные, подлежащие уточнению.

Еще одна полезная льгота, про 
которую не все знают и потому не 
пользуются, – это налоговый иму-
щественный вычет. Размер его со-
ставляет 13 %, а воспользоваться 
им можно лишь один раз в течение 
жизни, при покупке недвижимо-
сти.

Но и тут есть свои нюансы. Нало-
говый вычет одобрят только в том 
случае, если земля предназначена 

для ИЖС и приусадебного хозяй-
ства с правом на возведение жи-
лых домов.

Как правильно использовать 
льготное оформление земли

в собственность
Некоторые счастливые обла-

датели заветных 6 соток думают: 
«Теперь я здесь хозяин и буду де-
лать что захочу». Это не совсем так. 
Оформление права собственности 
не разрешает использовать землю, 
как говорится, на всю катушку.

Каждый участок обладает опре-
деленным статусом, имеет свои 
виды допустимого использования.

Так, к примеру на землях, пред-
назначенных для огородничества, 
допускается проведение полевых 
работ и возведение бытовых по-
строек для хранения инвентаря, но 
строить дом, гараж или баню на та-
ком участке нельзя.

Если ваш земельный участок 
относится к категории земель для 
ИЖС, то можете спокойно пла-
нировать строительство жилого 
дома. Такие земли предназначены 
для целей малоэтажной застройки 
и разбития на придомовой терри-
тории сада или огорода.

Земли для личного подсобного 
хозяйства законодательством раз-
делены на два типа – приусадеб-
ные и полевые участки. Первые 
находятся в границах населенных 
пунктов, строительство на таких 
землях разрешено. Вторые выхо-
дят за границы – на них разреша-
ется производить сельскохозяй-
ственную продукцию и возводить 
некапитальные строения.

Земли под контролем
Законодательством выделен ряд 

земель, которые находятся под 
особым контролем. Специальный 
режим позволяет оформить такие 
земли в собственность, но в их гра-
ницах введен особый режим поль-
зования, требующий дополнитель-
ных согласований. Строительство 
жилых объектов на таких землях 
может быть запрещено, а ведение 
хозяйственной деятельности весь-
ма ограничено.

Таким образом, перед покупкой 
участка нужно тщательно прове-
рить надлежащее оформление 
документов: определение границ, 
присвоение кадастрового номера 
и наложение ограничений на ис-
пользование участка.

Если получатель пенсии явля-
ется собственником земельного 
участка, он вправе рассчитывать 
на налоговую льготу по уплате зе-
мельного налога.

Законные основания
Перечень налогоплательщиков, 

которые имеют льготы по уплате 
земельного налога, перечислены в 
статье 395 Налогового кодекса РФ. 
Однако в этой статье из налогопла-
тельщиков – физических лиц указа-
ны только коренные народы Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока.

Интересующая нас налоговая 
преференция для пенсионеров 
содержится в статье 391 НК РФ 
«Порядок определения налоговой 
базы». Налоговой базой является 
кадастровая стоимость земельно-
го участка, исходя из этой стоимо-
сти и рассчитывается земельный 
налог. Налоговую ставку должны 
устанавливать органы власти на 
уровне муниципалитета.

Узнать налоговую ставку по 
уплате земельного налога любо-
го муниципального образования 
можно на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы РФ, а 
сведения о кадастровой стоимости 
земельных участков размещаются 
на официальном сайте Росреестра.

Льгота для пенсионера по упла-
те земельного налога заключает-
ся в том, что из общей величины 
налоговой базы, которую должен 
уплатить пенсионер в качестве зе-
мельного налога, вычитается када-
стровая стоимость 600 кв. метров 
площади земельного участка.

Проще говоря, пенсионер пла-
тит налог на землю, вычитая стои-
мость шести соток, а если сам уча-
сток шесть соток или меньше, тогда 
вообще освобождается от уплаты 
налога.

Применить такое уменьшение 
налоговой базы можно в отноше-
нии только одного участка по вы-
бору пенсионера.

Кто может претендовать на эту 
льготу

Пунктом 5 ст. 391 НК РФ установ-
лено, что право на определение 
налоговой базы с учетом вычета 
стоимости 600 кв. метров, имеют:

пенсионеры, получающие пен-
сии, которые были им назначены в 
соответствии с действующим пен-
сионным законодательством Рос-
сии;

физические лица, мужчины в 
возрасте 65 лет и старше, а также 
женщины 60 лет и старше;

физические лица, соответствую-
щие условиям назначения пенсии 
по старости согласно пенсионно-
му законодательству до 31.12.2018 
года, то есть до пенсионной рефор-
мы и повышения пенсионного воз-
раста.

Как получить скидку на уплату 
налога

Некоторые пенсионеры не зна-
ют о своем праве на налоговый 
вычет и уплачивают полную сумму 
земельного налога. Все дело в том, 
что применение порядка уменьше-
ния налоговой базы носит заяви-
тельный характер.

Пунктом 6.1. ст. 391 НК РФ уста-
новлено, что налогоплательщик 
должен предоставить уведомле-
ние о выбранном участке, на ко-
торый будет применяться льгота, 
не позднее 31 декабря того года, 
начиная с которого применяется 
налоговый вычет.

То есть, чтобы платить меньшую 
сумму земельного налога, пенсио-
нер должен самостоятельно обра-
титься в налоговый орган, подать 
уведомление о выборе участка и 
предоставить документ, подтверж-
дающий право на налоговый вычет 
– пенсионное удостоверение или 
справка о назначении пенсии.

Если такие документы не предо-
ставляются, тогда начисляется мак-
симальная сумма налога.

ЛЬГОТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРА
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КЛУБНИЧНО-СМЕТАННОЕ ЖЕЛЕ

По консистенции больше напо-
минает мусс, нежели желе. В жару 
очень освежае.

Ингредиенты: 
Сметанный слой
Сметана (20% жирности) – 400 мл
Сахарная пудра – 100 г
Желатин (1 ст.л.) – 10 г
Молоко – 100 мл
Ванильная эссенция (по вкусу и 

по желанию)
Клубничный слой
Клубника (свежая, можно и замо-

роженную) – 350 г
Сахар – 40 г
Желатин – 10 г
Вода (кипячённая холодная) – 

100 мл
Желатин залить в двух отдельных 

ёмкостях холодными водой и моло-
ком, оставить набухать на 20-30 ми-
нут или согласно упаковке.

Промытую и очищенную от пло-
доножек клубнику измельчить с са-
харом в блендере. Сметану взбить 
миксером минут 5, всыпать сахар-
ную пудру, взбить до пышного со-
стояния (так желе получается неж-
нее). 

Желатин, залитый водой, разо-
греть в микроволновке секунд 15-
20 (можно растопить на водяной 
бане, если кому-то так удобнее), 
каждые 5 секунд останавливая и 
перемешивая, не допуская закипа-
ния до полного растворения крупи-
нок. Если крупинки всё равно все не 
растворились, просто потом проце-
дить через сито. В желатин доба-
вить пару ложек клубничной смеси, 
чтобы стабилизировать температу-
ру желатина, смешать с остальной 
смесью, хорошо перемешать.

То же самое повторить с молоч-
ным желатином и сметанной сме-
сью. По желанию добавить ваниль-
ную эссенцию в сметанное желе.

Пару столовых ложек клубнич-
ной смеси можно отлить для укра-
шения.

В стаканы или другую посуду для 
десертов вылить часть белого желе, 
поставить в морозилку на 15 минут, 
затем аккуратно разлить клубнич-
ное желе, снова убрать в морозилку 
на 15 минут. Последним слоем вы-
лить оставшееся белое желе, укра-
сить на своё усмотрение (можно по-
сыпать шоколадной стружкой или 
нарисовать что-нибудь, используя 
клубничное желе). 

Украсить можно так: на верхний 
белый слой до того, как убрать в 
холодильник, нанести капельки 
клубничного желе и провести зубо-
чисткой в одном направлении, не 

Продуктовая авоська

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

отрывая зубочистки по серединкам 
капелек, таким образом получают-
ся сердечки.

Из приведенного количества ин-
гредиентов получается  6 стаканов 
с желе, каждый объёмом 250 мл.

Убрать в холодильник на 1 час и 
можно подавать к столу.   

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ "ОВОЩНОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ"

Друзья! Тороплюсь с вами я поде-
литься! Ведь в блюдо такое нельзя 
не влюбиться! Столь вкусно, томат-
но и так ароматно! Готовится просто 
все невероятно! Печень чудо с ово-
щами! Сладким перцем, кабачками! 
Сочно будет! Очень нежно! Всем по-
нравится, конечно!

Ингредиенты: 
Печень куриная – 650 г
Кабачок (средний) – 1 шт
Перец сладкий – 1 шт
Морковь – 1 шт
Лук репчатый – 1 шт
Кетчуп - 1/2 стакана
Мука (с горкой) – 1 ст. л.
Специи (молотый черный перец, 

майоран, базилик, чили, паприка, 
лавровый лист) – по вкусу

Соль – по вкусу
Масло растительное (для жарки) 

– по вкусу.
Печень промываем, разрезаем на 

2-3 части, выкладываем в разогре-
тое масло, посыпаем мукой. Совсем 
быстро, чуть обжариваем (секун-
ды) только чтобы она схватилась со 
всех сторон. Перекладываем пока 
печень на тарелку (шумовкой).

Лук произвольно нарезаем и пас-
серуем в том же масле, где обжари-
вали печень. Добавляем натертую 
морковь к луку. Пару минут обжа-
риваем лук с морковью.

Затем добавляем кабачки. И тоже 
2-3 минуты обжариваем. Затем 
сладкий перец (все режем произ-
вольно). И минутку-две обжарива-
ем. Затем возвращаем в сковородку 
куриную печень и добавляем все 
специи (кроме соли).

Перемешиваем. Добавляем кет-
чуп и солим по вкусу. Перемешива-
ем.

Тушим все вместе минут 7-8.

Куриная печень с овощами гото-
ва.

Получается вполне самостоя-
тельное блюдо, но можно и с люби-
мыми гарнирами подать.

МАФФИНЫ С ОВОЩАМИ
 И ЯЙЦОМ

Рецепт студенческого завтрака. 
Ингредиенты:
Яйцо куриное – 6 шт
Перец болгарский (желтый) – 1/2 

шт
Помидоры черри – 10 шт
Петрушка – 1/3 пуч.
Моцарелла – 50 г
Соль – по вкусу
Перец черный – по вкусу
Подготовим формы для маффин, 

смазав их подсолнечным маслом.
Можно бумажные формы, но луч-

ше использовать силиконовые. 
Мелко нарезать болгарский пе-

рец, помидоры черри разрезать 
пополам.

Выложить немного перца и поми-
доров черри на дно формочек.

Посолить и поперчить.
Нарезать петрушку и моцареллу.
Выложить немного на овощи.
Аккуратно вбить яйцо в формоч-

ку.
Причем стараться сначала влить 

белок, а уже наверх влить желток. 
Посолить и поперчить.

Запекать в разогретой духовке 
при 180гр 25 минут.

Подавать в теплом виде. 
САМСА ТАТАРСКАЯ

Ингредиенты:
Тесто
Мука (стакан объемом 200мл) – 5 

стак.
Масло сливочное (можно заме-

нить на маргарин или спред.) – 350 г
Вода (холодная) – 200 мл
Соль (без горки) – 1 ч. л.
Яйцо куриное – 1 шт
Уксус (яблочный) – 1 ст. л.
Начинка
Баранина – 500 г
Лук репчатый (крупный) – 2 шт
Картофель – 200 г
Соль (без горки) – 1 ч. л.
Перец черный (молотый). – 1 ч. л.
Дополнительно

Желток яичный (для смазывания 
самсы) – 1 шт

Мука (для подпыливания стола)
Приготовление начнем с теста. 

Подготовим сначала жидкую со-
ставляющую. Яйцо, воду, соль, уксус 
смешиваем и ставим в морозилку. 
На стол просеиваем муку и трем 
на терке замороженное сливочное 
масло. Периодически перемеши-
вая с мукой. Таким образом получа-
ется масляно-мучная крошка. Затем 
в мучной массе делаем углубление 
и вливаем жидкую составляющую, 
которая стояла в морозилке.

Быстренько собираем тесто. Ме-
сить не надо! Просто собрали в од-
нородный комок и все! Замес теста 
можно производить и в миске, и на 
столе. Комок теста закутать полиэ-
тиленом и убрать в морозилку.

Пока наше тесто отдыхает и ох-
лаждается, мы займемся начинкой. 
Для этого баранину (берите жирное 
мясо) нарезаем мелким-мелким 
кубиком. Если на мясе попадаются 
прожилки, то их стоит срезать. Лук 
трем на крупной терке. Картофель 
также трем на крупной терке. В ми-
ску кладем мясо. Из картофеля и 
лука отжимаем сок и кладем к мясу. 
Солим, перчим и перемешиваем. 
Миску с готовым фаршем накрыва-
ем и ставим в холодильник.

Тесто извлекаем из морозилки и 
делим на порционные кусочки ве-
сом по 70 грамм. Если нет весов, то 
ориентируемся на размер крупного 
куриного яйца. Поднос с тестом от-
правляем в холодильник.

Пока мы занимались разделыва-
нием теста, фарш успел настояться 
и можно приступать к формовке 
самсы. Подготовим желток для сма-
зывания заготовок, смешав его со 
столовой ложкой воды. Стол и скал-
ку подпылим мукой.

Сразу все тесто из холодильника 
доставать не стоит! Берем 2-3 ку-
сочка. Поочередно раскатываем их 
в тонкую лепешку. На середину кла-
дем столовую ложку фарша. Ложку 
набираем полную с горкой!

Формируем треугольники. За-
щипываем края. Затем загибаем 
образовавшиеся гребешки. Кла-
дем заготовку на противень швом 
вниз. Противень можно застелить 
пергаментом или специальным 
ковриком. Заполняем противень. 
Смазываем заготовки желтком и от-
правляем в разогретую до 180 гра-
дусов духовку. Печем при 180-190 
градусах 40-45 минут. До красивой 
золотистой корочки.

Пока печется первая партия сам-
сы, мы формируем вторую партию 
и ставим в холодильник, прикрыв 
полиэтиленом во избежание под-
сыхания и обветривания. По про-
шествии указанного времени из-
влекаем готовую самсу из духовки, 
прикрываем чистым полотенцем и 
даем отдохнуть минут 15. Отправ-
ляем выпекаться вторую партию 
самсы, смазав желтком.

Получается самса золотистая! 
Ароматная! С хрустящей корочкой 
и сочной начинкой внутри. 

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс

Владимир Лебедев

ЗИМА В СЛЕЗАХ

Ушли, скрипя, зимы обозы,
И – ни жива и ни мертва – 
Зима, размазывая слезы,
Горюет посреди села.

Была она еще недавно 
Царицей снежной на балу,
Кружила, танцевала справно,
Носилась вихрем по селу.

Вуалью нежной покрывала
Планету, чтоб был сладок сон,
И, не притворствуя нимало,
Своей красой брала в полон.

Но вот повеяло печалью – 
Ужель быть щедрой не сезон?
Всё громче крик вороньей стаи,
Размыт пастелью горизонт.

Хоть унывать ей не пристало,
Померкли белые снега,
Зима осунулась и стала
Искать другие берега.

Спустилась в дол, где аппетитно
Ватрушкой белой снег залег.
Увы, начинкою завидной
Похвастать тот уже не мог.

Вздохнув, пошла: к чему быть лишней?
И в жизни нет тоски грустней!
В лес забрела – там, утомившись, 
Тихонько прилегла у пней.

Не верила и не гадала,
Что жизнь-метель рассудит так:
Еще вчера – царица бала…
Ужель приблизился закат?

За каплей капля тают силы,  
И всё былое, как во сне.
И вот лежит, и свет не мил ей – 
В овражке – там, на самом дне.

Нет, не взмахнуть теперь крылами,
Чтоб устремиться ввысь и вдаль,
И полететь вновь над полями,
Там утолив тоску-печаль.

Искал луч солнца с нею встречу,
Поладить с ним могла ль она?
Лишь стук израненного сердца
Мне слышался – прощай, Зима.

Виктор Чередов. 21.06.2019

ТЕРМЕЗ. САМАРКАНД. ТАШКЕНТ.
Немало людей прибывало-
В Афган и обратно в Термез.
А раненым мест не хватало,
Окрепших готовили в рейс.
Наш АН-22 в Самарканде.
Там встретил сестру и отца.
"Цыганский" загар отмывали
С немытого тела бойца.
До школы осталось дней восемь.
Лежу я в Ташкенте уже.
Не видеть мне жёлтую осень.
Так лучше, чем быть на меже.
Писал я домой регулярно
Пока не случилась беда.
Нет весточки - это печально.
А времени мало всегда.
О чем горевала Людмила?
Муж письма не стал присылать.
Быть может, рука перебита?
Перо ему не удержать?
Не в этом, родная, причина.
Очам моим больше не зреть.
Не валенок я, а мужчина
И жить с этим надо уметь.
Прилетела супруга в Ташкент:
- "Мне бы номер в гостинице снять.
- Жаль, но, Леди, на данный момент
Даже яблоку негде упасть.
Вот вчера заселилась чета
К сыну в госпиталь очень спешит.
И фамилия Ваша как та,
С ними легче Вам что-то решить..."
Есть же люди с сердечной душой!
Мир им, слава, почет и любовь!
Был опробован случай простой
И невестку целует свекровь.

Павел Шмыров

ЗАДОРИНКИ
Жара. В тени жиреют псы.
Вильнуть хвостом не стало силы.
И нет проказницы осы,
Чтоб вдохновенно укусила.

***
Страна сверхновых технологий
И сверхубойных скоростей.
Но я, болезный и убогий,
Не убоюсь таких страстей.

***
Кружась в толпе, держась в глуши.
Рекламой уши не суши.
А тех, кто чахнет, оглуши
Контрастным душем для души.

***
Все осуждают Каина. 
А может он нечаянно.
Не пострадал бы Авель. Но, 
Он поступал неправильно.

***
Походная-отходная.
По траве гуляй,
На закат чихай.
Поросли поля
Мать и мачехой.
Уж не первый год,
Птичек радуя,
Не чадит завод
Смесью адовой.
Веселись народ:
Трёхголовый кит,
Разогнав речфлот,
По Оке катит.
Над большой страной
Вертолет летит.
Государь родной
День и ночь не спит.
У отца царя
Око бдительно.
Мы живем не зря
Изумительно.

Котов Геннадий Петрович, пенсионер,
 ветеран труда. 77 лет

ВЕТЕРАН
Давно уже пушки умолкли,
Но старые раны болят,

Сожжённые видит деревни,
Слышит стенанья и плач,
Вот руку над новою жертвой

Вот вспомнилась та деревушка,
Где принял он первый свой бой.

Надвинулась танка громада,
Но только не дрогнул солдат -
Собрав свои силы и волю,
Он бросил гранату под трак.

Тех дней Сталинградских кошмар,
И радость победы, когда он
Кольцо окружения сжал.

Он видит сполохи салюта
В праздничной шумной Москве,
Что славила доблесть солдата
В битве на Курской дуге.

Над проклятым всеми Рейхстагом
Знамя Победы горит,
Он, сбросив ненужную каску,
В мирное небо палит!

Он к этой минуте шёл долго
Сквозь бури и шквал огневой,
Чтоб стать для потомков героем
С завидной и смелой судьбой!

Но если случится такое,
Он снова возьмёт автомат,
Хоть годы ушли молодые
И старые раны болят!

ПАРАД ПОБЕДЫ
Параду Победы, состоявшемуся 24 июня 

1945 года в Москве, посвящается.
Всё дальше этот день уходит,
А видится как будто наяву:
Ряды бойцов на площади застыли
В торжественном и праздничном строю.

Приказ зачитан, бьют куранты,
Чеканя шаг под барабанный бой,
Шагают воины, овеянные славой,
Пригнув штандарты к камню мостовой.

Что ни штандарт - то кровь и пепел,
Ручонки тонкие замученных детей
В Майданске, Освенциме, Треблинке
На трупах палачом убитых матерей.

Они несли с собою смерть и горе,
Сулили миру мрак, а не рассвет,
С мечом вошли в Советскую Россию,
Но обрели бесславный здесь конец.

И брошены к подножью Мавзолея,
Как символ проклятой коричневой чумы.
Вновь светит над Землею солнце мира
Наперекор поборникам войны.

Но если снова где-то на планете
Штандартов тени солнце заслонят -
Мы их швырнем к подножью Мавзолея
Как семь десятков лет назад!

Котов Геннадий Петрович, пенсионер,Котов Геннадий Петрович, пенсионер,
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Связь времен

Движемся дальше вдоль стен 
Нижегородского кремля. 

Следующая башня по движе-
нию Пороховая или Спасская. 
Круглая башня, носящая назва-
ние Пороховой, обращена фа-
садом на площадь Минина и По-
жарского. Если двигаться налево 
от Дмитриевской башни вдоль 
наружной стороны крепостной 
стены, то Пороховая башня будет 
первой на этом пути.

Название сооружения говорит 
само за себя: в XVII веке в башне 
был устроен склад пороха и пу-
шечных боеприпасов. В писцо-
вой книге от 1621 года Пороховая 
башня записана как «Спасская 
круглая, стоящая между Георги-
евской башней и Дмитриевскими 
воротами». "Промеж  Егорьев-
ские башни и Дмитровских ворот 
башня Спасская круглая. А в ней 
в подошевном бою вдоль по сте-
пам для очищения и на площадь 
3 окошка боевых, да из середне-
во бою 3 окна ж да с верхнево 
бою 3 зубцов 11 окошек боевых". 
В 1621-22 гг. башня имела на во-
оружении две медные пищали, 
стрелявшие ядрами в 300 г. В 
1703 г. па башне находилась одна 
медная полуторная пищаль и в 
среднем бою - "20 коз городовых 
железных с шестами у шестов 
по концам оковано железом". В 
исторических документах также 
упоминается ещё одно название 
Пороховой башни - Стрелецкая, 
происходящее от расположен-
ной рядом Стрелецкой слободы, 
где селились стрельцы (пехотин-
цы).

До 1952 г. считалось, что баш-
ня имеет всего 3 яруса. В 1952 г. 
в ходе исследовательских работ 
был обнаружен четвертый - ниж-

ний ярус башни, ныне находя-
щийся целиком ниже горизонта 
грунта перед башней. Его устрой-
ство сходно с верхними яруса-
ми, но он лишен боевых камер 
в центральном помещении - по-
следние располагаются по обеим 
сторонам в толще прилегающих 
прясел и оборудованы бойница-
ми, ныне скрытыми под землей.

Подземное помещение нижне-
го яруса хорошо сохранилось. На 

потолках боевых камер нижнего 
яруса наблюдалось очень инте-
ресное явление - образование 
известковых сталактитов (сосу-
лек) длиной до 20 см. Это явление 
связано с интенсивным вымы-
ванием известкового раствора 
атмосферными водами, которые 
сбрасываются на стену с приле-
гающего к ней здания. Починка 
башни производилась в 1786 г. 
Чинилась нижняя часть башни и 
в XIX в. - облицовка башни ниже 
пояса-полувала выполнена из 
кирпича XIX в., скрепленного с ее 
основным массивом железными 
костылями. С 1786 г. башня ис-
пользовалась как складское по-
мещение.

Верхний ярус имеет 11 боевых 
окошек. В 1621 году на Порохо-
вой башне находились три мало-
калиберные пищали, стрелявшие 
ядрами массой по 0,3 кг. В нижней 
части башни заметны следы мно-
гочисленных починок, проведен-
ных в 1786 году и в XIX веке.

Современная Пороховая баш-
ня вновь покрыта кровлей и ча-
стично реставрирована в 1955 г. 
Общее устройство башни сходно 
с устройством Кладовой башни. 
Вместе с этим обе башни отлича-
ются от остальных башен отсут-
ствием фронтальных бойниц в 
нижних ярусах. Эти ярусы являют-
ся настоящими капонирами, при-
способленными исключительно 
для ведения огня по флангам. В 
обеих башнях также отсутствуют 
зубцы на плоскости внутреннего 
фасада.

Примыкающее к башне пряс-
ло имеет длину 172 метра. Ранее 
в прясле существовали пролом-
ные ворота, пробитые в первой 
половине XIX в. В ходе реставра-
ционных работ они уничтожены. 
На участке, примыкающем не-
посредственно к Дмитриевской 
башне, видны пять древних зуб-

цов, сохранивших почти полную 
высоту. Проемы между зубцами 
заложены. Зубцы не пострадали 
от "починки" нижегородского на-
местника Ребиндера из-за того, 
что кремлевская стена в этом ме-
сте к концу XVIII в. была одновре-
менно задней стеной выходив-
шего фасадом на площадь здания 
воинской гауптвахты.

В 1975 году, к 30-летию Победы 
в крепостной стене между Поро-
ховой и Дмитриевской башнями 
была установлена мемориальная 
плита в память о воинских частях, 
сформированных в городе Горь-
ком и сражавшихся на фронте в 
годы Великой Отечественной во-
йны.

Прямо за Пороховой башней 
находился собор Преображе-
ния Господня. Этот храм осно-
вал князь Юрий Всеволодович 
через несколько лет после по-
стройки первой нижегородской 
крепости. Собор был разграблен 
полчищами татар Мамая, горел 
и неоднократно перестраивался. 
До революции 1917 года главной 
святыней соборного храма явля-
лась икона Спаса Нерукотворно-
го, привезенная в 1352 году кня-
зем Константином из Суздаля. 

Первый белокаменный собор 
на этом месте появился в 1225 
году. А когда в 1672 году собор 

стал Кафедральным и храмом-па-
мятником Нижегородскому опол-
чению 1612 года, туда перенесли 
прах Козьмы Минина, до того ле-
жавший на погосте приходской 
Похвалинской церкви. 

В этом же соборе также находи-
лась копия знамени князя Пожар-
ского, сделанная в 1855 году. По 
сторонам от гробницы стояли 13 
знамен Нижегородского ополче-
ния 1812 года, которые были при-
сланы царем Александром I.

Сейчас на этом месте можно 
увидеть надгробную плиту, кото-
рая была установлена в соборе.

В этом соборе также была рас-
положена усыпальница Нижего-
родско-Суздальских князей и ни-
жегородских архиереев.

После революции кафедраль-
ный собор пострадал первым. 2 
августа 1918 года было очеред-
ное епархиальное собрание ду-
ховенства и мирян, на котором 
прозвучал призыв: "облечемся 
во все оружия Божия". Губчека 
арестовала председательствую-
щих на собрании епископа Лав-
рентия (Князева) и протоиерея 
кафедрального собора Алексея 

Порфирьева. Протоиерей Алек-
сей 17 октября 1918 года был 
расстрелян. Собор был закрыт и 

отдан в ведение Нижгубмузея. К 
1924 году, "будучи закрыт в тече-
ние 6 лет", собор отсырел и стал 
разрушаться. В 1929 году в связи 
со строительством Дома Советов 
собор взорвали. Восстановить 
сам собор не представляется 
возможным, даже если будут со-
браны средства на его строитель-
ство. Большую часть территории 
бывшего храма занимает сегодня 
здание администрации города. 
Поэтому на месте Спасо-Преоб-
раженского собора была воз-
двигнута часовня.

Часовня выполнена в старорус-
ском стиле и расписана нижего-
родскими мастерами. Централь-
ное место в часовне занимает 
список со  святыни прежнего Спа-
со-Преображенского собора - 
иконы Спаса Нерукотворного. 
Пол часовни копирует пол быв-
шего собора и выполнен из ка-
менной мозаики.                                                      

Будущее Пороховой башни 
В 2009 году проект «Дух места», 

специально разработанный для 
пространства Пороховой баш-
ни Нижегородского кремля, стал 
победителем VI Грантового кон-
курса музейных проектов «Ме-
няющийся музей в меняющемся 
мире».

Проект предусматривает исто-
рико-художественную экспози-
цию в пространстве Пороховой 
башни, созданную усилиями 
Приволжского филиала Государ-
ственного центра современно-
го искусства и Нижегородского 
историко-архитектурного музе-
я-заповедника.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Трактир. Ударник. Кумган. Тахат. Ляпис. Сети. Кастет. Фтор. Перо. Стеарин. 

Сныть. Тьма.
По вертикали:  Пуля. Афон. Пест. Угли. Тост. Гряда. Смерть. Ант. Икар. Асс. Пат. Нюх. Егерь. Сити. 

Аут. Рим. Кит. Икона.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Из новостей. Депутаты продол-

жают обсуждение в третьем чте-
нии заповеди “Не укради”. Идет 
плодотворная работа. Уже внесе-
но 47 поправок. 
 *** 

– Алло, привет! Ну как ты там в 
отпуске? 

– Все прекрасно! Только что на 
банане по волнам каталась! 

– Поскользнулась на кожуре в 
ванной, что ли? 

*** 
– Официант! Пива! 
– Как пива? После водки? . .
– Запомни, мальчик, не после 

водки, а перед шампанским. 
 

*** 
– Красное вино – к мясу, белое 

– к рыбе. 
– А водка с пивом? 
– К неприятностям.  

 *** 
– Здравствуйте, меня зовут Сер-

гей. – Очень приятно! 
– Это ненадолго.  

 ***
Обычная семья в Биробиджа-

не. Вечер. Жена: 
– Фима, хватит пялиться в хо-

лодильник и закрой его наконец. 
Там лампочка намотала уже боль-
ше, чем ты зарабатываешь! 

 
 ***

Хорошо, что вы мне все объяс-
нили. Плохо, что я ничего не по-
нял. 

***
– А давай курить бросим? 
– Зачем? 
– Ну как, это ж экономия какая 

за месяц! 
– Давай тогда и пить бросим 
– Вот зачем тебе столько денег? 

***
Как-то Насреддин прочитал в 

одной книге, что если у человека 
маленький лоб, а длина бороды 
больше двух кулаков, то этот че-
ловек – дурак. Он посмотрел в 
зеркало и увидел, что лоб у него 
маленький. Затем взял в кулаки 
бороду и обнаружил, что она зна-
чительно длиннее, чем надо.

– Нехорошо, если люди догада-
ются, что я дурак, – сказал он себе 
и решил укоротить бороду. Но 
ножниц под рукой не оказалось. 
Тогда Насреддин просто сунул в 
огонь торчащий конец бороды. 
Она вспыхнула и обожгла Насред-
дину руки. Он отдернул их, пламя 
спалило ему бороду, усы и сильно 
обожгло лицо. Когда он оправился 

от ожогов, то на полях книги при-
писал: "Проверено на практике”. 

***
Встречаются Трамп и Путин. 

Трамп спрашивает: 
– Почему ваших военных назы-

вают "Вежливые люди"? 
Путин отвечает: 
– Потому что в 1945 году мы нем-

цев до самого дома проводили. 


