
18 июля
• День создания органов госу-
дарственного пожарного надзо-
ра (РФ);
• День прогулок под дождем.

19 июля
• День юридической службы Ми-
нистерства внутренних дел РФ;
• День без купальников;

• День пирожков с малиновым 
вареньем.

20 июля
• Международный день шахмат;
• Международный День Торта.

21 июля
• День металлурга;
• День переучета.

22 июля
• День находок;
• День трудяги;
• Всемирный день мозга.

23 июля
• Всемирный день китов и дель-
финов.

24 июля
• День рождения растворимого 
кофе.

Знаете ли вы, откуда к нам при-
шли столь любимые многими 
шахматы? Прототипом шахмат 
была индийская игра чатуранга, 
а уже в 9-10 столетии нашей эры 
шахматы появились и на Руси. 
Популярность игры настолько 
высока, что в 1924 году основа-
ли специальную организацию — 
World Chess Federation, или, со-
кращенно, ФИДЕ. 

День рождения этой федера-
ции - 20 июля - теперь отмечают 
во всем мире - как Международ-
ный день шахмат. 

Хотя подобный почет шахма-
там достался совсем недавно. Это 
сейчас считается, что шахматы и 
память развивают, и логическое 
мышление, и вообще полезны для 

развития интеллекта. А в «старые 
добрые времена» церковь объя-
вила игру изобретением дьяво-
ла и приравнивала к азартным 
играм и пьянству. 

Интересно, что русские люди, 
видимо, великие стратеги и мыс-
лители. Целых 52 года, с 1948 г. до 
2000 г. чемпионами в шахматах 
были исключительно советские 
шахматисты - за исключением 
1972-1975 гг., когда титул чемпи-
она принадлежал американцу 
Бобби Фишеру.

А 18 июля отмечается День 
прогулок под дождем. Такой не-
обычный праздник непостоянен, 
ведь не всегда в этот день капает 
с неба. Если природа нам пода-
рит  дождливую погоду, давайте 
возьмем зонтик и отправимся на 

прогулку, улыбаясь дождю и ра-
дуясь жизни. Не стоит убегать от 
него и прятаться под крышами 
домов. Ведь дождь преображает 
мир, делает его чище. Он прино-
сит спокойствие и умиротворе-
ние. 

Еще хочу поделиться с вами ин-
тересными сведениями о дожде.

- Дождевые капли не имеют 
собственного запаха. Аромат вы-
деляют актиномицеты и циано-
бактерии, которые вступают в ре-
акцию с влагой и вырабатывают 
геосмин. Его люди и воспринима-
ют как запах влажной почвы.

- В Португалии дождь – уважи-
тельная причина пропуска рабо-
ты.

- Жители бразильского города 
Белен по ливням, которые льют 
ежедневно в один и тот же час, 
сверяют время.

- Наиболее устойчивая к гро-
мам нация в мире – угандцы. В их 
стране лишь одну треть года нет 
дождей.

- В Таиланде дожди идут чаще 
всего поздно вечером или ночью.

- Осадки в Кубе случаются в ос-
новном в жаркое послеобеден-
ное время.

- В пустынях также идут дожди, 
только их капли испаряются в го-
рячем воздухе раньше, чем до-
стигают песка.

- В американском штате Огайо 

расположен город, в котором 
дожди идут 29 июля ежегодно 
уже на протяжении столетия. В 
остальные дни также случаются 
осадки, но в этот день горожане 
обязательно берут зонты, даже 
несмотря на ясную погоду по 
прогнозу.

- В Сан-Франциско метеороло-
ги вместо того, чтобы анализи-
ровать данные, просто голосуют, 
пойдет дождь или нет. По резуль-
татам голосования они сообщают 
прогноз на осадки.

И, как всегда, напоминаю  наши 
адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 
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Вопрос: Кого и как лечит врач 
«дериатр»? 

Ответ: Врачебной специаль-
ности «дериатр» не существует. 
Есть врач гериатр, основное на-
правление деятельности которо-
го -  оказание помощи пациентам 
преклонного возраста. Диагно-
стика, профилактические меры 
и лечение назначаются с учетом 
возрастных особенностей боль-
ного. Основная цель работы вра-
ча – помочь пациенту сохранить 
независимость и продлить жизнь 
больного на возможный срок. Ге-
риатр активно взаимодействует с 
другими специалистами в зависи-
мости от контекста ситуации и те-
кущего состояния пациента. 

Вопрос: Говорят, что сейчас 
в больнице N 35 хрусталики (при 
операции по поводу катаракты) 
ставят бесплатно, за счет ме-
дицинского полиса; также и уколы 
при операции на сетчатке глаза 
(он стоил 35000 руб.). Так ли это? 

Ответ: Вот что нам ответили 
специалисты «горячей линии» го-
родской больницы №35 Советско-
го района г. Нижнего Новгорода:

Да, совершенно верно. Опера-
ция на хрусталике и уколы при 
операции на сетчатке глаза дела-
ются за счет средств обязательно-
го медицинского страхования, то 
есть для пациента – бесплатно.

Для того чтобы сделать такие 
операции необходимо:

1. Придти на прием к офтальмо-
логу в свою районную поликлини-
ку на консультацию.

2. При наличии показаний к 
операции районный офтальмолог 
дает направление на прием в ста-
ционарную больницу.

3. В стационаре (в нашем случае 
- больница № 35 Советского райо-
на г. Н.Новгорода) прием, консуль-
тацию и отбор пациентов ведут 
заведующие первым и вторым оф-
тальмологическими отделениями. 
При подтверждении ими показа-
ний к операции, пациента ставят 
на очередь и дают список для сбо-
ра необходимых документов. 

4. В установленный срок паци-
ент представляет все необходи-
мые  документы и его помещают в 
стационар на операцию.

Горячая линия: +7 969-762-47-80

Открытый конкурс

Любимые песни

КОНКУРС! 
ПРИЗ - 100 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ

Российская партия пенсио-
неров за социальную справед-
ливость объявляет открытый 
конкурс на написание текста и му-
зыки гимна Партии. Поучаствуй-
те в нем самостоятельно или в 
коллективе. Не обязательно быть 
профессионалом; просто попро-
буйте свои силы, и мы обязатель-
но оценим ваши старания. При-
сылайте работы на почту media@
pensioner.party.

Каким должен быть гимн? 
• Длиться до 3 минут;
• Иметь оригинальные текст и 

музыку;
• Отражать интересы старшего 

поколения.
Оценивать работы и выбирать 

лучший гимн будет Президиум 
Центрального совета Партии 
пенсионеров.

Победитель или команда побе-
дителей получат диплом и приз - 
100 тысяч рублей. 

Прием работ завершится 31 ав-
густа. 

Подробные условия в Поло-
жении о конкурсе на официаль-
ном сайте Партии. Выдержки из 
Положения:

3.1. В Конкурсе по созданию Гим-
на могут участвовать все желающие.

3.3. Состав и количество участни-
ков групп не ограничивается ни по 
возрасту, ни по количеству, ни по 
подбору состава.

3.4. Один автор (один авторский 
коллектив) может представить лю-
бое количество вариантов Гимна.

3.5. Представленные на конкурс 
проекты гимна должны сопро-
вождаться авторскими данными 
(фамилия, имя, отчество, адрес, 
контакты для связи). Вместе с тем 
участники имеют право подавать 
свои проекты под псевдонимами.

4.2. Отбор работ, определение по-
бедителя (победителей), церемония 
награждения будут проведены не 
позднее 01 октября 2019 года.

5.1. Гимн должен представлять 
собой музыкальное произведение 
продолжительностью до 3 минут, 
предназначенное для сольного или 
коллективного исполнения на ме-
роприятиях ПАРТИИ ПЕНСИОНЕ-
РОВ, а также для использования в 
целях предвыборной агитации.

5.3. Текст Гимна должен быть на-
писан на русском языке и должен 
соответствовать нормам права, мо-
рали и нравственности.

5.4. Тексты Гимна, содержащие 
ненормативную лексику и не отве-
чающие требованиям, уставленным 
настоящим Положением, к участию 
в Конкурсе не допускаются.

5.5. Конкурсные работы могут 
быть представлены:

- на CD/DVD дисках или флэш-но-
сителях, представленных нарочным 
в офис ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ или 
направленных почтовым отправле-
нием по адресу 123001, г. Москва, ул. 
М. Бронная, д. 31/13, офис 19;

- в виде ссылки на удаленный 
сервер или электронное храни-
лище файлов, отправленной на 
адрес электронной почты: media@
pensioner.party .

7.1. При определении победителя 
(победителей) Конкурса Президиум 
Центрального совета ПАРТИИ ПЕН-
СИОНЕРОВ руководствуются следу-
ющими критериями:

- соответствие содержания текста 
условиям Конкурса;

- художественный уровень произ-
ведения;

- степень отражения обществен-
но значимых интересов, а также 
мыслей и чувств людей старшего 
поколения и выражения укрепле-
ния солидарности между поколени-
ями, защиты прав людей старшего 
возраста и утверждения к ним ува-
жительного отношения в обществе.

8.1. Президиум Центрального со-
вета ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ

определяет победителя (победи-
телей) Конкурса и проводит цере-
монию награждения в срок до 01 
октября 2019 года.

8.2. Церемония награждения по-
бедителя (победителей) Конкурса 
может быть проведена на концерте, 
организованном ПАРТИЕЙ ПЕНСИ-
ОНЕРОВ и посвящённом Междуна-
родному дню пожилых людей.

8.3. Победитель (победители) Кон-
курса награждается (-ются)

дипломом и денежным призом в 
размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

8.4. Отобранное произведение 
победителя (победителей) Конкур-
са утверждается как официальный 
Гимн ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ.

9.1. Представляя на Конкурс вари-
ант Гимна, каждый автор (авторский 
коллектив) гарантирует, что являет-
ся действительным автором данно-
го произведения.

9.2. Участвуя в конкурсе, каждый 
автор (авторский коллектив)

гарантирует, что в случае победы 
безвозмездно уступит права на ис-
пользование своего произведения 
ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ.

X. Контактная информация
Адрес электронной почты: 

media@pensioner.party.
Телефон: +7 (495) 665-90-75
Адрес офиса (почтовый адрес): 

123001, г. Москва, ул. М. Бронная,
д. 31/13, офис 19

Вопрос - Ответ

Исключительный успех имела 
появившаяся в начале 1939 года 
песня «И кто его знает» на слова 
М. Исаковского. Посылая В. Заха-
рову свое стихотворение, поэт пи-
сал:

«Если эта песня вам приглянет-
ся, и вы решите написать музыку, 
то это будет очень хорошо. Мне хо-
телось бы только, чтобы эта песня 
не была «скороговорочной», а что-
бы музыка была плавной, быть мо-
жет, несколько замедленной. Что 
касается припева, то он, по моему 
разумению, должен быть каким-то 
«лукавым», что ли. Это потому, что 
ведь девушка знает, почему все 
происходит, но отчасти из девичь-
ей скромности, а больше из лукав-
ства и своеобразной кокетливости 
делает вид, что она не понимает, в 
чем дело». Замысел поэта раскрыт 
был композитором полностью. В 
него были привнесены и новые 
черты - в песне появился оттенок 
нежной грусти, придающей ей 
особую прелесть и привлекатель-
ность.

И КТО ЕГО ЗНАЕТ…
Музыка В. Захарова

Слова М. Исаковского

На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего.
И кто его знает,
Чего он моргает.
Чего он моргает.
Чего он моргает.

Как приду я на гулянье,
Он танцует и поет.
А простимся у калитки –
Отвернется и вздохнет.
И кто его знает,
Чего он вздыхает.
Чего он вздыхает.
Чего он вздыхает.

Я спросила: - Что не весел?
Иль не радует житье?
- Потерял я, - отвечает, -
Сердце бедное свое. –
И кто его знает,
Зачем он теряет.
Зачем он теряет.
Зачем он теряет.

А вчера прислал по почте
Два загадочных письма:
В каждой строчке только точки, -
Догадайся, мол, сама.
И кто его знает,
На что намекает.
На что намекает.
На что намекает.

Я разгадывать не стала, -
Не надейся и не жди, -
Только сердце почему-то
Сладко таяло в груди.
И кто его знает,
Чего оно тает.
Чего оно тает.
Чего оно тает.

1938
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В связи с тем, что 22 июля отме-
чается Всемирный день мозга, мы 
решили напечатать интервью пси-
холога  Владимира Спиридонова, 
которое он дал главному редакто-
ру ПостНауки Андрею Бабицкому о 
решении задач, мышлении шахма-
тистов и психологических экспери-
ментах. Итак, психолог, доктор наук, 
заведующий лабораторией ког-
нитивных исследований РАНХИГС 
Владимир Спиридонов: «Чем вы от-
личаетесь от собственного мозга?»

- С какими мифами вы сталкива-
етесь?

- У меня есть несколько любимых 
мифов. Например, что мозг все де-
лает за нас и при этом работает на 
10% от возможной мощности. И то и 
другое - абсолютная неправда.

Мозг все время работает, и ра-
ботает целиком. В этом его главная 
сила и, по-видимому, главная сла-
бость: он не может не работать, как 
акула все время должна плавать, 
иначе она утонет.

- Правда ли, что надо прорабо-
тать над чем-нибудь 10 тысяч часов, 
чтобы стать профессионалом?

- Есть две конкурирующих леген-
ды, одна про десять тысяч часов, 
вторая про десять лет. Формально 
это, конечно, правда: если вы чем-
то занимаетесь столько времени, 
есть шанс, что вы много чему научи-
тесь. Но почему ровно столько, не 
вдвое меньше и не вдвое больше? 
Нет никакого ответа, это странное 
эмпирическое обобщение, которое 
зиждется на большом количестве 
реальных случаев, но внятного объ-
яснения, почему столько, нет.

- С возрастом психика начина-
ет работать иначе. Это касается не 
только творческих способностей, 
но и внимания, памяти, мышления. 
С одной стороны, происходят зна-
чительные потери. У нас есть две 
формы интеллекта. Один интеллект 
флюидный, гибкий, отвечающий за 
креативность в конкретных ситуа-
циях, сообразительность, быстрое 
придумывание: сделать сырники из 
того, что есть в холодильнике. Эта 
способность слабеет. Другая фор-
ма интеллекта - кристаллический 
интеллект, структура знаний. Он 

развивается всю жизнь, продолжа-
ет быть устойчивым и помогает нам 
медленно, но зато надежно прини-
мать решения. Второе преимуще-
ство возраста - возможность кол-
лективной работы с учетом сильных 
сторон и недостатков партнера. 
Есть чудесная австрийская рабо-
та по людям, которые в браке уже 
много лет. Пожилые пары супругов, 
работая вдвоем, обыгрывают моло-
дые семейные пары в эксперимен-
тальных заданиях, потому что они 
четко понимают способности друг 
друга. Возраст, конечно, влияет на 
интеллект не в лучшую сторону, но 
психика в каких-то аспектах ухитря-
ется перенастраиваться и компен-
сировать потери.

- Вы занимаетесь тем, как люди 
решают задачи. Что является зада-
чей? 

- Задачей называется ситуация, 
когда у вас есть цель, которую нуж-
но достичь, но в тех условиях, в ко-
торых она дана, ее достичь прямо 
не получается: условия вас огра-
ничивают, не позволяют действо-
вать. Задача отличается от более 
простых случаев (мне нужно дотя-
нуться до книжки - вот она, никаких 
возражений, никаких проблем) и от 
более сложных ситуаций, когда и с 
целями непонятно. Проблемы — 
это другой тип интеллектуальных 
затруднений, когда непонятно, куда 
двигаться, цели не хватает. В задаче 
цель есть.

Что может препятствовать мыш-
лению на пути к цели? Один из воз-
можных ответов заключается в том, 
что только само мышление может 
быть для себя препятствием. Эта 
очень абстрактная идея конкрети-
зируется в том, что есть типы зада-
чек, которые устроены таким хи-
трым образом, что при прочтении 
или при получении условия они 
заставляют вас неверно себя пред-
ставить, и какие-то условия вы на-
чинаете видеть не так. 

- Например?
- Хомяк может съесть фунт овса, а 

лошадь - нет. Почему?
- Потому что его съел хомяк.
- Нет. Вторая попытка?
- Хомяк может съесть фунт овса… 

Будьте здоровы

А, хомяк не может съесть лошадь?
- Правильно. Это очень неслож-

ная задачка, но она устроена по 
классическим образцам: есть два 
варианта ее понимания. В одном 
случае лошадь не ест овес так же, 
как хомяк, а в другом случае другие 
отношения между живыми суще-
ствами. Это выглядит как детская 
игра, но из этого следуют далеко 
идущие выводы.

- Какие бывают типы задач?
- Их бесконечное количество раз-

новидностей. Если говорить все-
рьез в тех терминах, которые нас 
волнуют и заодно показывают, чем 
мы занимаемся, есть задачи, кото-
рые решаются последовательно, 
шаг за шагом. Их называют алго-
ритмические или логические. Есть 
задачи другого типа, которые реша-
ются с переломами, перескоками в 
ходе решения. Они связаны с ярким 
и хорошо описанным явлением, 
которое называется «озарение». Го-
ворят, что так ученые придумывают 
свои замечательные идеи. Перело-
мы в ходе решения задач принципи-
ально не алгоритмизируются. Наши 
коллеги со стороны искусственного 
интеллекта регулярно кидаются на 
нас с кулаками: «Опишите, а дальше 
мы все сделаем». Мы в каких-то тер-
минах это описываем, но эти тер-
мины их не устраивают, потому что 
они не алгоритмические.

- Давайте вернемся к рассужде-
нию о мозге, который все делает за 
нас.

— Нужно договориться, кто та-
кие мы и кто такой мозг. Мозг - это 
невероятное по мощности устрой-
ство.В мозге происходят информа-
ционные процессы. Например, шах-
матист видит типичные сочетания 
расположения фигур на доске, мо-
жет посчитать на сколько-то ходов 
вперед. Но даже в случае гроссмей-
стеров работа мозга сильно отлича-
ется от того, что делает техническое 
устройство. Сейчас шахматные про-
граммы гениально играют, осталось 
десятка два людей в мире, которые 
могут им сопротивляться, и очень 
заметно, чем живые игроки отлича-
ются от железных. У живого игрока 
нет бесконечного быстродействия, 
он не может посчитать за партию 
сотни или тысячи раз на 15–20 хо-
дов. У живого игрока нет бесконеч-
ной памяти на дебюты. За всю исто-
рию шахмат было сыграно меньше 
трех миллионов гроссмейстерских 
партий. Можно их запихнуть в ваш 
ноутбук, и система будет иметь всю 
историю, а у человека такого нет. 

В 1974 году исследователь Гер-
берт Саймон, который заодно по-
лучил Нобелевскую премию по 
экономике, провел следующий 
эксперимент. Он предъявлял шах-
матистам разных уровней игры 
шахматные позиции для запоми-
нания. Позиция на доске, вам дают 
посмотреть на нее 15 секунд, потом 

закрывают, и вы расставляете ее на 
другой, пустой доске. Эксперимен-
таторы записывают последователь-
ность фигурок, а главное - паузы 
между ними. Сравниваются игроки 
второго-третьего разряда, новички, 
и в одном эксперименте у Саймона 
были люди уровня кандидатов в ма-
стера. Все - и новички, и эксперты 
- расставляли фигурки порциями. 
Несколько штучек, пауза, еще не-
сколько штучек, пауза. Выяснилось, 
что всякий раз это связанные по 
смыслу кусочки позиции. Саймон 
назвал их «чанки». Так были откры-
ты формы профессионального опы-
та шахматистов. Чанки хранятся в 
мозге и срабатывают мгновенно - 
это структура опыта.

У новичков эти чанки удалось 
посчитать, их несколько десятков. 
Для кандидатов в мастера вручную 
посчитать чанки уже не удалось. 
Была построена математическая 
модель, и вышло от 70 до 90 тысяч. 
После кандидата в мастера идет ма-
стер спорта, затем международный 
мастер, потом гроссмейстер и толь-
ко потом элитный гроссмейстер. У 
шахматистов более высокой ква-
лификации речь идет о сотнях ты-
сяч, миллионах структур, и, по-ви-
димому, структур более сложных. 
Этот эксперимент не имеет смысла 
проводить с гроссмейстерами - мы 
пробовали. Человек сразу запоми-
нает позицию и расставит ее вам 
как угодно: хотите - от белых к чер-
ным, хотите - сначала пешки, потом 
фигуры. Самый смешной результат, 
о котором коллеги рассказывали, 
был получен с гроссмейстером Бо-
леславским: он посмотрел на пози-
цию порядка трех секунд и сказал 
экспериментатору: «Саш, я ничего 
не помню, но у белых выиграно». 
Между мозгом и сознательными 
процессами есть огромный слой 
психики, которая работает в авто-
матическом режиме. Переработка 
информации происходит настоль-
ко быстро, что сознание за этим не 
успевает. Но то, что происходит в 
вашем мозге, обслуживает и созна-
тельное принятие решений, пред-
ставление о том, кто вы такой, ваши 
планы, вашу биографию. 

- Наша любимая задача - соеди-
нить линиями точки или перело-
жить монетки.

- Когнитивная наука доказала, 
что есть какая-то польза от того, что 
ты умеешь решать задачи?

- С одной стороны, наука внятно 
указала, что когнитивная актив-
ность продлевает долголетие моз-
га. С другой стороны, учить надо 
не математику, а математикой. За-
нятия интеллектуальными видами 
деятельности развивают и другие 
способности. В отношении реше-
ния задач хорошо показано, что 
оно способствует эффективности и 
в других областях.

ВЛАДИМИР СПИРИДОНОВ:
«ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ СОБСТВЕННОГО МОЗГА?»
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Юридическая помощь

Публикация на эту тему создана 
в связи с многочисленными вопро-
сами читателей, которые задают 
вопросы, связанные с оплатой по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами в СНТ, отказом 
председателя СНТ  подключения 
электросетей к домам индивидуа-
лов, либо требованием баснослов-
ной денежной суммы за эту услу-
гу, необоснованным завышением 
взносов и др.

Действующее законодательство, 
регулирующее порядок, условия и 
размер платы, связанной с ведени-
ем садоводства и огородничества:

• ФЗ РФ № 217 от 29.07.2017 г. (в 
редакции 03.08.2018 г.) «О ведении 
гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд», 
вступивший в действие с января 
2019 года, в котором определены 
порядок уплаты взносов членами 
товариществ, плата для собствен-
ников земельных участков, в том 
числе и объектов на них, так назы-
ваемых индивидуалов;

• «Правила недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания 
этих услуг», утвержденные поста-
новлением Правительства РФ № 
1351 от 10.11.2017 г. «О внесении 
изменений в некоторые акты пра-
вительства Российской Федерации 
по вопросам повышения доступно-
сти энергетической инфраструкту-
ры в отношении отдельных групп 
потребителей»;

• «Правила полного и (или) ча-
стичного ограничения режи-
ма потребления электрической 
энергии», утвержденные поста-
новлением Правительства РФ № 
442 от 04.05.2012 г. (в редакции от 
02.03.2019 г.). Согласно Правилам 
предусмотрено право СНТ на пре-
кращение подачи электрической 
энергии потребителям СНТ, а также 
основания отключения электроэ-
нергии.

Обязанности внесения платы 
для индивидуалов

В ст. 5 закона № 217-ФЗ закре-
плены обязанности индивидуалов 
(собственников земельных участ-
ков, расположенных в СНТ и не яв-
ляющихся членами СНТ) вносить 
плату.

Так, п. 3, 4 ст. 5 ФЗ № 217-ФЗ ин-
дивидуалы обязаны вносить плату 
за содержание имущества общего 
пользования, текущий и капиталь-
ный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, относящихся 
к имуществу общего пользования 

и расположенных в границах тер-
ритории садоводства или огород-
ничества, за услуги и работы то-
варищества по управлению таким 
имуществом. Размер платы для 
индивидуалов должен быть равен 
суммарному ежегодному размеру 
целевых и членских взносов.

Финансово-экономическое обо-
снование размера платы должно 
быть утверждено общим собрани-
ем членов СНТ.

Обязанности членов СНТ 
по оплате взносов

Размер взносов определяется на 
основании документов, утвержда-
емых общим собранием членов то-
варищества: приходно-расходной 
сметы товариществ, финансово-э-
кономического обоснования раз-
меров взносов.

Члены СНТ обязаны уплачивать 
членские и целевые взносы на 
расчетный счет СНТ. Исключает-
ся оплата наличными денежными 
средствами по приходным орде-
рам, квитанциям.

Закон разграничивает 
назначение взносов

Так, к членским взносам относят-
ся следующие расходы:

• содержание имущества общего 
пользования, в том числе аренда 
данного имущества,

• расчеты с организациями, ока-
зывающими услуги по снабжению 
тепловой, электрической энергией, 
водой, газом, водоотведению на ос-
новании договоров с ними,

• расчеты с региональным опера-
тором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, на осно-
вании заключенного договора,

• охрана территории СНТ или 
ОНТ, обеспечение пожарной безо-
пасности,

• проведение аудиторских прове-
рок СНТ,

• выплата заработной платы ли-
цам, с которыми заключены трудо-
вые договоры,

• организация и проведение об-
щих собраний членов товарище-
ства и выполнение решений собра-
ний,

• уплата налогов и сборов, связан-
ных с деятельностью товарищества.

К целевым взносам относятся:
•расходы, связанные с подготов-

кой документов, необходимых для 
образования земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, в целях его представления то-
вариществу,

•расходы и подготовка докумен-

тации по планировке территории 
садоводства или огородничества,

•связанные с проведением када-
стровых работ для внесения в ЕГРН, 
относящихся к имуществу общего 
пользования,

•в целях приобретения для дея-
тельности товарищества имущества 
общего пользования, с реализаци-
ей мероприятий, предусмотренных 
решением общего собрания членов 
товарищества.

Размер целевых взносов может 
отличаться, это связано с различ-
ным объемом использования иму-
щества общего пользования, раз-
мером садового или огородного 
земельного участка или размером 
доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок 
и расположенных на нем объектов.

Ответственность индивидуалов 
и членов товарищества

Товарищество в лице правления, 
председателя наделено не только 
правом, но и обязанностью взы-
скания просроченных платежей с 
должников в судебном порядке, а 
также пени. Уставом должны быть 
предусмотрены ответственность 
должников и сроки просрочки за-
долженности, может быть указана 
штрафная санкция – пени за про-
срочку платежей. Просрочка плате-
жей в установленный срок является 
основанием для принудительного 
прекращения членства путем при-
нятия общим собранием решения.

Оплата за электроэнергию
«Правила недискриминационно-

го доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания 
этих услуг», указанные выше, по-
зволяют членам товарищества и 
индивидуалам заключить индиви-
дуальный договор энергоснабже-
ния на подключение к электросе-
тям товарищества. При этом с СНТ 
заключать договор на пользование 
электросетями не нужно. Фактиче-
ски потребляемая электроэнергия 
оплачивается по счетчикам соглас-
но тарифам, установленным регио-
нальным органом исполнительной 
власти. Но возникает масса вопро-
сов, связанных с определением 
потерь электроэнергии на терри-
тории товарищества, за которую 
обязаны платить как члены товари-
щества, так и индивидуалы. Линии 
электропередач в товариществах 
являются его собственностью, и, 
согласно статье 210 Гражданского 
кодекса РФ, их обязаны содержать в 
исправности и рабочем состоянии, 
в том числе оплачивать и потери 
при передаче электроэнергии. Ч. 
5 ст. 14 ФЗ № 217 разделяет оплату 
фактически потребленной электро-
энергии и взнос на оплату потерь 
в электрических сетях. Вот тут-то 
и возникают сложности в расчете, 
так как необходимо выбрать самый 
удобный и оптимальный способ 
расчета. При этом недопустимо по-
вышать установленный тариф для 
покрытия расходов, связанных с 
потерями в ЛЭП, что является на-

рушением законодательства. Для 
расчетов предусмотрена «Мето-
дика расчета технологических по-
терь электроэнергии в линиях пе-
редач», утвержденная приказом № 
21 Минэнерго РФ от 03.02.2005 г. В 
связи с этим расчет потерь должен 
быть указан в документе «Финан-
сово-экономическое обоснование 
размеров взносов».

Часто возникают вопросы, свя-
занные с отключением элек-
троэнергии СНТ: правомочно ли 
это? Ответы на эти вопросы со-
держатся в «Правилах полного и 
(или) частичного ограничения ре-
жима потребления электрической 
энергии», утвержденных поста-
новлением Правительства РФ № 
442 от 04.05.2012 г. (в редакции от 
02.03.2019 г). В этих Правилах СНТ 
в качестве субисполнителя наде-
лено правом отключения подачи 
электроэнергии в случае просроч-
ки уплаты членских взносов в части 
потерь электроэнергии в сетях об-
щего потребления (уличное осве-
щение, расход электроэнергии на 
общие нужды и т. п.).

Во избежание потерь в ЛЭП име-
ются современные системы автома-
тизированного учета электроэнер-
гии для СНТ, которые позволяют 
оптимизировать сбор и передачу 
данных с приборов учета, получать 
точную информацию о потребле-
нии электроэнергии каждым объ-
ектом (домом).

При этом не нужно снимать и 
передавать показания. Снижаются 
потери электроэнергии, вызван-
ные незаконными подключениями 
к сети, предупреждение о пере-
расходе электроэнергии и многие 
другие возможности, полезные для 
товариществ. Однако такая систе-
ма, несмотря на ее эффективность, 
требует значительных расходов по 
установке, обслуживанию, включая 
и ее стоимость.

Резюме
Бремя содержания собственно-

сти и общего имущества возложено 
действующим законодательством 
на всех садоводов, как на членов 
товариществ, так и на индивидуа-
лов. Полагаю, ни для кого не секрет, 
что размер платежей и взносов бу-
дет только возрастать. В настоящее 
время депутатами Государственной 
думы РФ предложен проект о воз-
ложении обязанности на председа-
телей СНТ подготовки паспорта по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти, что потребует дополнительных 
расходов. В дальнейшем будут вне-
сены еще какие-нибудь проекты. 

Уважаемые садоводы, предлагаю 
принимать активное участие на со-
браниях при рассмотрении доку-
ментов, подлежащих утверждению, 
в том числе и важных для каждого 
из нас документов: приходно-рас-
ходной сметы товарищества, фи-
нансово-экономического обосно-
вания размеров взносов..

Ольга Чепурова

ВЗНОСЫ И ПЛАТЕЖИ В СНТ
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Продуктовая авоська

КАРТОФЕЛЬ "АРОМАТНЫЙ"
В военное время страна голода-

ла, Картошка всегда наши семьи 
спасала! И ей благодарны поныне 
и мы! Что их поддержала в тяжелые 
дни! Защитников помнить! Гордить-
ся Страной! Всем мирного неба нам 
над головой!

Ингредиенты: 
Сметанный слой
Картофель - 6 шт
Лук репчатый - 1 шт
Сухари (молотых сухарей) - 3 ст. л.
Чеснок - по вкусу
Укроп - по вкусу
Специи (соль, перец черный мо-

лотый) - по вкусу.
Масло растительное (раститель-

ное или сливочное или их смесь) - 
по вкусу

Картофель чистим, крупно ре-
жем. Заливаем водой, и готовим в 
подсоленной воде до готовности. 

Сливаем отвар, оставляем кар-
тофель подсушиться без крышки. 
На сковороде в масле пассеруем 
нарезанный лук. Добавляем к луку 
сухари. Слегка поджариваем все 
вместе, помешивая. Выкладыва-
ем к сухарно-луковому соусу наш 
картофель. Солим, перчим, жарим, 
помешивая, 2-3 минуты. Добавля-
ем зелень и чеснок (чеснок можно 
пропустить через чесночницу, или 
просто мелко нарезать) все встря-
хиваем, даем несколько минут на-
стояться и подаем горячим.   

СУП-ПЮРЕ ИЗ МОРКОВИ
Суп-пюре из моркови с заправ-

кой из петрушки и чеснока в олив-
ковом масле от немецкого шеф-по-
вара. 

Ингредиенты: 
Курица (для бульона)
Морковь - 1 кг
Лук репчатый - 2 шт
Имбирь (корень, приблизитель-

но длиной 7 см)
Петрушка - 50 г
Специи (соль, перец, оливковое 

масло, просто растительное масло 
- это все по вкусу)

Чеснок.
Начнем с того, что нужен хоро-

ший куриный бульон. Заложили 
курицу, лавровый лист, перец го-
рошком и варим бульон. Тем време-
нем, пока бульон варится, надо на-
резать тонко морковь, лук, имбирь, 
чеснок и петрушку.  

Когда бульон сварится, сразу 
процедить, все, что осталось на 
сите, нам не нужно.

Дальше заливаем бульоном мор-
ковь и ставим на газ. Пускай закипит 
и поварится. А мы тем временем 
сделаем заправку из петрушки и 
чеснока. Делается просто. Нареза-
ем петрушку и чеснок в произволь-
ном порядке и на оливковом масле 
тушим минут пять. Потом перекла-
дываем в блендер, размельчаем и 
еще добавляем масла оливкового. 
Не забудьте посолить.

Теперь возвращаемся к супу. 
Морковь уже проварилась, теперь 
добавим лук и имбирь. Варим даль-
ше. Когда будет готово, пробить все 
блендером. Разлить по тарелкам и 

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

приправить заправкой из петруш-
ки. 
СОУС БЕЛЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Соус - это идеальный инструмент, 
благодаря которому самое обыч-
ное блюдо превращается в шедевр! 
Этот рецепт проверен временем, и 
я готовлю его уже много лет. Белый 
соус прекрасно подходит к картош-
ке, рыбе, курице, да и просто с хле-
бом он расходится в миг (особенно 
лаваш на мангале).  

Ингредиенты:
Сметана (жирность - 15%) - 3 ст. л.
Майонез (жирность - 67%) - 3 ст. л.
Порошок чесночный - 0.5 ч. л.
Перец черный
Сок лимонный - 1 ч. л.
Зелень (укроп+петрушка) - 1 ст. л.
Соевый соус - 1 ст. л.
Соль (желательно адыгейская (с 

приправами) - по вкусу
Орех мускатный
Перец красный жгучий.
Все ингредиенты тщательно пе-

ремешать и все! Готовый соус уби-
раем в холодильник настояться 
(минимум час). Хранится такой соус 
3-4 дня в холодильнике в плотно за-
крытой чашке.. 

ЗАКУСКА ИЗ БОЛГАРСКОГО
ПЕРЦА И ПОМИДОРОВ

Хочу познакомить вас с одной 
болгарской закуской из перцев и 
помидор. Пикантная и пряная, она 
очень вкусна со свежей лепешкой и 
красным вином. Замечательно под-
ходит к мясным блюдам.. 

Ингредиенты:
Перец болгарский - 500 г
Помидор - 400 г
Брынза - 70 г
Масло растительное - 2 ст. л.
Уксус (уксус винный 5%) - 1.5 ст. л.
Чеснок - 1 зуб.
Перец красный жгучий - по вкусу
Соль - по вкусу
Петрушка - по вкусу.
Запечь перцы при темп.200 град 

около 40 минут в духовке. Затем 
сложить их в пакет и дать полежать 
еще минут 10, так с них легче сни-
мается шкурка. Очистить перцы от 
шкурки и семян и нарезать на поло-
ски. Натереть на терке помидоры. 
Мелко порезать чеснок и петруш-
ку и добавить к помидорной мяко-
ти. Затем добавляем винный уксус, 
масло, острый перец и соль по вку-
су. Добавляя соль, учитываем, что 
еще будет соленая брынза.

Смешиваем помидоры и перец 
и даем продуктам подружиться, за 
это время перец немного промари-

нуется. Пусть все постоит около 15 
минут.

В завершении посыпаем тертой 
брынзой, если очень мягкий сорт 
сыра, то порезать его на маленькие 
кусочки.

ОСТРЫЙ СОУС ИЗ
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

Ни один пикник не обходится 
без соуса. И чем разнообразнее их 
выбор - тем легче угодить вкусам 
гостей. Я предлагаю интересный ва-
риант острого ягодного соуса к ово-
щам или мясу. 

Ингредиенты: 
Смородина черная (свежая или 

замороженная) - 200 г
Вино красное полусладкое (или 

полусухое) - 150 мл
Соевый соус - 3 ст. л.
Чеснок - 3 зуб.
Томатная паста (с горкой) - 1 ст. л.
Сахар (по вкусу) - 2 ч. л.
Смесь перцев (по вкусу) - 0,5 ч. л.
Перец красный жгучий (по вкусу) 

- 0,5 ч. л.
Ягоды смородины промойте, об-

сушите. Смородину залейте крас-
ным вином и поставьте на огонь. 
Уварите на среднем огне до умень-
шения объёма вдвое. Протрите 
массу через сито. А можно просто 
измельчить блендером. Добавьте 
раздавленный чеснок, перцы, то-
матную пасту. Влейте соевый соус. 
Отрегулируйте вкус сахаром. Мож-
но и подсолить. Соус готов, но ему 
нужно немного настояться. Напри-
мер,  сделать его вечером и к утру, к 
сборам на пикник, соус готов. Идеа-
лен к овощам - свежим или запечен-
ным, к мясу, сырам. Можно исполь-
зовать и как салатную заправку.

МОРОЖЕНОЕ ИЗ БАНАНА
Мягкое, великолепное на вкус 

мороженое всего из одного ингре-
диента и без использования моро-
женицы, и этот чудо-ингредиент - 
обычный банан. Оказывается, если 
сначала заморозить банан, а после 
этого взбить его в блендере, то по-
лучится натуральное мороженое, 
по консистенции напоминающее 
заварной крем. Если хотите, то мо-
жете добавить в него несколько 
ложек арахисовой пасты или меда. 
Вкус потрясающий! А главное, это 
мороженое лишено искуственных 
добавок (что сейчас большая ред-
кость) и готовить его быстро и про-
сто.. 

Ингредиенты: 
Банан  - 5 шт
Мед - 3 ст. л.

Орехи (по желанию).
Очистите несколько бананов.
Разрежьте их на маленькие ку-

сочки, разложите на тарелке и за-
морозьте в течение 1-2 часов. ТЩА-
ТЕЛЬНО взбейте замороженные 
бананы в блендере. Сначала у вас 
получится банановая "труха", но вы 
продолжайте ее взбивать до обра-
зования кремообразной массы. Де-
лайте перерывы в работе блендера, 
чтобы он не сгорел. Периодически 
перемешивайте содержимое блен-
дера ложкой. 

По желанию уже в конце добавь-
те мед.  

САЛАТ НА ЗИМУ
"КОНСЕРВАТОР"

 Ингредиенты: 
Помидор - 3 кг
Морковь - 1 кг
Лук репчатый - 1 кг
Перец болгарский - 1 кг
Соль - 2 ст. л.
Сахар - 300 г
Масло растительное - 300 мл
Уксус (9%) - 150 мл. 
Морковь натереть на крупной 

тёрке, помидоры нарезать долька-
ми, перец - соломкой, лук - полу-
кольцами. Все сложить в кастрюлю. 
Добавить соль, сахар, растительное 
масло. Кипятить 15 мин. В конце 
варки влить уксус. Разложить са-
лат горячим в простерилизован-
ные банки, закатать, перевернуть, 
укутать на сутки. Салат получается 
очень вкусным,  подходит к мясным 
блюдам.  

МАРИНОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ
С ЛУКОМ "К МЯСУ"

Чем дольше помидорки стоят в 
маринаде, тем вкуснее они будут. 

Ингредиенты: 
Помидор - 600 г
Лук репчатый - 4 шт
Чеснок - 5 зуб.
Сахар - 1 ст. л.
Соль - 1 ч. л.
Масло растительное - 3 ст. л.
Уксус (бальзамический или яблоч-

ный) - 3 ст. л.
Паприка сладкая - 1 ч. л.
Перец чили (можно сушеный) - 1 

ч. л.
Укроп - 1 пуч.
Петрушка - 1 пуч.
Вначале готовим маринад: сме-

шиваем масло, уксус, сахар, папри-
ку, перец чили, все хорошо пере-
мешиваем. Нарезаем помидоры и 
лук крупными колечками, зелень 
измельчаем. В стеклянную банку (у 
меня 1,5 литра) выкладываем сло-
ями подготовленные ингредиенты: 
помидоры, лук, зелень, маринад – и 
так до конца банки, слегка спрессо-
вывая. Закрываем банку крышкой, 
слегка переворачиваем несколько 
раз, чтобы распределился маринад. 
Переворачиваем банку и оставляем 
на полчаса при комнатной темпера-
туре. Через полчаса переворачива-
ем банку и еще оставляем на полча-
са. Спустя час помидоры уже можно 
есть, но они будут гораздо вкуснее, 
если постоят еще несколько часов.    

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество

Иван Григорьевич Петров
ХРАНИТЕЛЬ

Резная шкатулка и фотоальбом,
С медалями дедушкин китель,
Бабушкин чайник с фамильным кольцом -
Семейный музей! Я - хранитель.
Среди экспонатов - одна молодая,
За место в истории спорит.
Не с фронта с победою, не боевая,
А с вечного, доброго поля.
Тяжёлые зерна в портфеле несла.
Звонки отмечали посевы.
Свой подвиг свершила у парт и стола,
При жатве там не было плевел.
Без звона в коробочке тихо лежит,
На кофте красуется редко.
Разумное сеяла мама всю жизнь
В тетрадках в косую и в клетку.
Какой экспонат я в семейный музей
Могу положить в свои годы?
За мир без войны! И портфель тяжелей! 
Беречь буду на поле всходы!

ЗЕМЛЯНИКА
Посвящаю С.Е.И.

Лесная спеет земляника,
Краснеет, прячась под листком.
А вдоль дороги невелика  
Пчела кружится над цветком.
Трава от обуви не мнется,
Сухие веточки трещат.
Рукой до ягодки коснется
И, дети первую съедят.
Ребят -  что на поле колосьев -
Не обойти, не сосчитать.
На косогоре, и за рощей
Но ягодки всем не собрать.
Но дух остался земляничный
На поле в каждом колоске.
В деревне нашей непривычно
Не видеть ягод в казанке.

УЖ ПОЛНОЧЬ...
Памяти учительницы школы. 

Преподаватели Ташеланской школы республики 
Бурятия.

Гудят! Гудят от бас-гитары стены.
И дым ползёт по окнам этажей.
Жителям приносит ночь проблемы,
Кальянная - сон режет без ножей.
Плывёт луна, а Германа не видно,
С туманом улетел под небеса.
Со звездами вернётся, очевидно,
Чтоб вновь ваять из дыма чудеса.
Раздражают лишние вопросы,
Крутого строит из себя героя.
«Ниссан» его -  колонка на колёсах,
Не спасают беруши от воя.
А Германа всё нет, уж скоро утро.
Сладостный туман в подвале спит...
С глушителем он поступает мудро -
Снимает с мотоцикла и летит!
Летит по встречной, по бульварам людным.
И днём, и ночью Германа авто
Летит к далеким миражам и чудным,
Лишь он освоил это ремесло.
- «От музыки? Возможны ли проблемы?»
Ему страданья наши невдомёк.
- «Поют у лиры струны, а не стены!»
Из кальянной высказал упрёк.

ЦЫГАНКА
(бытовые зарисовки)

Мне цыганка нагадала и взяла недорого.
«Вам подарок поднесут к юбилею города».
Эх, раз! Да ещё раз, дарят двадцать новых

Цифровые, яркие -  выбирай готовых.
Яркость высветил экран, загудел мой 

«Филлипс».
Напугал такой изъян -  сразу отключились.
Эх, раз, ещё раз, поищу каналы
Левым пультом, в добрый час, синеву дал 

правый.
Кто настроит? Где искать в цифровом 

каналы?
Растерялись старики -  левым, может - 

правым.
Эх, ма! Горе нам! Ещё раз обидели.
На экране рябь одна, праздника не видели.
На носу очки двойные, чтобы прочесть 

инструкцию
Я к соседу, он ко мне - изучать конструкцию.
Эх, раз, да не раз линзами менялись,
Только пользы нет от нас, с горя поругались.
«По руке твоей я вижу «двадцать» молодость 

несут»
Все подключит и покажет волонтер за 

пять минут.
Эх, раз, да ещё раз, в каждой пульт в руке у 

вас (по пульту)
Новый в левой или правой? Перепутал 

старый глаз.
А цыганка обещала счастья яркоцветное.
«Волга» с левого пропала, стала незаметною.
Эх, раз, да ещё раз, цвет в глаза впивается
«Филлипс» прежде не шумел, новый 

не справляется.
За гаданье заплатил, за приставку тоже.
Кто цыганку пригласил? Говорят - прохожий.
Эх, раз, да ещё раз, нА слово поверил.
Чернобровую не ждал, но стучится в двери.

Виктор Чередов 
11.07.2019

ЗДРАВСТВУЙ ГОРОД ЛЕНИНГРАД!
К Беловой подошел с поклоном:
«Звоночек бы… дать в Фергану…»
А Леночка игривым тоном:
«Меня оставите одну?...»
Родители утром с попуткой
Уже навестили меня.
Отец был взбешен не на шутку
Там правду «душила» брехня…
Беседовал с доктором круто.
И врач по-другому решил.
Носилки доставили шустро,
На коих в полете я был.
Коснулся наш лайнер рулёжки,
В столице второй на Неве
Нас ждали врачи и обновки:
«Аврору увидеть бы мне?»

Врачи приступили к работе.
Обходы, анализы, тест…
Можаев был прав, между прочим
Но шанс долгой жизни все ж есть.
Затылок мне вскрыли, 
Убрали осколки, рубец и кисту,
Чтоб деток хороших подняли
На мирном, семейном посту.
Военным врачам Ленинграда
Обязан я жизнью своей,
Три года заботы и вклада
Мне дали родных и друзей.
Сестра милосердия Лена
За месяц меня подняла.
И так же легко, незаметно
Мне в Питер попасть помогла.
Обратился ко мне кандидат
Медицинских наук Савенков,
Благодарен ему я стократ
Я живу среди внучек - цветков.

Владимир Лебедев

ПИСЬМО НАЧИНАЮЩЕМУ 
ЛИТЕРАТОРУ ОТ ЯМБА И ХОРЕЯ

Наносит дерзостный укол,
Играя красками, Глагол. 

Красив, изящен и не скрытен
Любимец нежных Муз Эпитет.

И тайну языка поведала 
Неотразимая Гипербола.

Прочь разгоняет грусть и страхи
Великолепный Амфибрахий.

Неторопливый ровный стиль
Диктует мне педант Дактиль.

С потомственным упорством пахаря
На доброй ниве Свет-Метафора.

Синоним, тонкий и изящный,
Найди – и с ним ты будешь счастлив.

Милы, как старцы, архаизмы – 
Они мудры и не капризны.

Изящной вольностью отмечены,
Поют народный гимн наречия.

И восторгаются столетия
И рассыпают Междометия.

Пиши стихи, и не зверей, 
Всегда с тобой – 
                           Ямб и Хорей
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Связь времен

Очередной рассказ о башнях 
Нижегородского кремля. Сегод-
ня мы представляем Георгиев-
скую башню. В отличие от других 
башен кремля, она никогда силь-
но не разрушалась и всегда явля-
лась украшением города.

Квадратная башня, носящая имя 
Георгиевской, возвышается на 
восточном конце кремля на кром-
ке волжского берега. Рядом с соо-
ружением находятся памятник ле-
гендарному лётчику В. П. Чкалову 
и Чкаловская лестница, ведущая к 
Нижне-Волжской набережной. Се-
годня это место имеет славу самой 
популярной обзорной площадки 
Нижнего Новгорода: сюда часто 
приходят горожане и гости горо-
да, чтобы полюбоваться необъят-
ными волжскими просторами.

Башня названа Егорьевской 
(Георгиевской) в честь храма свя-
того Георгия Победоносца, неког-
да стоявшего на месте нынешней 
гостиницы «Волжский откос». По 
сообщению нижегородского исто-
рика Н. И. Храмцовского, Георги-
евский храм отличался изящной 
наружной архитектурой в стиле 
ренессанса и богатым внутрен-
ним убранством.

Главную гордость церкви со-
ставляли пятиярусный золочёный 
иконостас, старинные иконы Оди-
гитрии Смоленской и Иерусалим-
ской Божией Матери, несколько 
Евангелий XVI - XVII веков, сере-
бряная посуда. В 1930 годы, когда 
советские власти активно про-
пагандировали атеизм, храм св. 
Георгия был снесён по решению 
ВЦИК и больше не восстанавли-
вался.

По другой версии, в названии 

Георгиевской башни увековечено 
не имя церкви, а имя князя Геор-
гия Всеволодовича, основателя 
Нижнего Новгорода. В 1220-х го-
дах здесь, на краю откоса стоял 
путевой дом Георгия («Георгиев-
ский терем»).

Современная Георгиевская 
башня по своему облику и устрой-
ству значительно отличается от 
остальных проезжих башен крем-
ля и имеет на себе следы ряда 
переделок. Поскольку Георгиев-
ская башня располагается над 
кручей, её стены усилены «быка-
ми» - мощными подпорными кон-
струкциями. С наружной стороны 
фортификации видны две сквоз-
ные прорези - это следы от цепей, 
поднимавших подъёмный мост. В 
прошлом башня имела проездные 
ворота, но уже к XVII столетию они 
не использовались.

Согласно писцовой книге от 
1622 года, ворота закрыты «ре-
шётками железными и моста из 
города нет». Угловой проезд, ве-
дущий внутрь кремля, исключал 
возможность сплошного обстре-
ла крепости неприятелем. Сей-
час проезда не видно ни изнутри 
кремля, ни снаружи.

Башня имеет 4 яруса, причём 
её нижний этаж, находящийся 
ниже уровня проездных ворот, 
практически засыпан землёй. В 
толще стен первого яруса обо-
рудованы три боевых камеры: 
две из них обращены в сторону 
обрыва Волги, и одна - в сторону 
Пороховой башни. Нижний ярус 
сообщается с третьим ярусом по-
средством системы переходов с 
лестницами, оборудованными в 
толще примыкающего со сторо-

ны площади прясла. Центральное 
помещение-проезд, полностью 
изолировано от этих переходов, а 
его ворота в сторону площади за-
ложены. Особенностью проезда, 
обусловленной угловым положе-
нием башни, является то, что он 
ведет внутрь кремля, изгибаясь 
под углом,- этим исключалась воз-
можность его сквозного обстрела. 
В связи с тем, что башня касает-
ся линии стены лишь половиной 
внутреннего фасада, в третьем 
ярусе имеется 4 боевые камеры, 
выходящие на все 4 стороны.

Четвертый ярус башни - бой "з 
зубцов". В проемах зубцов, ныне 
заложенных, прослеживаются 
очертания шестиугольных окон, 
время возникновения которых не 
установлено. Современный облик 
башни сходен с ее изображением 
на рисунке Олеария (1636 г.). Уже в 
то время Олеарий изобразил под-
порные контрфорсы -"отводные 
быки" - на стороне, выходящей к 
Волге.

Нижний Новгород. XVII в. Гравю-
ра из книги А. Олеария «Описание 
путешествия в Московию…».

Середина 1630-х - первая поло-
вина 1640-х гг. Георгиевская баш-
ня самая левая верхняя.

Поверхность контрфорсов не-
однократно чинилась, в XIX в. и в 
предыдущем столетии. Лестницы, 
ведущей с земли изнутри кремля 
на поверхность боевой площад-
ки, в настоящее время не имеется, 
Георгиевская башня неоднократ-
но чинилась в XVIII-XIX вв. и была 
переоборудована по приказу Ни-
жегородского наместника Ребин-
дера под складское помещение в 
1785-86 гг., с закладкой проемов 
между зубцами. В дальнейшем, 
на протяжении многих лет она ис-
пользовалась как складское поме-
щение. В ходе реставрационных 
работ в 1953 г. на башне отремон-
тирована кровля, сохранившая 
древнюю форму.

Прясло, соединявшее Георгиев-
скую башню с Борисоглебской, в 

настоящее время находится в ава-
рийном состоянии, но оно распо-
ложено исключительно живопис-
но и обращает на себя внимание 
смелостью инженерного решения 
задачи строительства крупного 
сооружения на крутом склоне. 
Исследованием установлено на-
личие в нем нескольких древних 
водостоков в основании стены, а 
также ныне открытого помещения 
в ее толще: видимо, это остаток 
"палатки", где ставили зелье-хра-
нили порох. 

Прясло, примыкающее к Геор-
гиевской башне в сторону Поро-
ховой башни, имеет длину 191 
метр и полностью реставрирова-
но в 1950-52 гг. Проломные ворота 
в нем пробиты в 1837 г. в связи со 
строительством здания бывшего 
губернаторского дворца. До 1837 
г. ворот в прясле не существовало.

Район Георгиевской башни и 
прясла подсыпан грунтом в XVIII-
XIX вв. на 3-4 м, в результате чего 
видимая высота стены здесь 
уменьшилась.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ. 
ГЕОРГИЕВСКАЯ БАШНЯ



Газета «В помощь пенсионеру». Учредитель и главный редактор:
О.В. Панкова. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Нижегородской области.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 52-01176
от 21 декабря 2016. 
Рекламное СМИ.

Адрес редакции газеты и издателя «В помощь пенсионеру»:
603093, Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, оф. 14.
Телефон редакции: 8-831-413-48-19. E-mail: olg3160@yandex.ru
Подписано в печать в 16.00 (фактически в 16.00) 15.07.2019 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЗАО 
«Дзержинская типография», Юридический адрес: 606025, 
г.Дзержинск, пр.Циолковского, 15.

Заказ №1851П от 15.07.2019. Тираж 5000 экз. Распространяется по 
подписке. В свободную продажу не поступает.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора.
Перепечатка материалов без согласия редакции запрещена.
Ссылка на газету при использовании материалов обязательна. За
содержание рекламных материалов редакция ответственности
не несет. 16+

16+

Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Имаго. Европа. Шалопай. Оратор. Шахтёр. Рало. Пальто. Пикассо. Гросс. Износ. Военкомат. Детина. Корсар. Монгол. Луара. Киви. Почерк. Айя. 

Диабет. Кий. Асс. Нирвана. Стать. Палатка. Пила. Арабика. Корк. Раут. Рагу. Абак. Каре. Суши. Антраша. Пират. Цикл. Фото. Клан.
По вертикали:  Морг. Едок. Акри. Арарат. Число. Гало. Иней. Арка. Лотос. Откат. Свалка. Серп. Старец. Арека. Нора. Спуск. Вошь. Край. Титул. Патмос. Ямал. Тахо. 

Мак. Тариф. Ария. Шёпот. Агат. Сари. Миди. Руно. Кино. Ирга. Показ. Нрав. Барк. Снег. Барибал. Лассо. Овен. Каша. Осёл. Таракан.

Погода на завтра: Дождь и до-
жди. Временами дождевые до-
жди и небольшой дождь внутри 
большого дождя из дождя. 
 

*** 
Плохая примета: убирать те-

плые вещи раньше июня. Очень 
плохая.

*** 
- Где можно получить права на 

вождение танка и бронетранс-
портера? 

- Господи, катайтесь так! Кто вас 
остановит?! 

*** 
Алкоголь убивает нервные клет-

ки, остаются только спокойные.

 *** 
Самое безопасное место в са-

молете - черный ящик.   

 ***
Лучшая диета - вилкой есть ке-

фир!  
 ***

Она ему встретилась, а он ей - 
попался.  

***
Разговаривая с женщиной, го-

ворите дружелюбным и ласковым 
голосом. Женщина, не понимая 
смысла речи, тем не менее, пре-
красно чувствует интонацию.  

***
В зоопарке: 
- Папа, что-то горилла очень зло 

на нас посмотрела... 

- Спокойно, сынок - это еще 
только касса. 

***
Приготовляя на выброс короб-

ки со старым хламом, не рассма-
тривайте их содержимое, иначе 
выкидывать будет нечего. 

*** 
- Доктор, вы зачем сказали 

80-летней бабушке, что она бере-
менна? 

- Ну и что, зато икота прошла. 

*** 
У меня в шкафу завелась кака-

я-то подлая, завистливая, мерз-
кая барабашка... Эта тварь за зиму 
ушила весь мой весенний гарде-
роб... Ни одной вещи не пропу-
стила, зараза трудолюбивая...

*** 
- Алло! Я туда попал? 
- Нет, вы попали не туда. Вас по-

слать куда надо? 

 *** 
Пришло то время, когда время 

уже ушло...   
 ***

Одно из ярких проявлений оп-
тимизма – фраза: "Каким же я был 
дураком!"   

 ***
Чем позже приезжает скорая, 

тем точнее диагноз... 

 *** 
Медики о дорогах: " Наши доро-

ги самые лучшие: и грыжу впра-
вят, и камни из почек вытрясут!"   

УЛЫБНИТЕСЬ...


