
10 октября
• Всемирный день психического 
здоровья;
• Всемирный день зрения.

11 октября
• Международный день дево-
чек;

• Всемирный день яйца.
12 октября

• День кадрового работника;
• День испанского языка;
• День российской гомеопатии;
• Всемирный день борьбы с ар-
тритом.

13 октября
• День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности;

• Международный день по 
уменьшению опасности бед-
ствий;
• День рождения «битломании».

14 октября
• Покров Пресвятой Богороди-
цы;
• Всемирный день стандартов;
• День работников заповедного 
дела;
• День рождения Винни-Пуха.

15 октября
• Международный день сель-
ских женщин;

• День создания адресно-спра-

вочной службы Российского го-
сударства;
• Международный день белой 
трости;
• Всемирный день мытья рук;
• Всемирный день борьбы с ра-
ком груди.

16 октября
• День Шефа;
• Всемирный день анестезии;
• Всемирный день продоволь-
ствия;
• День аллерголога;
• Международный день хлеба;
• День недотрог.

Начнем сегодня с объявлений.
Первое. Поэтический конкурс 

закончился, итоги подведены.
Внимание! Наша с вами встре-

ча состоится 22 октября в 12 
часов в читальном зале на пер-
вом этаже СамГУПСа в г. Нижнем 
Новгороде по адресу: пл. Ком-
сомольская д. 3. Все мы знаем 
это здание как МИИТ (универси-
тет путей сообщения) – большое 
светлое здание напротив авто-
заправки «Газпром». В прошлом 
году мы тоже там собирались. 
Приглашаются все участники 
конкурса, их друзья и просто все 
желающие пообщаться. Запиши-
те и не забудьте к нам прийти! 22 
октября в 12 часов мы вас ждем!

Второе. В городе снова начала 
свою работу диспетчерская для 
глухих, министерство социаль-
ной политики обещали предоста-
вить об этом подробную инфор-
мацию.

Третье. Обращение жителей 
Приокского района с жалобой на 
мелкий размер шрифта в платеж-
ках за коммунальные услуги мы 
передали в министерство соци-
альной политики с просьбой по-
содействовать положительному 
решению данного вопроса. При 
мне непосредственно на сове-
щании лично сам министр Исаев 
Алексей Вячеславович дал пору-
чение работникам министерства 
подключиться для решения этого 
вопроса. Думаю, что такое под-
крепление пойдет на пользу.

Четвертое. Вы знаете, что 
наш юрист отслеживает тему 
оплаты мусора после «мусорной 
реформы». Сейчас мы начина-
ем  собирать  с наших читателей 
вашу позицию по этому вопросу. 
Но собираем только в письмен-

ном виде. Возможно, будет пода-
ваться коллективный иск в суд, 
возможно, будет что-то другое. В 
любом случае, выбор способа ре-
шения вопроса остается за юри-
стом на основании ваших писем.  

А поздравить я сегодня хочу 
с  Международным днем сель-
ских женщин, который отме-
чается 15 октября. Впервые его 
отметили в 2008 году. Идея созда-
ния праздника возникла во вре-
мя женской конференции, про-
ходящей в Пекине в 1995 году, но 
лишь спустя 12 лет он был офи-
циально утвержден. Цель празд-
ника – обратить внимание на 
нелегкое положение тружениц 
села и по достоинству оценить их 
существенный вклад в развитие 
пищевой индустрии и промыш-
ленности. 

Более четверти женщин все-
го мира проживают в сельской 
местности. В их крепких руках 
находится обеспечение город-
ских жителей продовольствием и 
растительным сырьем. Благодаря 

труду сельских женщин на при-
лавках магазинов каждый день 
появляется мясо, молоко, хлеб, 
масло и многие другие продукты. 
День сельских женщин обедняет 
тружениц всех профессий, про-
живающих в сельской местности.

Поздравляю сельских женщин 
и от души желаю всегда оставать-
ся такой, чтоб и в горящую избу, и 
коня на скаку. Пусть ни ветер, ни 
дождь, ни вьюга не сломают та-
кую сильную, красивую, мудрую, 
весёлую женщину. Желаю здоро-
вья и процветания, добрых чудес 
в жизни и настоящей любви! И 
пусть с такой женщиной нашему 
селу ничего не угрожает!

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 

№33 (124)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
9 октября 2019 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ:
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«УЛЫБКА ОСЕНИ КРАСИВА»
Члены группы №12 Всероссийской органи-

зации инвалидов Советского района пришли 
отметить День пожилого человека в библио-
теке им. А.П. Чехова. Литературно-музыкаль-
ная композиция «Улыбка осени красива» со-
стоялась 3 октября в читальном зале.

Встречу открыли поэтические строки Дави-
да Самойлова:

Внезапно красным стал окрестный лес.
И облако впитало красный отсвет.
Светился праздник листьев и небес
В своем спокойном благородстве.
Героиней праздника стала Осень. Красота 

ее пейзажей предстала в стихах Александра 
Пушкина, Сергея Есенина, Беллы Ахмадули-
ной, Юрия Левитанского, прочитанных в ходе 
мероприятия. Теплую атмосферу помогли 
создать исполненные собравшимися песни 
осенней тематики, среди них: «Осенние ли-
стья», «Вальс-бостон», «Осень», «Листья жел-
тые над городом кружатся…».

Для участников мероприятия прозвучала 
историческая справка об учреждении Дня 
пожилого человека в России. Они совершили 
увлекательный экскурс в историю осенних 
цветов. Праздничный стол украсили блюда 
из плодов осеннего урожая, которые можно 
было продегустировать. А юмористические 
конкурсы, связанные с наступившим време-
нем года, настроили всех на веселый лад.

У осени красивая улыбка,
В ней женщины добрейшее лицо,
И в ее платьях, золотом расшитых.
Сверкает счастье радостно, легко. 

(Елена Степанова)

Мероприятие прошло в рамках районной 
акции «Золотой возраст» накануне Междуна-
родного Дня пожилого человека. 

Встреча участников клуба «Зеленая лампа» 
была посвящена творчеству Александры Ни-
колаевны Пахмутовой, которая в 2019 году 
отмечает юбилей – 90 лет.  Всего семь нот 
понадобилось этой великой женщине-ком-
позитору, чтобы создать выдающиеся музы-
кальные произведения целой эпохи. Ее песни 
исполняли звезды эстрады Советского Союза, 
ее хиты доносились из каждого радиоприем-
ника нашей необъятной Родины.

Из медиа презентации «Песни, ставшие 
судьбой» читатели узнали о жизни и твор-
честве А.Н. Пахмутовой. На мелодиях Алек-
сандры Николаевны выросло не одно по-
коление. Музыкальная викторина «А песни 
довольно одной!» дала возможность читате-
лям еще раз вспомнить и исполнить любимые 
композиции автора. 

Всех собравшихся поздравил с Днем пожи-
лого человека предприниматель, меценат, 
давний друг библиотеки Алиев Т. К., благода-
ря которому было организовано чаепитие.

День пожилого человека

«РАДОСТЬ ЖИЗНИ»
выставка художника Вероники Шашолиной 

В Доме актёра им. В.В.Вихрова
С 4 октября по 7 ноября
Вход свободный

«Радость жизни» – итоговая авторская вы-
ставка Вероники Шашолиной. В экспозиции 
представлена живопись и графический цикл, 
выполненный цветной тушью.  Всего около 
30-ти работ.

Об авторе: Вероника Шашолина роди-
лась в г.Горьком. Училась во Владимирском 
педагогическом университете на художе-
ственно-графическом факультете. Восемь лет 
преподавала живопись и рисунок в Минском 
педагогическом университете. Сейчас рабо-
тает в выставочном зале библиотеки ЦДПИ 
Автозаводского района. Художница творит 
в различных техниках. Последние два года 
увлекается печатными техниками в галерее 
«Ардженто» под руководством В.Фуфачева.

Для читателей золотого возраста в читаль-
ном зале библиотеки оформлена выставка 
«Газета без плохих новостей». Уже несколько 
лет каждую неделю читатели с нетерпением 
ждут выхода очередного номера газеты «В 
помощь пенсионеру».

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
30 сентября 2019 года для читателей библиотеки им. Декабристов (ул. 
Баумана, д. 52) открыла двери музыкальная гостиная «Мелодии, что всей 
стране дарили веру».  

Алиев Т.К. 
и заведующая библиотекой 
Нестеренко Е.Е.

Трофимова А.Д.

Вот как отзывается о газете постоянная 
читательница библиотеки им. Декабристов 
Трофимова А.Д. «Я очень благодарна издате-
лям газеты «В помощь пенсионеру». Посто-
янно читаю. Особенно мне нравится рубрика 
«Юридическая помощь», а также «Будьте здо-
ровы», «Продуктовая авоська». Да что пере-
числять, все рубрики интересные. Читая их, 
узнаешь много полезного. Благодаря вашей 
газете, нам с мужем (оба пенсионеры) уста-
новили счетчик бесплатно, так как мы про-
читали статью про установку электрических 
счетчиков. В каждом номере узнаешь что-то 
новое и полезное. Всей редакции газеты вы-
ражаю большую благодарность».

СТАЛО ИЗВЕСТНО 
О НОВОМ ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ

Министр труда и социальной защиты Мак-
сим Топилин сообщил о новом повышении 
пенсий с 2020 года. 

С 1 января будущего 
года страховые пен-
сии по старости будут 
проиндексированы на 
6,6%. Повышение пен-
сий затронет порядка 

31 млн неработающих пенсионеров. Ранее 
об индексации страховых пенсий по старо-
сти с 1 января 2020 года на 6,6% говорила 
вице-премьер Татьяна Голикова. В будущем 
году индексации на 7% также подлежат со-
циальные пенсии. 

В 2020 году средний размер страховых 
пенсий по старости неработающих пенсио-
неров составит 16,4 тысячи рублей.
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С болью в пояснице может стол-
кнуться любой человек. Она огра-
ничивает подвижность и активность 
человека. Лучшим способом умень-
шить эту мучительную боль явля-
ются специальные упражнения на 
растяжку.Если регулярно выполнять 
данный комплекс, вы сможете в до-
машних условиях укрепить мышцы 
спины и поясницы, расслабить все 
зажатые места и снять боль с пояс-
ничного отдела позвоночника.

Уровень 1 – Острая боль
в нижней части спины

Внезапная травма, сидячий об-
раз жизни или длительные периоды 
времени, проведенные на ногах, мо-
гут привести к травмам, растяжению 
и даже разрыву связок и мышц, ко-
торые поддерживают нижнюю часть 
спины. В таких случаях помимо ме-
дицинской помощи могут помочь 
следующие упражнения/растяжки, 
которые можно делать в домашних 
условиях.

1. ПОЗА «КОШКА-КОРОВА»

1. Упражнение лучше выполнять 
на коврике. Встаньте на четверень-
ки.

2. Спина должна быть прямой, 
плечи расслабьте, смотрите на мат, 
ступни сведите вместе. Локти долж-
ны быть на одной линии с плечами, а 
колени с бедрами.

3. На вдохе прогните спину и по-
смотрите на потолок. Это поза коро-
вы.

4. На выдохе втяните живот, 
округлите спину, опустите голову 
вниз. Это поза кота.

Число подходов и повторений: 3 
подхода по 8 повторений. Выпол-
няйте эту растяжку медленно и осто-
рожно.
2. ПОЗА «РЕБЕНКА» – РАСТЯЖКА 

ПРИ БОЛЯХ В ПОЯСНИЦЕ

1. Сядьте на колени и широко раз-
ведите их. Пальцы ног сведите вме-
сте. Вытяните руки и наклонитесь 
вперед. Лоб должен опираться на 
мат или коврик.

2. Досчитайте до 10 и вернитесь в 
исходную позицию.

Число подходов и повторений: 3 
подхода по 2 повторения каждый.

3. РАСТЯЖКА 
МЫШЦ-СГИБАТЕЛЕЙ БЕДРА

1. Встаньте прямо, сделайте шаг 
правой ногой вперед. Выполните 
выпад, но вместо того, чтобы вер-
нуться в исходную позицию, поло-
жите левую голень на пол. Пальцы 
левой ноги должны смотреть вниз. 
Выпрямите плечи, держите спину 
прямо, руки на талии.

2. Напрягите мышцы пресса и яго-
диц. Удерживайте позу в течение 10 
секунд.

3. Смените ноги и повторите.
Число подходов и повторений: 3 

подхода по 4 повторения.
4. РАСТЯЖКА ЛЕЖА 

С ПОВОРОТОМ ТУЛОВИЩА 
ВЛЕВО И ВПРАВО

1. Лягте на спину. Выпрямите ноги, 
руки положите по сторонам, ладоня-
ми вниз в форме буквы «Т».

2. Вдохните, оторвите ноги от 
пола и согните их в коленях.

3. Выдохните и поверните ниж-
нюю часть тела влево. Опустите ноги, 
согнутые в коленях, на пол. Верхняя 
часть тела должна оставаться непод-
вижной, а голова повернута вправо. 
Удерживайте эту позу в течение 10 
секунд.

4. Вдохните и верните ноги в ис-
ходную позицию. Выдохните и по-
верните нижнюю часть туловище с 
согнутыми коленями вправо. Голова 
должна быть повернута влево.

Повторения и подходы: 3 подхода 
по 3 повторения каждый.

5. ПОВОРОТЫ ТУЛОВИЩА 
ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ

1. Сядьте на пол, правая нога вы-
прямлена, левая нога согнута и на-

ходится за правой ногой. Держите 
спину ровно.

2. Повернитесь влево, положи-
те левую руку на пол за собой. Ло-
коть правой руки должен лежать на 
левом колени. Посмотрите назад. 
Удерживайте такое положение 20 
секунд.

3. Теперь выпрямите левую ногу, 
а правую ногу согните и поместите 
за левой. Повернитесь вправо, по-
ложите правую руку на пол за собой. 
Локоть левой руки должен нахо-
диться на правом колени. Смотрите 
назад на свою правую руку. Удержи-
вайте позицию 20 секунд, затем рас-
слабьтесь.

Подходы и повторы: 3 подхода по 
2 повторения.

6. РАСТЯЖКА «РАКУШКА»

1. Примите позу «стол» и сядьте на 
пятки.

2. Вытяните руки вперед, опусти-
тесь и положите руки ладонями вниз 
на пол. Лоб должен касаться мата.

3. Вдохните и выдохните, почув-
ствуйте напряжение в нижней части 
спины. Расслабьтесь.

Повторы и подходы: 2 подхода по 
два повторения.

Это были растяжки для тех, кто 
имеет острую боль в пояснице. Да-
вайте перейдем к следующему уров-
ню.

Уровень 2 – для несильных 
болей в спине

Вот несколько упражнений на 
растяжку, которые можно делать, 
когда есть напряжение или скован-
ность в пояснице и мышцах-сгибате-
лях.

1. РАСТЯЖКА 
МЫШЦ-СГИБАТЕЛЕЙ 

НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

1. Лягте на пол, согните колени, 
поставьте ступни на пол.

2. Поднимите правую ногу и об-
хватите ее за бедра обеими руками. 
Прижимайте ногу как можно ближе 
груди. Удерживайте позицию около 
30 секунд.

3. Проделайте то же самое с левой 
ногой.

4. Затем постарайтесь выполнить 
то же самое с двумя ногами одно-
временно. Задержитесь в таком по-
ложении на 30 секунд.

Число подходов и повторений: 3 
подхода по 3 повторения.

2. ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ

1. Лягте на пол лицом вниз. Со-
гните локти и положите ладони на 
мат рядом с грудной клеткой. Локти 
должны быть направлены в сторону 
ног.

2. Вдохните, опустите копчик 
вниз и приподнимите плечи и грудь 
вверх. Упражнение лучше выпол-
нять на коврике, чтобы не испыты-
вать дискомфорта в области ребер. 
Во время растяжки смотрите в пол.

3. Выдохните и опустите плечи с 
грудью на пол.

Число подходов и повторений: 3 
подхода по 3 повторения.

Меры предосторожности
Проконсультируйтесь с врачом 

перед тем, как выполнять эти упраж-
нения и растяжки.

При сильных болях в пояснице 
выполняйте упражнения с осторож-
ностью и без резких движений.

Берегите себя!

Будьте здоровы

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ
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ВОПРОС: Мой муж умер в 1997 
году (22 года назад). Можно ли в 
его могилу похоронить близко-
го родственника? О.Л. Егорова, 
Нижний Новгород

ОТВЕТ: Обратимся к Постановле-
нию  администрации города Ниж-
него Новгорода от 4 сентября 2014 
года №3470 «Об утверждении Поло-
жения о погребении и похоронном 
деле в городе Нижнем Новгороде» 
(с изменениями на 22 сентября 2016 
года). Приведу выдержки из указан-
ного постановления, в которых со-
держится ответ на Ваш вопрос.

В первую очередь надо знать, 
какие кладбища у нас существуют. 
Постановление говорит, что муни-
ципальные кладбища классифици-
руются на следующие виды:

открытые кладбища – кладбища, 
на которых имеется свободная тер-

ритория для создания новых мест 
для захоронений; 

кладбища, закрытые для свобод-
ных захоронений – кладбища, на 
которых полностью использована 
территория для создания новых 
мест для захоронений, и захоро-
нения осуществляются в места для 
родственных захоронений и места 
для семейных (родовых) захороне-
ний. Производить захоронения на 
кладбищах, закрытых для свобод-
ных захоронений, разрешается в 
места для родственных захороне-
ний и места для семейных (родо-
вых) захоронений;

закрытые кладбища – кладбища, 
территория которых полностью 
использована для осуществления 
захоронений, и (или) в отношении 
которых принято решение о пере-
носе. Производить захоронения на 
закрытых кладбищах запрещается, 
за исключением захоронения урн 
с прахом после кремации в род-
ственные могилы, а также в колум-
барные ниши. 

Пункт 4.7 Постановления опре-
деляет  какие документы надо по-
лучить для захоронения. Решение 
о выделении места для захороне-
ния выдается в случае погребения 
умершего на свободном участке 
открытого для захоронений муни-
ципального кладбища, разрешение 
на захоронение – при погребении 

умершего в родственную могилу 
или место для родственного захо-
ронения муниципального клад-
бища, закрытого для свободных 
захоронений либо открытого муни-
ципального кладбища.

А санитарные сроки устанавлива-
ет пункт 4.10 Постановления. Захо-
ронения в места для родственных 
захоронений допускаются незави-
симо от срока предыдущего захо-
ронения на глубину 1,5 метра, если 
первое захоронение производи-
лось на глубину 2,5 метра (т.е. одна 
могила над другой).   При наличии 
свободного места для захоронения 
в месте для родственного захоро-
нения разрешение на захоронение 
выдается  при условии, что рассто-
яние между могилами по длинным 
сторонам составляет не менее 0,7 
метра (т.е. могилы рядом друг с дру-
гом).

Повторное захоронение в одну 
и ту же могилу тел родственника 
(родственников) на муниципаль-
ных кладбищах, за исключением 
закрытых кладбищ, допускается  по 
истечении 20 лет с момента преды-
дущего захоронения.

При этом надо знать, что захоро-
нение урны с прахом в родственные 
могилы производится независимо 
от срока предыдущего захороне-
ния (п. 4.23 Постановления).

Ольга Чепурова

Часто на своих квадратных ме-
трах с родственниками люди не 
находят общего языка, что уж гово-
рить про общее имущество дома. 
Для установки домофона при входе 
в подъезд от жителей многоквар-
тирных домов (МКД) тоже требует-
ся взаимопонимание.

КТО ДАЕТ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА УСТАНОВКУ

Вроде бы смысл решения уста-
новить домофон всем понятен 
– оградиться от вандалов и не-
прошенных гостей. Но все равно 
находятся люди, которые по ка-
ким-то причинам не хотят в доме 
видеть запертую общую дверь или 
требуют выдать бесплатно большее 
количество ключей, чем то, которое 
положено на квартиру по договору 
с подрядной организацией.

По закону заключать такие дого-
воры на техническое обслуживание 
должны управляющие организации 
(п. 2 ст. 162 ЖК РФ). Установка любо-
го оборудования без соблюдения 
этого условия в суде может быть 
признана незаконной. На общем 
собрании собственников жилья в 
МКД жильцы большинством голо-
сов голосуют за установку домо-
фонов в подъездах своего дома (ст. 
181.2 ГК РФ).

Разъяснения по порядку голосо-
вания даются в письме Минстроя 
России о содержании и ремон-
те общего имущества в МКД от 
11.04.2016г. №10686-АТ/04. В этом 
же документе домофон признает-
ся оборудованием, подпадающим 

Юридическая помощь

ДОМОФОН 
В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О ЛЬГОТАХ ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Глава государства Владимир 
Путин подписал закон о льготах 
для огородников и садоводов. 
Теперь при определении налого-
вой базы товариществ собствен-
ников недвижимости не будут 
учитываться взносы, которые 
вносят собственники и иные пра-
вообладатели садовых или ого-
родных участков, не являющие-
ся членами этого товарищества. 
Обязанность таких собственни-
ков делать взносы предусмотре-
на ранее вступившими в силу 
поправками к закону о ведении 
садоводства и огородничества.

Напомним, с 1 января 2019 года 
в России начал действовать но-
вый закон об СНТ. В соответствии 
с документом россияне, занима-
ющиеся огородничеством или 
садоводством в индивидуальном 
порядке, обязаны вносить плату 
за приобретение и содержание 
имущества общего пользования, 
а также плату за капремонт об-
щего имущества.

В настоящее время льготы по 
налогу на прибыль товариществ 
распространяются на взносы 
членов товариществ садоводов и 
огородников. Новый закон пред-
усматривает распространение 
льгот также и на платежи граж-
дан, которые занимаются огород-
ничеством индивидуально.

под признаки общего имущества. 
Это важно, потому что в Жилищном 
кодексе РФ нет его четкой характе-
ристики, что создает на практике 
много лишних вопросов.

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ДОМОФОНА
Стоимость абонентского обслу-

живания домофона должна вклю-
чаться в состав счета за содержание 
общего имущества (постановление 
Правительства РФ об утверждении 
Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме от 
13.08.2006 г. № 491).

Несмотря на это, нередко мож-
но встретить сумму за домофон от-
дельной строкой в едином платеж-
ном документе (ЕПД). Происходит 
это тогда, когда между жильцами 
и обслуживающей домофон ор-
ганизацией заключен отдельный 
договор. Однако в письме Минре-
гионразвития РФ от 27.04.2011г. 
№8055-14/ИБ-ОГ подчеркивается 
незаконность заключения таких 

прямых договоров с собственника-
ми жилых помещений: в силу пункта 
2 статьи 162 Жилищного кодекса 
РФ по договору управления много-
квартирным домом управляющая 
организация обязуется оказывать 
услуги и выполнять работы по над-
лежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме.

Стоимость услуги формиру-
ется из:

1) количества потребленной до-
мофоном энергии, которая учиты-
вается в счетах за содержание об-
щего имущества;

2) постгарантийного обслужива-
ния;

3) тарифа, который может либо 
зависеть от занимаемой жильцом 
площади, либо быть поквартирным 
(не зависит от квадратных метров 
собственника).

Если домофон ломается, то жи-
тели дома имеют полное право на 
перерасчет ежемесячной абонент-

ской платы за те дни, в которые ус-
луга не была ими получена.

Что касается случаев, когда один 
из жильцов требует дополнитель-
ного комплекта ключей, ссылаясь 
на большее количество прожи-
вающих в квартире, чем ключей, 
полученных на руки, то суды идут 
навстречу таким гражданам, при-
нимая решения в их пользу.

Так, Верховный суд РФ своим 
определением от 21.03.2002 г. (дело 
№7-Вп 01-21) встал на защиту жите-
ля города Иваново, в подъезде ко-
торого был установлен домофон.

Причем гражданин был из тех, 
кто согласия своего на установку 
домофона не давал и в договорных 
отношениях с обслуживающей ор-
ганизацией не состоял. В суде он 
требовал выдать ему вместо двух 
ключей четыре (по количеству 
взрослых членов семьи). Районный 
суд это требование удовлетворил, 
но областной отменил и отправил 
на новое рассмотрение. Таким об-
разом дело дошло до Судебной 
коллегии по гражданским делам ВС 
РФ, где и была окончательно при-
знана законность требований граж-
данина.

За основу была взята ст. 304 Граж-
данского кодекса РФ, согласно ко-
торой собственник может требо-
вать устранения всяких нарушений 
его права, даже если эти нарушения 
и не связаны с лишением владения.

Суд обязал организацию, устано-
вившую домофон, выдать жителю 
Иваново дополнительный ком-
плект секретных ключей.

Спрашивали – отвечаем
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ПЕЧЕНЫЕ ПЕРЦЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 

БАКЛАЖАНАМИ
Эти перчики мне довелось по-

пробовать в одном из москов-
ских «Кафе», которому больше 
подходит определение «Столо-
вая». И взяла я его, только чтобы 
перекусить чем-то легким, но как 
я была удивлена, когда поняла 
что это очень вкусное и простое 
блюдо! Поискав рецепты фарши-
рованных перцев, так и не нашла 
похожего. По вкусу перцы напом-
нили мне икру из баклажан, ре-
комендую полюбопытствовать и 
заглянуть в сам рецепт.

Ингредиенты: Перец сладкий 
– 7 шт; баклажан – 2 шт; лук репча-
тый – 2 шт; морковь – 1 шт; поми-
дор – 2 шт; зелень – 1 пуч.; специи 
– 1 ч. л.; вода – 100 мл; масло рас-
тительное – 1 ст. л.

Баклажаны очистим, нарежем 
кубиком 1,5*1,5см (размер на 
Ваш вкус), в казане/сотейнике на-
чинаем жарить на сильном огне с 
добавлением масла 5-10мин. Тем 
временем натрем морковь, на-
режем лук средним кубиком. До-
бавляем к баклажанам, убавляем 
огонь до чуть выше среднего, жа-
рим 5 минут, добавляем специи, 
закрываем крышкой. На терке 
трем прямо в казан два помидо-
ра (шкурка останется в руках, вы-
бросить), перемешаем и тушим 
около 10 мин. Чистим перчики от 
серединки, удаляем плодоножку. 
Фаршируем перцы нашей бакла-
жанной икрой. 

Помещаем в форму для запе-
кания, на дно я налила немного 
воды. Во-первых, перцы так не 
пригорят и не прилипнут, во-вто-
рых, по итогу вода превратится в 
очень вкусный соус. Запекаем час 
в разогретом духовом шкафу до 
1800С. Приятного аппетита! Пода-
вала я их со сметанным соусом. 
Сметана + соль + зелень + чес-
нок, прекрасно подходит!

К вопросу о способе приготов-
ления. Я перцы запекла, потому 
как было время и я люблю пече-
ные перцы. Но также их можно 
приготовить так, как привыкли. 
Можно плотно поставить в ка-
стрюльку и отварить в неболь-
шом количестве воды или бульо-
на. Можно потушить в казане. 
Можно приготовить в мультивар-
ке или пароварке. Можно замо-
розить впрок. Очень просто бу-
дет и быстро подать такие перцы 
к столу в качестве горячей или хо-
лодной закуски. Можно сделать 
острыми, можно нейтральными.

Продуктовая авоська

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

БЫСТРАЯ СЕЛЬДЬ
Всех любителей рыбы пригла-

шаю на свою кухню.

Ингредиенты: Сельдь – 1 шт; 
соль (каменная, крупная) – 30 г; 
лук репчатый (небольших) – 2 шт; 
масло подсолнечное – по вкусу

Рецепт универсальный, под-
ходит к любой рыбе, у которой 
можно изъять филейную часть. 
Сейчас я взяла традиционную 
рыбку, чаще всего используемую 
для засолки – сельдь и скумбрия. 
Сразу хочу сказать – рыбка полу-
чается вкусная, долго в холодиль-
нике не залёживается, поэтому 
делайте минимум две штуки. В 
рецепте ингредиенты указаны на 
одну рыбку весом примерно три-
ста грамм. 

Размораживаем нашу рыбу, по-
трошим, отрезаем голову и хвост, 
с селёдки снимаем кожицу, хо-
рошо промываем и обсушиваем 
бумажными полотенцами – она 
должна быть сухой. Удаляем хре-
бет и кости, укладываем в посуду, 
посыпаем тридцатью граммами 
крупной каменной соли с двух 
сторон, затягиваем пищевой 
плёнкой (или контейнер с крыш-
кой) и оставляем на столе на один 
час. По поводу соли – если вы лю-
бите совсем малосольную рыбу, 
то вполне хватит сорока минут, 
если традиционно малосольную, 
то примерно час, ну, а любители 
солёненького могут продержать 
в соли примерно час двадцать.

Пока рыба просаливается, на-
резаем лук очень тонкими (на-
сколько у Вас получится) полу-
кольцами, если лук большой, то 
четвертинками. Затем полуколь-
ца (четвертинки) разбираем на 
отдельные полуколечки и сверху 
накрываем. 

Просоленную рыбу хорошо 
промываем водой, высушиваем 
бумажными полотенцами и затем 
нарезаем на небольшие кусочки. 
Берём банку ёмкостью 0.5 – 0.7 л, 
на дно кладём лук, потом часть 
рыбы, затем опять лук и таким об-
разом заполняем до верха, закан-
чивая слоем лука. Не трамбуем и 

не уплотняем – как ложится, так 
пусть и будет, чтобы масло пол-
ностью заполнило всё свободное 
пространство и обволокло каж-
дый кусочек содержимого бан-
ки. Достаём растительное масло, 
начинаем понемногу заливать в 
банку, давая возможность пол-
ностью заполнить весь объём и 
накрыть верхний слой лука. За-
крываем крышкой и убираем в 
холодильник минимум на три 
часа, а лучше на ночь. 

Через три часа...
Горячая картошечка с укроп-

чиком, политая маслицем от се-
лёдочки, селёдочка с хрустящим, 
сладким лучком, маринованные 
огурчики, маленькая стопочка, 
поднимающая настроение в обед 
или снимающая напряжение в 
вечерней тиши после утомитель-
ного дня. И как же мы не правы, 
гоняясь всю жизнь за чем-то эфе-
мерным, не понимая, что счастье 
вот оно – здесь и сейчас...
БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ В ПОДЛИВЕ

Витаминное, яркое, сочное 
блюдо. Еще один рецепт для лю-
бителей сладкого перца. Готовит-
ся просто, съедается быстро.

Ингредиенты: Перец болгар-
ский – 5 шт; помидор – 4 шт; лук 
репчатый – 1 шт; чеснок – 2 зуб.; 
зелень – по вкусу; соль – по вку-
су; сахар – по вкусу; уксус – 1 ч. л.; 
масло растительное – 1 ст. л.

Подготовим все необходимые 
продукты. Зелень можно брать 
любую, по вашему вкусу. У меня 
базилик и петрушка.

В духовке, при Т=2000С запечем 
перец: 20 минут на одной стороне 
и 15 минут на другой. Готовый пе-
рец выложить в полиэтиленовый 
пакет и убрать в холодильник.

На помидорах сделать кресто-
образный надрез и проварить 
их 2-3 минуты. После этого сразу 
опустить в холодную воду на 1-2 
минуты. Снять кожицу.

Нарезать помидоры мелким 
кубиком, лук четвертькольцами, 
мелко нарубить чеснок и зелень. 

В сковороде, на разогретом 
масле, потомить лук до полупро-

зрачности, добавить чеснок, че-
рез 1-2 минуты выложить поми-
доры и проварить еще 5-7 минут. 
Добавить специи и зелень, про-
греть еще 1-2 минуты. Подлива 
готова.

Достать перец из холодильни-
ка, очистить от кожуры и выло-
жить в посуду с высоким борти-
ком. Залить его горячей подливой 
и оставить напитываться вкусами 
и ароматами. Это блюдо подают 
холодным, перец можно есть це-
ликом, вместе с серединкой.

ПЕРЛОВКА С ГРИБАМИ 
«РУССКИЙ ПЛОВ»

«Русский плов» – перловка с 
грибами. Перловка, к сожалению, 
не самая любимая крупа в наше 
время, а очень жаль. Ну, не зря же 
древние славяне дали ей такое 
имя: перловка. От «перлы» – жем-
чужины. Блюдо получилось, на 
удивление, вкусным.

Ингредиенты: Крупа перло-
вая – 250 г; шампиньоны – 200 г; 
морковь (1 крупная) – 200 г; лук 
репчатый (средний) – 100 г; мас-
ло растительное; соль (по вкусу); 
перец черный (по вкусу).

Крупу перебрать, тщательно 
промыть в нескольких водах до 
прозрачности последней, а затем 
прокалить на сухой сковороде. 
Залить крутым кипятком и дать 
разбухнуть. Грибы перебрать, 
промыть, погружая в соленую 
воду, сполоснуть холодной во-
дой и нарезать пластинками. У 
меня была домашняя заготов-
ка – замороженные отваренные 
красноголовики, поэтому я про-
сто разморозила их и нарезала 
ломтиками. Обжарить грибы на 
растительном масле. Посолить 
и поперчить. Морковь натереть 
на крупной терке или нарезать 
соломкой, лук измельчить. Обжа-
рить лук на растительном масле 
до прозрачности, добавить мор-
ковь и пассеровать до готовности. 
Откинуть разбухшую перловку на 
сито, затем опустить в кипящую 
воду, довести до кипения, посо-
лить и варить на маленьком огне 
до готовности. Если вода вся не 
впиталась, слить ее. В кастрюлю 
с толстым дном налить немно-
го растительного масла, выло-
жить крупу, добавить зажарку и 
грибы, перемешать. Поставить 
кастрюлю на самый маленький 
огонь на рассекатель, накрыть 
крышкой и томить 30 минут. При 
подаче посыпать зеленью и, при 
желании, зеленым луком. 

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова
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Ваше творчество

Здравствуйте, уважаемая Ольга Панкова! Пишет 
Вам Светлана Клюева из Арзамаса. О Вашей газете 
я узнала от своих друзей-лукояновцев. С удоволь-
ствием читаю все материалы в газете, стараюсь со-
хранить наиболее понравившиеся стихи пенсионе-
ров. В этих искренних, добрых, сердечных стихах 
вся жизнь, все наши волнения, тревоги и радости.

Мне захотелось рассказать Вам о нашей поэти-
ческой группе «Зажжём свечу...». В Арзамасе, при 
центральной библиотеке имени А.М.Горького, око-
ло сорока лет каждую последнюю среду месяца со-
бираются участники клуба «Литературная среда». 
Библиотекари проводят интересные встречи на 
самые разные темы, иногда читаем стихи. Сейчас 
даже и не помним, кто подал идею собраться и по-
читать любимые стихи поэтов и, возможно, свои. 
13 апреля 2016 года мы собрались в библиотеке на 
первую встречу, даже не предполагая, что последу-
ет продолжение. В начале нашей встречи прочита-
ли строки:

Жизнь нелегка. Она играет нами,
Немного дарит праздников в судьбе.
Зажжём свечу... Поговорим стихами...
И сами праздник сотворим себе.
И праздник получился. Звучали стихи великих 

русских поэтов, а также стихи поэтов-арзамасцев, 
которые к тому времени уже выпустили не по одно-
му поэтическому сборнику. Осмелились прочесть 

свои первые стихи и другие участники встречи. 
Общение всем понравилось, и договорились снова 
встретиться осенью. После второй встречи стало 
понятно, что мы – не просто группа по интересам, 
а настоящее Братство, в котором готовы выслушать 
и помочь.

Прошло три с половиной года. 16 октября мы со-
бираемся на уже 19 (!!!) поэтическую встречу. Нас 
больше пятидесяти человек. В основном, пенсио-
неры, но есть и молодые. И каждый раз на встре-
чи приходят незнакомые люди – любители поэзии, 
которые остаются с нами. Обычно встречаемся в 
библиотеке, но две встречи были выездными: в 11 
микрорайон г.Арзамаса и Арзамасский политехни-
ческий институт, где также зажгли свечу и читали 
стихи.      

Очень благодарны нашей библиотеке. Сотрудни-
ки выпустили четыре общих сборника наших сти-
хов: «Зажжём свечу...», «Литературный Арзамас», «О 
зиме... и не только», «Поделись улыбкою своей...»  
Мечтаем, что впереди новые встречи, новые стихи, 
всё новые и новые друзья.

Немного о себе. Пенсионерка. После окончания 
Лукояновского педучилища и Арзамасского педин-
ститута работала в школе. С детства любила рифмо-
вать, писать четверостишия. Первые стихи были на-
печатаны в «Борской правде» в студенческие годы. 
Выпустила шесть поэтических сборников. Хочется 
подарить Вам свои стихи.

НА ЗЕМЛЕ СЕРАФИМА
В чаще леса на гранитном камне,
Добротою к людям одержим,
Много лет и днями, и ночами
Здесь о нас молился Серафим.
Можно верить и не верить в Бога,
Но, святые посетив места,
Понимаешь: в жизни значит много
Человеческая доброта.
Можно своё сердце не тревожить,
Страждущих и ждущих обойти.
Славен тот, кто искренне поможет
Хоть кому-то на своём пути.
Тёплым взглядом или добрым словом,
Хлебом-солью иль глотком воды,
На себя взять тяжкий груз готовым
В горький час свалившейся беды.
Помоги! Коль не пройдёшь ты мимо,
То гораздо больше обретёшь.
На земле священной Серафима
Понимаешь, для чего живёшь.

***
Всю жизнь учусь стихи писать.
Они – как будто наважденье.
Мне не до них. Но вот опять
С небес спустилось вдохновенье.
Вновь карандаш берёт рука,
И струнка в сердце зазвучала.
И вот уж первая строка –
Стихотворения начало.
Побед, признаний я не жду,
Не жду обещанного рая.
В страну Поэзии иду,
Как будто на утёс взбираясь.
Путь этот труден, каменист.
Мечтаю, верую, тоскую
И пробую на чистый лист
Я написать строку такую,
Чтобы в предутренней тиши
В поэзию тропинкой стала...
Всю жизнь учусь писать стихи
И понимаю: жизни мало.

***
Когда кончается любовь?
Когда холодный зимний вечер
И память заставляют вновь
Вернуться к самой первой встрече.
И добрый взгляд, и робость рук,
И слов тепло в душе остались.
Но отчего-то в мыслях вдруг:
«Зачем, зачем мы повстречались!?»
Когда кончается любовь?
Когда без видимых раздоров
Найти не можешь тёплых слов
Для нежности и разговоров.
Без грусти проводы с утра,
День без звонков, нужды в них нету,
Тихи, безмолвны вечера.
И так с рассвета до рассвета.
Когда кончается любовь?
Когда спокойно отпускаешь
Из жизни, из души, из снов,
И этого не замечаешь.
Дай Бог того не испытать!
Пусть годы мчат неумолимо,
Мне нужно в этой жизни знать,
Что я люблю, что я любима.

Птаймазова Нина

Да, я поэт. В том убедился.
Не хвастаюсь и не горжусь.
В таланте, что во мне открылся,
Своих заслуг не нахожу.
То Божья воля, провиденье.
Небес законный произвол.
Игры Природы, иль везенье,
Иль наказанье – круг из зол.
Везенье в чём?  Одним из многих
Ты избран и взнесён на трон.
Даны тебе людей тревожить
И лира, и набатный звон.
В чём наказанье? Быть поэтом
Неумолимый, тяжкий гнёт.
Иль ты несёшь его достойно,
Иль этот груз тебя сомнёт.

***
Поэт, доживший до седин, –
Вино, томившееся в бочке.
Всё лишнее, отсеяв в ил,
Красой и зрелостью вас потчет.
В нём сохранился дух младой,
Слегка оглаженный годами.
Хоть не шипуч, не брызжет он,
Задор он дарит вам с глотками.
Его попробовав хоть раз,
Запомнив вкус и запах чистый,
Вас не обманет злой торгаш
Водой подкрашенной, 

со спиртом.

***

Когда-то, в молодые годы
И я летал меж облаков.
Родными были неба своды,
Дружил я с розами ветров.
Резвился вольною я птицей:
То свечкой вверх, стрелою вниз.
Горячей молодости танцы
Под облаками я творил.
Учитель мой, Сергей  Андреич,
Порыв души мой угадал,
В мои способности поверил –
Дорогу в небо показал.
Мой старший друг, 

Сергей Михалыч,
Наставник и учитель мне,
Мои ошибки и провалы
Слегка журил уж на земле.
Друзья мои воздушной жизни
Уж разлетелись кто куда: 
Кто небо бороздит и ныне,
А кто в земных живёт трудах.
Бывает, хочется подняться
как прежде, выше облаков.
Душа парит, но не расстаться
С обузой времени оков.        До свидания! Всего доброго Вам и коллективу Вашей газеты. Светлана Валентиновна Клюева 

В чаще леса на гранитном камне,
Добротою к людям одержим,
Много лет и днями, и ночами
Здесь о нас молился Серафим.
Можно верить и не верить в Бога,

Понимаешь: в жизни значит много

Можно своё сердце не тревожить,
Страждущих и ждущих обойти.
Славен тот, кто искренне поможет
Хоть кому-то на своём пути.
Тёплым взглядом или добрым словом,
Хлебом-солью иль глотком воды,
На себя взять тяжкий груз готовым
В горький час свалившейся беды.
Помоги! Коль не пройдёшь ты мимо,
То гораздо больше обретёшь.
На земле священной Серафима
Понимаешь, для чего живёшь. Дай Бог того не испытать!

Пусть годы мчат неумолимо,
Мне нужно в этой жизни знать,
Что я люблю, что я любима.
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Связь времен

Старики сказывали, что в очень 
давнюю пору, когда татары на Руси 
бесчинствовали, дошел до их князя 
слух  про Новгород Нижний. И вот 
повелел этот князь войскам своим 
нечестивым пойти на Нижний, за-
хватить да разгромить богатый го-
род. Направили татары коней сво-
их быстроногих вдоль Волги-реки и 
– долго ли, коротко ли – до Нижне-
го доскакали. Выслал князь вперед 
дозорных своих и ждет... В те поры, 
видишь ли, весна была, и случилось 
так, что первыми заметили ворога 
нижегородские бабы: они на Вол-
ге белье полоскали. Почуяв недо-
брое, похватали бабы коромысла 
свои – да на татар! А те уж к стенам 
кремлевским подбираются.

Напали бабы на татар, и давай 
их дубасить! Испужались супоста-
ты и к князю с донесением. Выслу-
шал князь татарский дозорных и 
молвил:

– Ежели уж бабы здесь такие, то 
каковы же мужики нижегородские?

Сказал и повернул войско свое 
нечестивое обратно. Не пошли та-
тары на Нижний. Побоялись.

Предание записано от Петра Гри-
горьевича Овчинникова, 1884 года 
рождения, в поселке Октябрьском 
Горьковской области. Записали 8 
июля 1965 года В. Н. Морохин и Г. Н. 
Горшенков

Круглая башня, носящая назва-
ние Коромысловой, является угло-
вой в цепи стен нагорного участка. 
Она расположена над местом сое-
динения «трубы» Зеленского съез-
да с Почаинским оврагом. Прежде 
около нее был выход рва к речке 
Почайне.

Происхождение названия башни 
связано с двумя основными вари-
антами народных преданий о жен-
щине, зарытой под её основанием 
с ведрами и коромыслом.  

Содержание наиболее извест-
ного варианта легенды сводится 
к следующему: «В Нижнем Новго-
роде начали каменщики строить 
кремль. На следующий день утром 
пришли и увидели, что все сделан-
ное ими развалилось. Удивились 
каменщики, покачали головами, 
но продолжили работу. А на дру-
гой день увидели снова все раз-
валившимся. Решили каменщики 
обратиться к старикам за советом. 
И старики сказали: чтобы кремль 
был крепким, долговечным и не 
взяла его вражеская сила, надо 
построить его на крови первого 
подошедшего к месту постройки 
живого существа. Неподалеку от 

места, где строился кремль, жил 
посадский человек. И была у него 
молодая жена – красавица Алена, 
которая ждала ребенка. В то утро 
вышла Алена рано утром по воду 
на речку Почайну. Взяла она ведра 
и коромысло, спустилась к речке, 
набрала полные ведра и стала под-
ниматься с ними на крутую гору. 
И увидела Алена, что около ме-
ста постройки кремля стоят люди 
и чего-то ждут. Подошла Алена к 
строителям. Взмахнул рукой седо-
бородый боярин. Схватили Алену 
и замуровали ее живой под основа-
ние башни. Вместе с ней положили 
туда и ведра с коромыслом. С тех 
пор и стала называться башня Ко-
ромысловой. А муж Алены, узнав о 
страшной смерти жены, покончил с 
собой – бросился в Волгу.» 

Другой вариант легенды о Коро-
мысловой башне рассказывает:

«Осадила Нижний Новгород нес-
метная  вражья сила. День за днем 
отбивали нижегородцы тяжелые 
приступы врага, и начали таять их 
силы. В городе кончались запасы 
продовольствия, а главное – не 
хватало воды. Начали думать за-
щитники о том, что придется сда-
ваться на милость победителя. 
Среди осажденных нашлась одна 
храбрая девушка. Она вызвалась 
принести воду из речки Почайны. 
Рано утром под покровом тумана 
спустили ее со стены. Осторожно 
миновала она татарские  патрули, 
спустилась к Почайне, напилась 
сама, набрала полные ведра воды и 
стала подниматься с ними в крутую 
гору. И были уже близко дружеские 
руки, готовые подхватить ее, как 
появился татарский патруль. Враг 
поднял тревогу. Между татарами и 
девушкой завязалась ожесточен-
ная схватка, в которой она оборо-
нялась своим коромыслом. Девуш-
ка убила им несколько татар, но и 
сама была убита. Храбрость девуш-
ки смутила врагов. Они рассужда-
ли: «Если в этой крепости такие 
храбрые женщины, что одна из них 
без оружия убила несколько на-
ших воинов, то каковы же должны 
быть мужчины?» Осада была снята. 
Убитую девушку с почестями похо-
ронили под башней, положив с ней 
и ведра с коромыслом. С тех пор и 
зовется та башня Коромысловой.» 

Писцовой книгой 1621-22 гг. баш-
ня описывается так: «Башня наугол-
ная Коромыслова верх шатром, а 
в ней три бои: верхней, середней, 
нижней. В подошевном бою вдоль 
по стенам для очищения 3 окошка 
боевых; в среднем бою 3 окошка 
боевых; с верхнево бою з зубцов 9 

окошек боковых. Внутри, и башне, 
полати; в верхней бой лестница де-
ревянная».    В 1621 и 1663 гг. башня 
имела на вооружении одну медную 
пищаль на колёсах.

Особенностью Коромысловой 
башни является ее исключительная 
сохранность по сравнению с други-
ми кремлевскими башнями. Кроме 
закладки проемов между зубцами 
и пробивки окон на месте некото-
рых бойниц  в ней в течение XVII-XX 
вв. не производилось каменных ра-
бот. Отличительной чертой Коро-
мысловой башни является то, что 
она полностью, включая внутрен-
ние помещения, сделана из белого 
камня. 

В 1706 г. башне угрожала опас-
ность обрушения из-за подмыва 
грунта перед ней в результате раз-
мыва рва. Опасность подмыва была 
устранена в 30-х гг. XIX века, когда 
была создана «труба» Зеленского 
съезда и произведена подсыпка 
грунта на склон, прилегающий к 
кремлю. Башня чинилась в 1785-
86гг. Bo время ремонта получи-
ла переоборудование на общих с 
остальными башнями принципах. 
Существующая конструкция кров-
ли, по-видимому, относится ко вре-
мени этой починки.

В XVIII и XIX веках в башне раз-
мещался архив (до 1886 г.), а затем 
различные склады.  

Примыкающее к башне прясло 
в сторону Тайницкой башни самое 
длинное в Нижегородском кремле 
(205 м). Это объясняется высокими 
защитными средствами рельефа 
местности, исключавшими возмож-
ность организованного штурма. В 
прошлом крутой косогор начинал-
ся непосредственно у оснований 
кремлёвской стены. Его спланиро-
вали в 30-х годах XIX века и превра-
тили в довольно широкий сквер. В 
результате планировки косогора 
грунт у основания стены был снят, 
и нижняя часть фундамента лежит 
ныне почти у самой современной 
поверхности.

Существующее сейчас разли-
чие по высоте между стенами, вы-
ходящими к Зеленскому съезду и 
Почаинскому оврагу, и стенами на 
площади Минина и Пожарского 
произошло в XIX веке в результа-
те планировочных работ, засыпки 
рвов и устройства бульваров сна-
ружи кремля.

Коромыслова башня имеет 4 
яруса, которые снабжены боевыми 
камерами с бойницами. Два яруса 
боевых камер имеется и в примы-
кающих к ней пряслах – они соеди-

нены переходами с центральными 
помещениями башни. В башню ве-
дут два входа – один с поверхности 
боевой площадки, а другой из бое-
вой камеры, расположенной слева 
во втором ярусе, так как первый 
ярус засыпан грунтом с внутренней 
стороны стены. Разница в уровне 
грунта около башни внутри и сна-
ружи кремлевской стены весьма 
велика – до 5-б м.

Наружная стена прясла выложе-
на из кирпича и белого камня в са-
мых разнообразных сочетаниях.

В кладке наблюдаются два бело-
каменных участка стены, резко от-
личающиеся по характеру кладки 
и употреблявшимся материалам от 
участков расположенных рядом. 
Их с большим основанием мож-
но считать остатками кремля XIV 
века, включенными в сооружение 
XVI века. Наконец, остальная часть 
стены прясла построена сплошь из 
кирпича и имеет белокаменное ос-
нование очень небольшой высоты. 
Это – третий тип кладки в кремле, 
который можно, отнести, к строи-
тельству 1508-1511 гг.

Участок, примыкающий к Коро-
мысловой башне, сделан почти 
сплошь из тёмно-бурых блоков из-
весткового туфа и сохранился с мо-
мента постройки кремля.

Ближе к Тайницкой башне в 
прясле наблюдаются ещё два бело-
каменных участка, вкрапленных в 
кирпичную кладку.

В отличие от других прясел крем-
ля стена этого прясла искривлена 
в горизонтальном направлении, а 
ходовая площадка – «гульбище» – 
в вертикальном. Вследствие этого 
примерно посередине прясла име-
ется перепад-лесенка. Это наво-
дит на мысль о том, что работы по 
строительству прясла велись одно-
временно с двух сторон разными 
бригадами мастеров, двигавшими-
ся навстречу друг другу. Отсюда 
можно предположить, что именно 
здесь завершалось строительство 
Нижегородского кремля. В пользу 
этого предположения говорит и 
сочетание различных материалов, 
употреблявшихся строителями – 
работы, видимо велись из остатков.

Часть башни, находящаяся вну-
три кремля срезана заподлицо со 
стеной.

В недавном прошлом внутрен-
няя сторона этого и следующего за 
ним прясла была подсыпана позд-
нейшими наслоениями грунта до 
самой боевой площадки, что соз-
давало угрозу для устойчивости 
стены. В ходе реставрационных ра-
бот эти наслоения были сняты (до 
15 тыс. м3), а откосы с внутренней 
стороны спланированы и задерно-
ваны. По дну получившейся выем-
ки ныне устроен дренаж для стока 
поверхностных вод.

Существует поэтическое сказа-
ние о Коромысловой башне. Поэ-
тическое изложение легенды сде-
лано А. А. Навроцким (1839–1914). 
Любителям поэзии рекомендую.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ. КОРОМЫСЛОВА БАШНЯ
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Росомаха. Флер. Сак. Мак. Астра. Буратино. 

Аир. Теремок. Рисование. Ежевика. Отвага. Сарай. Нут. Лампа. 
Офис. Лахар. Набоб. Весло. Трио. Еда. Франт. Седан. Гора. Ринит. 
Алиготе. Айра. Док. Солоди. Лапа. Холл. Уран. Счёт. Браво. Абрис. 
Поло. Нар. Овен. Икс. Ретро. Какао. Блат. Аид.

По вертикали:  Конус. Шарф. Мойва. Томат. Лава. Бланк. Мате. 
Аренга. Факир. Том. Стол. Сурик. Нерв. Пыл. Риторика. Паром. 
Ага. Очаг. Лассо. Озон. Океан. Редис. Арест. Ива. Наклёп. Элик-
сир. Фермий. Атолл. Окапи. Трап. Трамвай. Снос. Аборт. Остан. 
Обед. Манта. Арии. Ода. Вари. Каре. Жбан. Город.

– Соломон Маркович! Зачем 
Вы это сделали?!

– Шо из того, шо я сделал, за-
чем?

   *** 
– Софочка, запомни, мужчины 

делятся на два типа: тех, кто мо-
жет поднять холодильник на пя-
тый этаж, и тех, кто может за это 
заплатить…

***
Как говорит тётя Фира: 
– Хорошо всё уметь. Но не дай 

Бог всё самой делать. 

 *** 
На свидании Рабинович спра-

шивает Сару:
– Ви, наверное, любите рисо-

вать?
– Да, Яша, а как Ви узнали?
– По бровям видно!

УЛЫБНИТЕСЬ...


