
Важность свободного изложения информа-
ции и свободы изложения мысли, представ-
ляющих основу демократии и оказывающих 
реальное влияние на жизнь многих людей, 
закреплены во Всеобщей декларации прав 
человека. Свобода печати дает возможность 
любому человеку сделать свой выбор на ос-
нове объективной информации, выполняя в 
обществе роль зеркала, показывающего ре-
альное отражение. Но в некоторых странах 
свобода слова до сих пор остается несбыточ-
ной мечтой. Высок уровень незащищенности 
журналистов, отстаивающих свое право на 
свободу слова. 3 мая 1993 года Генеральная 
Ассамблея ООН объявила ДНЕМ СВОБОДЫ 
ПЕЧАТИ в знак признания важности принци-
пов свободы слова, печати, независимости, 
как дань памяти погибшим журналистам. 
Ведь не зря же говорят, что свобода печати 
как воздух, когда она есть, она незаметна, 
когда ее нет – начинаешь задыхаться. Я хочу, 
чтобы  слова, которые  должны прозвучать, 
напечататься и сохраниться в памяти, никог-
да не оставались несказанными. Свободными 
всегда пусть мысли остаются, чтобы уважали 
каждое мнение.

А теперь поговорим о других праздниках и 
в первую очередь вспомним 1 МАЯ. Поздрав-
ляю с праздником весны и труда! Пусть в этот 
первый майский день ласковое солнце осве-
тит вашу жизнь. Желаю вам мира, бодрого и 
радостного настроения, вечной весны в душе. 

А 29 апреля – ДЕНЬ ТАНЦА. Зачем люди тан-
цуют? Кто-то хочет стать стройным и гибким, 
кто-то хочет показать себя, свои способности 
в танце, но есть люди, которые посвятили тан-
цу всю свою жизнь. Ведь танец – это одна из 
форм искусства, способная объединить лю-
дей разных национальностей во имя дружбы, 
любви и мира. В конце 18 века выдающийся 
танцовщик и хореограф француз Жан Жорж 
Новерр обобщил весь опыт в области хорео-
графии и выделил ее основные принципы в 
широко известной среди специалистов книге 
«Письма о танце и балетах». Это была первая 
теоретическая разработка в области искус-
ства танца, а день рождения ее создателя 29 
апреля по решению ЮНЕСКО был признан 
Международный день танца. 

2 мая отмечаем важнейший христианский 
праздник – ПАСХУ. Православные верующие 
ликующе встречают Пасху после самого стро-
гого в году Великого поста. История празд-
ника уходит корнями во времена язычества. 
Тогда Пасху связывали с явлением усопших в 
мир живых. Считалось, что они сходят с небес 
и приходят в этот день на свои места захоро-
нения. С зарождением христианства Великое 
Воскресение начало олицетворять воскре-
шение Иисуса Христа. Пасху стали отмечать 
на неделю позже иудейской. Православный 
праздник оброс своими обычаями и симво-
лами, главный из которых – разукрашенное 
яйцо. Постоянной даты у христианской Пасхи 
нет, ее празднуют в промежутке с апреля по 
май, через неделю после пасхального пол-
нолуния. Празднование длится 40 дней, но 
главной является первая неделя, начинаемая 
Пасхальным Богослужением в ночь на вос-
кресенье. 

Поздравляю с этим светлым праздником. 
И в этот день воскресный хочется пожелать 
блага и добра. Пусть на душе будет тепло и 
спокойно, над головой будет мирное небо, а 
рядом – любимые и веселые родные и дру-
зья. Пусть этот праздник подарит понимание, 
гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожале-
ния и обиды ушли прочь, а остались только 
любовь и счастье.

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.
Пусть солнце греет, обнимает,
Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.
И, как всегда, напоминаю  наши адреса 

для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редак-
ция газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

 29 апреля
• Международный день танца;
• Чистый четверг;
• День памяти жертв применения химиче-
ского оружия;
• Всемирный день желаний;
• День рождения застежки-молнии;
• День загадочных чердаков.

30 апреля
• День пожарной охраны;
• День памяти сотрудников МЧС России, 
погибших при исполнении служебных обя-
занностей;
• Международный день джаза;
• Страстная пятница;
• Праздник древонасаждения;
• День честности;
• День стильной прически;
• День овсяного печенья;
• День изюма;
• Праздник каменной стены.

1 мая
• Праздник Весны и Труда (1 мая);
• Страстная суббота (Великая суббота);
• День рождения почтовой марки;
• День лояльности;
• День заплетающихся ног;
• Всемирный день лабиринта;
• День бесплатных комиксов;
• День домашнего пивоварения.

2 мая
• Пасха;
• День весенних акварелей;
• Всемирный день породненных городов;
• Всемирный день тунца;
•  Всемирный день веселья.

3 мая
• Всемирный день свободы печати;• День солнца;
• День кондитера;
• День медитации в саду;
• День кексов с малиной;
• День шоколадного заварного крема.

4 мая
• Международный день пожарных;
• День рождения складного зонтика;
• День апельсинового сока;
• День птиц;
• День обновления взаимоотношений.

5 мая
• Международный день борьбы за права 
инвалидов;
• Международный день акушерки;
• День советской печати;
• День водолаза;
• День шифровальщика;
• Всемирный день общения.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№16 (198) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ
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14 апреля 2021 г. в централь-
ной библиотеке им. А.М. Горько-
го города Арзамаса состоялась 
юбилейная, пятая, встреча чле-
нов поэтического объединения 
«Зажжем свечу...». Это первая 
долгожданная встреча после са-
моизоляции и снятия ограниче-
ний, введенных в связи с тяжелой  
эпидемиологической обстанов-
кой. Последняя, посвященная 
100-летию талантливого арзамас-
ского поэта Александра Плотни-
кова, была 4 февраля 2020 года. 
Нельзя не согласиться со строч-
ками стихов Ольги Ивановны Да-
выдовой:
Литературные встречи,
Как прекрасны они!
Мы от встречи до встречи
Считали все дни!

Собрание любителей поэзии 
открыла заведующая сектором 
искусств Маргарита Алексеевна 
Гавриленко. По  уже сложившей-
ся традиции прозвучали стихи 
С.В.Клюевой:
Жизнь нелегка. 

Она играет с нами.
Немного дарит праздников 

в судьбе.
Зажжем свечу… 

Поговорим стихами…
И сами праздник 

сотворим себе.
Маргарита Алексеевна  вспом-

нила в своем приветственном 
слове прошедший непростой 
год, утрату основателя встреч С.В. 
Клюевой, выразила надежду, что 
объединение будет продолжать 
свою работу, и свеча, зажженная 
Светланой Валентиновной, не 
угаснет.

От лица библиотеки заведую-
щая отделом обслуживания Га-
лина Александровна Мулюн и 
библиотекарь сектора искусств 
Ольга Викторовна Исусова выра-
зили благодарность поэтам за ак-
тивное сотрудничество во время 
периода самоизоляции и участие 
в онлайн-встречах, посвященных 

знаменательным датам и событи-
ям (40-летие клуба «Литератур-
ная среда», Новый год, 8 Марта, 
День Матери и др.).

Взяв слово, Ольга Ивановна 
Давыдова напомнила, что первая 
встреча прошла в апреле 2016 
года и в честь 5-летнего юбилея 
прочитала  стихотворение: 

«Зажжем свечу» – уже 5 лет. 
Нас манит всех на яркий свет: 
Стихи, что пишем, почитать 
И в сборник их потом собрать…

Традиционную свечу зажгла 
постоянный участник творческо-
го объединения Светлана Михай-
ловна Макарычева и зазвучали 
стихи… 

В.А. Лашенков прочитал сти-
хотворение памяти С.В. Клюевой. 
Свои произведения представили 
С.М. Макарычева, А.В. Поповский, 
В.А. Липатов, Л.А. Кочнева-Леон-
тьева, Н.И. Кочнева, Т.Н. Наумо-
ва, Л.А. Джаноян, Н.И. Караулова, 
О.И. Давыдова, Е.В. Волкова, Т.В. 
Мочалова. Многие из них  были 
посвящены весне, марту, сол-
нышку, родникам и ручейкам, 
грозе и приближающемуся маю. 
Любители поэзии Л.А. Богослов-
ская и Л.Д. Кузнецова продекла-
мировали произведения Н.Гуми-
лева и Ф.Тютчева. 

Вспомнили о полете первого 
человек в космос, поделились 
своими воспоминаниями из дет-
ства об этом великом событии. 

Затронув тему половодья и 
экологии, родившиеся в селе 
Абрамово Нина Караулова и Та-
тьяна Мочалова рассказали про 
местную речку Веснушку, Нина 

Кочнева вспомнила про весеннее 
половодье в родном селе Новый 
Усад. Говорили об отчем доме, 
рассуждали на философские 
темы о жизни и счастье. Послед-
нее нашло такой отклик, что было 
принято решение одну из следу-
ющих встреч посвятить именно 
философским стихам.

На встрече состоялась презен-
тация новых сборников, издан-
ных библиотекой: поэта Т.Н. Нау-
мовой «А жизнь идет себе, идет…» 
и географа-краеведа Л.Д. Кузне-
цовой «Разработка минеральных 
ресурсов в Арзамасском районе 
на примере Ветошкинского и 
Слизневского карьеров» и «Мор-
довский государственный при-
родный заповедник». 

Также свои сборники поэзии и 
прозы «Жизнь не книга» и «Нет у 
любви дороги легкой» предста-
вил В.А. Липатов.
Стихи писать мы продолжаем
 И все, конечно, ожидаем,
 Что встречи будут, как и прежде,
 И не теряем все надежды…

О.И. Давыдова 

Авторы статьи: 

библиотекари сектора искусств
Исусова Ольга Викторовна, 
Морилова Татьяна Олеговна

Жизнь продолжается

ПОЭТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА «ЗАЖЖЕМ СВЕЧУ…»
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Хорошая новость в том, что для повышения 
иммунитета не нужно проходить курс лечения 
или принимать таблетки. Иммунологи рекомен-
дуют выполнять следующие правила, чтобы со-
хранить крепкое здоровье.

• Больше спите. Взрослому человеку не-
обходимо 7-9 часов сна, ребенку больше – 10-
13. Если не высыпаетесь на протяжении двух 
недель, это диагностируется как хронический 
недосып и стоит вам 30% иммунитета. Исследо-
вания показали, когда человек спит меньше 7 
часов, риск заразиться простудным или бакте-
риальным заболеванием возрастает в 3 раза.

• Занимайтесь спортом. Ежедневно ходи-
те пешком не менее 30-40 минут, именно столь-
ко времени нужно организму, чтобы активи-
зировалась сердечно-сосудистая и иммунная 
система.

• Откажитесь от алкоголя. Этанол нега-
тивно влияет на дыхательную систему и раз-

рушает клетки иммунной системы. Спиртное 
ослабляет защитный барьер, вымывает из орга-
низма витамины и минералы: магний, кальций, 
B12 и т.д. Однако, медики из Гарварда, опреде-
лили безопасную дневную дозу этанола. Для 
мужчин она составляет 30 мл, для женщин в 2 
раза меньше. Это 200 и 100 мл вина, соответ-
ственно. Разумеется, от алкоголя следует пол-
ностью отказаться во время болезни и приема 
лекарственных препаратов.

• Забудьте о сигаретах. 
• Питайтесь сбалансированно. Существу-

ют продукты, которые укрепляют иммунитет и 
оказывают положительный эффект на защит-
ные функции организма. Среди них:

Нежирная белковая пища: морепродукты, ку-
риная и индюшачья грудка, фасоль, кальмар и 
другие морепродукты.

Продукты, богатые бета-каротином: дыня, 
шпинат, картофель, морковь.

Продукты, в которых содержится цинк и се-
лен: тунец, краб, говядина, бобовые.

Свежие овощи, фрукты и ягоды, особенно: 
грейпфруты, зеленые яблоки, кабачки, сливы, 
черная смородина, чеснок, виноград.

• Принимайте витамины. Для иммунитета 
особенно важны:

Витамин С, который содержится в цитрусовых 
фруктах, шиповнике, клубнике, капусте.

Витамин D, который содержится в треске, фо-
рели, осетровых, куриных и перепелиных яй-
цах.

Витамин А, который содержится в моркови, 
дыне, картофеле, тыкве.

Витамин Е, который содержится в орехах, рас-
тительных маслах, семенах подсолнечника.

• Ешьте продукты, богатые пробиоти-
ками. К пробиотикам относятся продукты пи-
тания, содержащие живые и полезные микро-
организмы. Они помогают не только иммунной 
системе, но и желудочно-кишечному тракту 
функционировать правильно. При добавлении 
их в рацион, инфекционные заболевания будут 
протекать легче и быстрее. Пробиотиками бога-
ты любые натуральные кисломолочные продук-
ты: натуральный йогурт без сахара и добавок, 
кефир, ряженка. Пробиотики также содержатся 
в кислой капусте, маринованных огурцах.

• Чаще бывайте на солнце. Помимо вита-
мина D, солнце дает нам хорошее настроение, 
снижает стресс и риск развития депрессии. Что-
бы получить пользу от солнечных ванн, доста-
точно бывать на улице 15 минут летом и около 2 
часов зимой. Доктора называют это профилак-
тикой иммунодефицита.

(Продолжение, начало в но-
мере 15 (197) от 21.04.2021г.)

КАК КЛЕТКИ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

ОТЛИЧАЮТ «СВОИХ» ОТ «ЧУЖИХ» 
И ПОНИМАЮТ, С КЕМ НУЖНО 

БОРОТЬСЯ?
В этом им помогает главный 

комплекс гистосовместимости 
первого типа (MHC-I). Это группа 
белков, которая располагается 
на поверхности каждой клетки 
нашего организма и уникальна 
для каждого человека. Это своего 
рода «паспорт» клетки, который 
позволяет иммунной системе по-
нимать, что перед ней «свои». Если 
с клеткой организма происходит 
что-то нехорошее, например, она 
поражается вирусом или переро-
ждается в опухолевую клетку, то 
конфигурация MHC-I меняется или 
же он исчезает вовсе. Натураль-
ные киллеры и Т-киллеры умеют 
распознавать MHC-I рецептор, и 
как только они находят клетку с 
измененным или отсутствующим 
MHC-I, они ее убивают. Так работа-
ет клеточный иммунитет.

Но у нас есть еще один вид 
иммунитета – гуморальный. 
Основными защитниками в этом 
случае являются антитела – специ-
альные белки, синтезируемые 
B-лимфоцитами, которые связы-
ваются с чужеродными объектами 
(антигенами), будь то бактерия, 
вирусная частица или токсин, и 
нейтрализуют их. Для каждого 
вида антигена наш организм уме-
ет синтезировать специальные, 
подходящие именно для этого 
антигена антитела. Молекулу каж-
дого антитела, также их называ-

ют иммуноглобулинами, можно 
условно разделить на две части: 
Fc-участок, который одинаков у 
всех иммуноглобулинов, и Fab-у-
часток, который уникален для 
каждого вида антител. Именно с 
помощью Fab-участка антитело 
«прилипает» к антигену, поэтому 
строение этого участка молекулы 
зависит от строения антигена.
КАК НАША ИММУННАЯ СИСТЕМА 

ПОНИМАЕТ УСТРОЙСТВО 
АНТИГЕНА И ПОДБИРАЕТ 
ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ НЕГО 

АНТИТЕЛО?
Рассмотрим этот процесс на 

примере развития бактериальной 
инфекции. Например, вы поца-
рапали палец. При повреждении 
кожи в рану чаще всего попада-
ют бактерии. При повреждении 
любой ткани организма сразу же 
запускается воспалительная реак-
ция.  Поврежденные клетки выде-
ляют большое количество разных 
веществ – цитокинов, к которым 
очень чувствительны нейтрофи-
лы и макрофаги. Реагируя на цито-
кины, они проникают через стен-
ки капилляров, «приплывают» к 

месту повреждения и начинают 
поглощать и переваривать попав-
ших в рану бактерий – так запуска-
ется неспецифический иммунитет, 
но до синтеза антител дело пока 
еще не дошло.

Расправляясь с бактериями, ма-
крофаги выводят на свою поверх-
ность разные их кусочки, чтобы 
познакомить Т-хелперов и B-лим-
фоцитов со строением этих бак-
терий. Этот процесс называется 
презентацией антигена. Т-хелпер 
и B-лимфоцит изучают кусочки 
переваренной бактерии и подби-
рают соответствующую структуру 
антитела так, чтобы потом оно хо-
рошо «прилипало» к таким же бак-
териям. Так запускается специфи-
ческий гуморальный иммунитет. 
Это довольно длительный про-
цесс, поэтому при первом контак-
те с инфекцией организму может 
понадобиться до двух недель, что-
бы подобрать структуру и начать 
синтезировать нужные антитела.

После этого успешно спра-
вившийся с задачей B-лимфоцит 
превращается в плазматическую 
клетку и начинает в большом ко-

личестве синтезировать антитела. 
Они поступают в кровь, разносят-
ся по всему организму и связыва-
ются со всеми проникшими бакте-
риями, вызывая их гибель. Кроме 
того, бактерии с прилипшими ан-
тителами гораздо быстрее погло-
щаются макрофагами, что также 
способствует уничтожению ин-
фекции.

ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ 
КАКИЕ-ТО МЕХАНИЗМЫ?

Специфический иммунитет не 
был бы столь эффективен, если бы 
каждый раз при встрече с инфек-
цией организм в течение двух не-
дель синтезировал необходимое 
антитело. Но здесь нас выручает 
другой механизм: часть активиро-
ванных Т-хелпером В-лимфоцитов 
превращается в так называемые 
клетки памяти. Эти клетки не син-
тезируют антитела, но несут в себе 
информацию о структуре проник-
шей в организм бактерии. Клетки 
памяти мигрируют в лимфатиче-
ские узлы и могут сохраняться там 
десятилетиями. При повторной 
встрече с этим же видом бактерий 
благодаря клеткам памяти орга-
низм намного быстрее начинает 
синтезировать нужные антитела 
и иммунный ответ запускается 
раньше.

Таким образом, наша иммун-
ная система имеет целый арсенал 
различных клеток, органов и ме-
ханизмов, чтобы отличать клетки 
собственного организма от гене-
тически чужеродных объектов, 
уничтожая последние и выполняя 
свою главную функцию – поддер-
жание генетического гомеостаза.

Будьте здоровы

КАК УСТРОЕН ИММУНИТЕТ: ОБЪЯСНЯЕМ ПО ПУНКТАМ

КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ
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5 мая – Международный день 
борьбы за права инвалидов. Каж-
дый человек имеет права, закре-
пленные в различных законах, а 
также права, признаваемые об-
ществом и без формального за-
крепления в законодательстве. 
Однако часто, к сожалению, эти 
права нарушаются, и приходится 
за них бороться. Хорошо, если 
есть здоровье и деньги, которые 
необходимы в этой борьбе, но 
есть люди, у которых нет ни того, 
ни другого – это инвалиды. И как 
им быть? Пропадать? Каждый из 
нас должен помочь этим людям 
отстоять их нарушенные пра-
ва. Вот и мы сегодня продолжим 
свою борьбу за права Максима 
Горошкова. 

Напомню, Максим – круглый си-
рота, инвалид с детства – глухоне-
мой. Родился в 1990 году и жизнь 
его сразу начала бить наотмашь. 
Не щадила. А кто встанет на за-
щиту осиротевшего глухонемого 
мальчика? Как я писала раньше, 
мы получили на руки копии по-
следних документов, которые 
проходили юридическую провер-
ку. И вот какая картина нарисова-
лась по результатам. 

Управление социальной защи-
ты Павловского района письмом 
от 16 февраля 2021 года №899  уве-
домила Максима, что ему отказа-
но в назначении государственной 
социальной помощи на основа-
нии социального контракта. Ос-
нование отказа – среднедушевой 
доход составляет 11840,66 рублей 
и превышает величину прожиточ-
ного минимума на 304 рубля 66 
копеек (11536,00 руб.). При этом 
расчет среднедушевого дохода 
производится из суммы дохо-
дов  за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи 

заявления. Формально основа-
ние отказа законное. Но давайте 
посмотрим выписку из Сбербанка 
за период с 1 января 2020 года по 
3 марта 2021 года. Доход Максима 
складывается только из тех денег, 
которые проходят по этой выпи-
ске, других денег у него нет. 

Я напишу для вас цифры за 
каждый месяц.  Январь – 8946,22 
руб., февраль – 9716,22 руб., март 
– 5546,89 руб., апрель – 5639,84 
руб., май – 6139,84 руб., июнь, 
июль, август, сентябрь, октябрь, 
ноябрь – по 5639,84 руб. за каж-
дый месяц, декабрь – 11949,29 
руб., январь 2021 года – 10423,13 
руб., февраль – 11318,12 руб. Те-
перь давайте посчитаем. Надо 
считать доходы за три предше-
ствующих месяца перед подачей 
заявления. Так как письмо от со-
циальной защиты датировано 16 
февраля 2021 года, следователь-
но, в расчет надо брать ноябрь, 
декабрь и январь: 5639,84+11949
,29+10423,13=28012,26; делим на 
три месяца и получаем средний 
доход: 9337,42 руб.  

Теперь рассмотрим нюансы. 
Вы наверняка заметили, что пен-
сия резко сократилась с марта 
2020 года. Это произошло, как 
мы выяснили, в связи с тем, что в 
Пенсионный фонд поступил ис-
полнительный лист, по которому 
удерживали с Максима почти 50% 
от суммы пенсии. Это долг за ком-
мунальные платежи в размере 
30000 рублей в пользу ООО «Ре-
гионРесурс», юридический адрес 
которого совпадает с адресом 
администрации города Горбатов. 
При этом на официальном сай-
те ГАС Правосудие не находится 
судебное решение, по которому 
выдан исполнительный лист. Но 
задолженность 30000 рублей за 

Следим за ситуацией

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ

коммунальные услуги при отсут-
ствии отопления, воды, газа, ка-
нализации? Интересно, за какой 
период взыскано, и каким обра-
зом без судебного решения? Пока 
просто запомним этот факт, потом 
к нему вернемся. 

А теперь предположим, что со-
циальная защита посчитала доход 
полный, без учета удержаний по 
исполнительному листу. В этом 
случае меняется только доход 
за ноябрь и составил бы 8866,22 
рублей, если бы не было удержа-
ний, никаких других зачислений 
от сердобольных граждан и от 
государства не было. Таким обра-
зом получаем: 8866,22 + 11949,29 
+ 10423,13 = 31238,64 рублей; де-
лим на три и получаем 10412,88 
рублей. Не смогли мы найти сред-
нюю сумму за три месяца в раз-
мере11840,66 рулей. Не совпала 
у нас математика с арифметикой 
сотрудников социальной защиты 
Павловского района. 

И сразу уточним, почему мы 
брали для расчета именно эти три 
месяца. Согласно письму Проку-
ратуры Павловского района от 
31 декабря 2020 года №1997ж-
20 Максим проконсультирован 
о возможности обращения за 
оказанием государственной под-
держки на основании социально-
го контракта 22 декабря 2020, а с 
заявлением на тот момент не об-
ращался. А 16 февраля 2021 года 
Максим уже получил отказ. Но, 
кстати, можно взять любые три 
месяца из жизни Максима, все 
равно суммы, которую указала со-
цзащита, не получится.   

Ну а теперь вернемся к удержа-
нию пенсии Максима. В этом же 
письме от 31.12.2020 прокуратура 
пишет, что Максиму установлена 
ежемесячная денежная компен-
сация на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг с 
01.01.2010, но не выплачивается с 
01.12.2015 года по причине задол-
женности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, и по 
состоянию на 20.12.2020 года за-
долженность составляет 5194,29 
рублей. Тариф на оплату комму-
нальных услуг в этом доме со-
ставляет 16,32 руб. Вся квартира 
15 квадратных метров без комму-
никаций. Следовательно, оплата 
должна быть в районе 250 рублей 
в  месяц. Плюс за мусор пример-
но 80 рублей, плюс примерно 100 
рублей за капитальный ремонт. 
Итого получается примерно 430 
рублей, за год набегает 5160 ру-
блей, что очень близко к сумме, 
указанной прокуратурой. Но мы 
уже знаем, что ООО «РегионРе-
сурс» удержал с Максима 30000 
рублей. Получается, что взыскали 
долг за 6 лет или даже больше, что 
является нарушением прав Мак-
сима. Надеюсь, что прокуратура 
обратит внимание на этот факт. 

Ну и конечно, вспомним про 
исполнение судебного решения 

Котов Геннадий Петрович, 
Нижний Новгород 

САММИТ У ЗЕРКАЛА
Мартышка в зеркале, 

увидев образ свой,
Тихонько медведя толк ногой, 
«Послушай, – говорит, – 

кум милый мой, 
Что это там за рожа?» 

И.А. Крылов, басня
О коррупции, инфляции 
Дополню СМИ рассказ.
Со своих позиций думаю, 
Что будет в самый раз! 
Перед зеркалом подружки 
Обнявшись, вдвоем сидят. 
Осушили уж по кружке 
И о том, о сем галдят. 
Вот Коррупция (старшАя).
Глянув в зеркало на миг, 
Про подругу вдруг сказала: 
«Мне не нравится твой вид!
Щеки впалы, руки – плети, 
Взгляд потухший, нет румян! 
У тебя, подруга, что же,
Продырявился карман?» 
А инфляция (младшАя) 
Отвечает ей: «Все так! 
Хоть карман давно заштопан, 
Не найдешь в нем и пятак! 
Мой доход – совсем мизЕрный, 
Пять процентов – это пшик! 
Да и те тянуть постыдно 
С пенсий, льгот и проездных! 
Уж и так кажусь поныне 
Я бельмом у нации, 
О себе везде я слышу:
«Проклятая инфляция!»
А тебе, моя старшАя, 
Видно здорово везет! 
Ишь, красавица какая, 
И везде тебе почет!
Для тебя везде офшоры, 
За границу – просто так, 
Ждут тебя златые горы, 
Уж, конечно, не пятак!»
«Да! – ответила подруга 
Ей нисколько не тая, 
Потому я называюсь 
Всесильная коррупция! 
И стряхнуть меня, пожалуй, 
Не под силу никому, 
До тех пор, пока в народе 
Не нарушат тишину!» 
---
P.S.
Но нету хуже тишины, 
Чем тишина в народе.

Константин Симонов, 
1977 год

2018 года, которым Павловский 
городской суд обязал админи-
страцию Горбатова собрать ко-
миссию и провести обследование 
дома в соответствии с законом. 
Так вот, судебное решение не ис-
полнено. Никакой комиссии не 
было, обследования не было. 

А закончить сегодня свою ста-
тью мне хочется басней нашего 
нижегородского поэта Котова 
Геннадия Петровича. 

Ольга Панкова
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ля сделайте надрезы в виде поло-
сок, ширина – 0,8-1 см., длина на 
свое усмотрение. Овал смажьте 
размягченным сливочным мас-
лом и сверху посыпьте сухофрук-
тами или орехами, но не до конца. 
Сверните рулетиком и переложи-
те его в форму. Для кулича «Лист 
клевера» необходимо три таких 
рулетика. Из указанного количе-
ства ингредиентов у меня полу-
чилось 5 куличей (размер формы 
11,0 х 8,5 см.). Накройте формы по-
лотенцем и оставьте в теплом ме-
сте еще на 1 час. Выпекайте кули-
чи в разогретой духовке при 180°C 
минут 30-35. Время выпечки зави-
сит от вашей духовки и размера 
куличей. Готовность проверяйте 
деревянной лучинкой. Если кули-
чи сверху хорошо зарумянились, 
а внутри еще сырые, накройте их 
фольгой и продолжайте выпекать 
до готовности. Готовые куличи 
охладите на решетке, уложив на 
бок и прикрыв полотенцем. Затем 
освободите их от формы. Посыпь-
те сахарной пудрой и украсьте по 
своему усмотрению. 

НЕЖНЕЙШИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 
КУЛИЧ НА КЕФИРЕ

Ингредиенты: Мука пшеничная 
/ мука (+100 г для опары) – 1 кг; са-
хар (+ 2 ст. л. для опары) – 350 г; мас-
ло сливочное – 200 г; изюм – 200 г; 
кефир (жирный) – 0,5 л; дрожжи 
(прессованные) – 50 г; масло рас-
тительное – 60 мл; яйцо куриное – 
4 шт; ванилин (без горки) – 1 ч. л.; 
коньяк (или водка) – 2 ст. л.; цедра 
апельсина (по желанию) – 1 шт.

Для опары нам понадобится 
500 мл теплого жирного кефира. В 
миску с кефиром отправляем 50 г 
прессованных дрожжей, 2 ст. л. са-
хара и 100 г пшеничной муки. Все 
перемешиваем и ставим опару в 
тёплое место приблизительно на 
20 минут. В это время 200 г свет-
лого изюма заливаем кипятком и 
оставляем на 30-40 минут. Затем 
откидываем его на дуршлаг и вы-
сушиваем с помощью полотенца. 
Вместо изюма можно взять то, 
что вам больше нравится: цукаты, 
курага и т. д. Добавляем в опару 4 
яйца комнатной температуры, 200 г 
растопленного сливочного масла 
(остывшего), 350 г сахара и 1 ч. л. 
(без горки) ванилина. Слегка всё 
перемешиваем. В тесто отправ-
ляем 2 ст. л. коньяка или водки и 
цедру 1 апельсина (по желанию). 

Затем порционно просеиваем 1 кг 
муки. Муку предварительно я уже 
просеяла, в тесто я просеиваю ее 
второй раз. То есть мука должна 
быть просеяна дважды. Вымеши-
ваем тесто около 5-6 минут. Оно 
не станет абсолютно гладким и 
может слегка прилипать к рукам. 
Ничего страшного в этом нет. 
Миску с тестом накрываем по-
лотенцем и отправляем в теплое 
место. Даем тесту подойти 3 раза. 
При этом каждый раз оно должно 
увеличиться в объеме минимум в 
2-2,5 раза. Первый раз хорошень-
ко обминаем тесто и добавляем 
изюм. Предварительно можно об-
валять изюм в муке (по желанию). 
Вымешиваем тесто около 5-6 ми-
нут, пока оно не увеличится в объ-
ёме и снова, накрыв полотенцем, 
отправляем в теплое место. Вто-
рой раз хорошо обминаем тесто 
и добавляем 60 мл растительно-
го масла. Вымешиваем 5-6 минут, 
накрываем и отправляем в тепло 
для подъема. Третий раз обмина-
ет тесто, вымешиваем его около 
3-4 минут и делим на 4 равные ча-
сти. Раскладываем его по формам 
(высота – 10 см, диаметр – 14см) и 
даем подняться. Отправляем в ду-
ховку, разогретую до 180оС на 40-
45 минут. Обязательно ориенти-
руйтесь на свою духовку. Остудить 
куличи можно прямо в формах, 
уложив их на бочок. Украшаем ку-
личи по своему усмотрению. 

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА 
БЕЗ МАНКИ, МУКИ И КРАХМАЛА

Ингредиенты: Творог (берем 
посуше) – 600 г; молоко сгущен-
ное – 150 мл; яйцо куриное – 2 шт; 
ванилин (по желанию); апельсин 
(по желанию) – 1/2 шт

В миску выкладываем творог. 
Разбиваем 2 яйца. Если яйца мел-
кие, то три. Добавляем 150 мл сгу-
щенного молока. Все хорошо пе-
ремешиваем. Желательно, чтобы 
творог был сухой, без жидкости.

Если у Вас творог влажный, то 
добавьте немного муки, манки 
или крахмала. Творожное тесто 
готово. Для аромата можно доба-
вить немного цедры апельсина. 
Еще можно добавить мякоть по-
ловины апельсина. Для этого де-
лим апельсин на дольки, очищаем 
их от кожицы. Режем небольшими 
кусочками в творожное тесто. Еще 
добавим ванилин. Все аккуратно 
перемешиваем. Форму для запе-
кания смазываем растительным 
маслом. Идеально подойдет фор-
ма диаметром 16-18 см. Выливаем 
тесто в форму. Отправляем в разо-
гретую духовку до 180оСпример-
но на 40 минут. Запеканка очень 
хорошо поднимается, затем – осе-
дает. Такой вариант запеканки мне 
особенно нравится с апельсином 
или мандарином.

Приятного аппетита! 
И прекрасного весеннего на-

строения!
Маргарита Балашова

ПАСХАЛЬНЫЕ БУЛОЧКИ
Хочу предложить вам рецепт 

Пасхальных булочек. Несложные 
в приготовлении, ароматные и 
красивые домашние Пасхальные 
булочки станут интересным до-
полнением к привычным куличам.

Ингредиенты:
Тесто: Молоко – 200 г; сахар 

коричневый – 60 г; дрожжи (су-
хие) – 15 г; масло сливочное – 60 г; 
желток яичный – 2 шт; соль – 1 ч. 
л.; мука пшеничная / мука – 500 г; 
изюм (можно заменить смороди-
ной) – по вкусу.

Узор: Масло растительное – 1 ч. л.; 
молоко – 3 ст. л.; мука пшеничная / 
мука – 3 ст. л.

Глазурь: Сахарная пудра – 3 ст. л.; 
молоко – 3 ст. л.

В теплом молоке растворите 
дрожжи и 1 ч. л. сахара. Оставьте 
минут на 15 в теплом месте, до по-
явления пузырьков.

В опару добавьте соль, желтки 
и растопленное сливочное масло, 
размешайте, затем добавьте ко-
ричневый сахар. Просеянной му-
кой замесите мягкое тесто. Муку 
рекомендую вводить частями, 
хорошо вымешивая. Изюм про-
мойте и залейте кипятком минут 
на 15, обсушите. Перемешайте с 
небольшим количеством муки. Я 
изюм вмешала в тесто сразу и за-
тем чашку с тестом поставила в те-
плое место. Через 40 минут тесто 
было готово. Из теста сформируй-
те колобки, оставьте на расстойку 
минут на 15-20. Для узора сме-
шайте 3 ст. л. молока, муки и 1 ч. л. 
растительного масла. Нарисуйте 
кондитерским шприцом крест на 
крест. Выпекать булочки нужно в 
горячей духовке при 200оС 20-30 
минут. Для глазури смешайте го-
рячее молоко и сахарную пудру, 
размешайте. Как только булочки 
будут готовы, смажьте их глазу-
рью.

КУЛИЧ «ЛИСТ КЛЕВЕРА»
Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука 

– 600 г; молоко (теплое) – 300 мл; 
дрожжи (прессованные или 7 гр. 
сухие) – 20 г; масло сливочное 

(размягченное) – 100 г; яйцо кури-
ное – 1 шт; желток яичный – 4 шт; 
сахар – 150 г; ванилин – 1 г; соль 
– 0,5 ч. л.

Дополнительно: Сухофрукты – 
250 г; сахарная пудра (для украше-
ния) – по вкусу; масло сливочное 
(для смазывания теста) – 50 г.; мас-
ло растительное (для рук и рабо-
чей поверхности) – 2 ст. л.

Сначала приготовим опару. В 
большой миске смешайте теплое 
молоко, дрожжи, 2 ст. л. сахара (от 
общего количества) и 7 ст. л. муки 
(просеянной, от общего количе-
ства). Накройте пищевой плен-
кой и оставьте в теплом месте на 
20-30 минут. Далее взбейте слег-
ка яйцо с желтками, оставшимся 
сахаром, солью и ванилином. До-
бавьте размягченное сливочное 
масло. Все перемешайте и слегка 
взбейте. Яичную смесь аккурат-
но введите в подошедшую опару 
и перемешайте. Затем добавьте 
оставшуюся муку (просеянную) и 
замесите тесто. Тесто должно по-
лучиться мягким и липким. Заме-
шивание теста вручную занимает 
около 7-10 минут. Расстойка под 
пищевой пленкой в теплом месте 
(60-90 мин.), пока тесто не подни-
мется вдвое. Пока тесто поднима-
ется, сухофрукты залейте холод-
ной водой и оставьте на 20 минут. 
Затем хорошо промойте и обсу-
шите на полотенце. Руки и рабо-
чую поверхность слегка смажьте 
растительным маслом. Подошед-
шее тесто обомните и выложите 
на рабочий стол. Далее разделите 
тесто на 15 равных частей в виде 
шариков (примерно 82-85 гр.) и 
прикройте их пленкой или поло-
тенцем на 5-10 мин. Количество и 
вес шариков зависят от размера 
формы. Тесто должно заполнять 
их на 1/3, но не больше! Каждый 
шарик подушечками пальцев ак-
куратно разомните в овал, толщи-
на – 5-6 мм, длина – 17-18 см (ши-
рина зависит от диаметра вашей 
формы), у меня ширина овала – 7 
см. При помощи ножа или шпате-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ 

К ПАСХЕ
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»

Синицына Валерия Ивановна, Гагинский район, Союз пенсионеров
МОЙ ГОРОД

Когда князь Юрий юным вовсе был,
С дружиной храброй на челнах ходил,
И там, где Волга сходится с Окой,
На Дятловых горах был лес густой.
И здесь построить город он решил,
И первый камень в город заложил.
И вот, мечта его сбылась.
Он – князь. И стройка началась.
И лом, пила, лопата и топор.
Корчуют лес, валят сосновый бор.
Скрипят телеги, и визжит пила.
Со всюду гнали люд. И стройка шла.
Шел тысяча двести двадцать первый год.
И город-крепость на горах встает.
И Нижний Новгород назвали город тот.
И с этим именем он до сих пор живет.
Взгляни на Нижний. Как же он разросся.
Красив, могуч, огромен, величав.
А я стою над Волгой на Откосе
И вижу древний город на горах.
Там жил мой прадед. Точно, так и было.
Дед строил город, бабка щи варила,
Носила деду хлеб, да лук, да квас,
Вот им бы Нижний показать сейчас.
Я в Кремль бы их сводила для начала,
В аэропорт, в метро и божий храм.
Заводы б наши предкам показала,
Им все бы интересно было там.
Я б ничего от них не утаила.
Как в прошлом веке враг на нас напал,
И как фашисты город наш бомбили,
Но он свою работу не бросал.
О том, как мы фашистов разгромили,
И как Победа по стране прошла,
И как мы быстро все восстановили,
И город наш соседям помогал.
Прошли мы через культ, через застой.
Все перенес мой город дорогой.
И время смутное пришлось нам пережить.
Но город наш живет и будет жить.
Князь Юрий город выстроил. По праву
Ему от нас хвала и честь, и слава.
Наш город славится делами трудовыми.
Столица волжская и Родины гордыня.

Жесткова Татьяна Александровна, г. Нижний Новгород

ТВОИ МЫ ПАТРИОТЫ
Мой любимый, дорогой, Нижний Новгород родной.
О тебе пою я песни, о тебе слагаю стих,
Ты над матушкой, над Волгой в упоении затих.
Как люблю я по Покровке прогуляться не спеша,
И таким благоговеньем наполняется душа.
Я поездила по миру, где ведь только не была,
Но для сердца я милее места так и не нашла.
Здесь мои родные корни, я с рожденья тут живу.
Вот забавной первоклашкой с мамой в школу я спешу.
Ненаглядный город Горький, так в то время звался он.
В кремль наш Нижегородский с детства каждый был влюблен.
В дни каникул целым классом мы в театр дружно шли,
Цирк и кукольный любили, там смеялись от души.
Нас культурно развивали, любовь к краю прививали,
Краеведческий музей знакомый был для всех детей.
Автомобильный завод ГАЗ эталоном был для нас,
Мой дед, его первостроитель, оставил для меня наказ:
«Глаза боятся – руки делают. Иди вперед и не страшись преград.
Ведь человек всегда во что-то должен веровать 
Иначе жизнь его истлеет просто так».
Промчались годы, у меня уж дочь большая,
Вы скажете, что поколенье уж не то...
Нет, я не соглашусь, когда мы с ней по Минина гуляем
Глаза ее горят,  и светится лицо.
И тут я понимаю как ей сердцу дорог 
И берег Волги,  и Нижегородский кремль.
Любимый город, можешь спать спокойно,
Твои мы ПАТРИОТЫ верь нам, верь.

Нина Жирякова, с. Валки, Борский район 

ЗОРИ НАД НИЖНИМ НОВГОРОДОМ
Над городом встает и наливается брусничным соком зорька,
И розовые всполохи бегут по водной глади двух рек-сестер.
Реку Оку встречает радостно, приняв в свои объятья, Волга
В низинной пойме у Дятловых известных всем холмистых гор.
Град Нижний Новгород – Приволжья знаменитая столица.
Хранят былины, летописи, как создавался город Низовой,
Как храмов купола к небесным сводам стали возноситься,
Как был основан Нижний между вольной Волгой и Окой.
С высокого откоса ко мне доносится набатный глас столетий,
Сказанья и легенды витают у кремлевских древних стен.
Мой Нижний Новгород! Чудесней города нет в целом свете.
Он князем Юрием основан и Симоном святым благословлен.
Обширные границы областного центра мне не обойти пешком,
Велик настолько волжский город – воин, труженик и созидатель.
На перекрестье двух артерий водных он стал поистине ключом:
Плацдарм для войска и путь торговый. Мудр был князь-создатель!
Купцы, торговый люд за море-Каспий торговые торили связи:
Товар грузили на суда, по Каме доставляли  в далекую Сибирь.
Везли пушнину, привозили  различные товары: ковры из Азии,
Китайский шелк, чай, пряности из Персии: мускат, имбирь.
Бытует поговорка: «Нижний Новгород – карман России!»
Огромный город-порт был торжищем всемирным, стал Велик:
Кипела жизнь торговая, культурный рост, развитие металлургии.
Судостроение, промышленность – наш город во всем передовик.
По древним улочкам и мостовым гуляли Пушкин и Дюма,
Петр Первый приезжал, Великая Екатерина город посетила.
Архитектура улиц, площади, мосты, театры, старинные дома,
Во всем присутствует недюжинная притягательная сила.
Восток и Запад магистралью соединяла Волга-матушка река.
Рос славный город, развивался, с тех пор прошли столетия.
Над  порубежным городом промчались годы, протекли века,
Сегодня празднует Великий Нижний Новгород восьмисотлетие!
За вклад  нижегородцев в Победу над фашистскою ордой
Ему дан титул: Нижний Новгород – город трудовой доблести.
Наш город – труженик, наш город – воин, доблестный герой
И он достоин Славы Воинской, и Воинской достоин почести.
В России нашей  столько городов-героев – мне не счесть,
Так необъятна наша Родина, которую нам завещали деды.
Я славлю город Нижний Новгород: хвала ему  великая и честь!
Он под  смертельными бомбежками ковал оружие Победы.
Для сердца волгарей, нижегородцев – города роднее нет!
Здесь в междуречье двух красавиц-рек чудесная природа.
Раздолье неоглядное, небес безоблачных лазурный цвет.
Душа на крыльях устремляется в полет под полог небосвода.
Захватывает дух, когда любуешься открывшимся пейзажем.
Великолепием своим поспорить может город с чудесами света.
И Кремль седой, что возвышается безмолвным вечным стражем,
Рождает всплеск восторженный в душе взволнованной поэта.
А видели ли вы, как Нижний Новгород красив ночной порой,
Когда повсюду загорятся золотыми светлячками фонари?
Весной наш  милый город расцветает волшебной красотой,
В аллеях парков я могу бродить в тиши до утренней зари.
Великий Нижний Новгород, российский славный город,
К тебе испытываю я дочернюю любовь длиною в жизнь.
Ты, не смотря на древность, позитивен, весел, молод,
Поэта сердце с сердцем города в одно давно слились.
Ты для меня дороже всех других известных городов Земли.
Во всем подлунном мире не найти прекраснее родного края.
Гордятся званием «нижегородец» живущие здесь земляки.
Благослови тебя Господь, нижегородская земля святая! 
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Площадь Свободы раньше называлась 
Острожной, так как рядом с ней стоял тюрем-
ный замок, острог, комплекс зданий которого 
сохранился до наших дней. С давних времен 
тюрьмы, мужская и женская, в Нижнем Новго-
роде располагались на территории кремля, у 
Ивановских ворот, а в конце XVIII в. они пере-
местились в Дмитриевскую башню. В 1809 г. в 
нее был переведен губернский архив, а дере-
вянный острог с частоколом «вырос» у заставы 
на Варварской улице.

Как пишет в своем исследовании «Нижний 
Новгород. Архитектура XIV-начала ХХ в.» ниже-
городский историк и краевед Николай Фила-
тов, в 1818 г. губернские власти обратились к 
создателю ярмарочного комплекса архитекто-
ру Августину Бетанкуру с просьбой разработать 
проект каменного комплекса зданий тюремно-
го замка на месте деревянного. Строительство 
началось весной 1820 г. и продолжалось в те-
чение четырех сезонов. К концу 1823 г. здания 
тюремного комплекса были оштукатурены и 
приняты комиссией. Острог был предназначен 
для содержания как осужденных губернски-
ми судами, так и следующих в Сибирь этап-
ных команд. Главный этапный путь в Сибирь 
пролегал через Нижний Новгород. Поэтому с 
самого начала своей истории Нижегородский 
острог использовался не только для заключе-
ния «по делам содержащихся колодников», но 
и для размещения пересыльных арестантов. 
Во второй половине 20-х годов XIX века еже-
недельно через город их проходило от 150 до 
250 человек. В Нижнем их осматривал врач, со-
ответствующие органы снабжали кормовыми 
деньгами до Иркутска (по 12 копеек на день) и 
одеждой (кафтаном, чулками, рукавицами, ру-
бахой с портами и шляпой, зимой – шапкой).

Тюремный острог представлял собой об-
несенную прямоугольной кирпичной стеной 
территорию с главным корпусом по центру 
обширного двора, караульными и служебны-
ми помещениями у западной стены. Главный 
корпус губернского тюремного замка – это вы-
тянутое по оси «север-юг» двухэтажное здание 
со сводчатыми подвалами и четырьмя круглы-
ми угловыми башнями. Его центральную часть 
занимали лестницы, на верхнем этаже была 
устроена часовня. По сторонам сводчатых 
продольных коридоров располагались каме-
ры заключенных: слева по одной общей, спра-
ва – по две. В торцах корпуса находились ка-
морки карцеров, над которыми возвышались 
трехъярусные башни для стражи. Двухэтажный 
арестантский корпус вполне соответствовал 
требованиям закона о размещении заключен-
ных «по роду преступления». В нем имелись от-
дельные камеры для мужчин, женщин и несо-
вершеннолетних, а также тюремная больница. 
Центральную часть корпуса занимала церковь. 
Под ней, в подвале, находились помещения для 
секретных арестантов – «темницы». Даже офи-

циальные лица, инспектировавшие тюрьму, 
отмечали, что в них «от сырости воздух крайне 
изнурительный и вредный для здоровья». По-
мимо центральной были еще четыре лестни-
цы, расположенные в башнях. Они позволяли, 
минуя главный вход, попасть из любой части 
корпуса в специальные огороженные дворики, 
предназначенные для прогулок заключенных. 
Все это должно было препятствовать общению 
различных групп арестантов. На тюремном 
дворике располагалось большое количество 
хозяйственных построек: баня, бараки, кара-
ульни, кузница, больница и конюшня, в настоя-
щее время не сохранившихся. На внешнем дво-
ре были выстроены деревянные бараки для 
политических заключенных и пересыльных 
арестантов. В середине XIX в. к острогу с юга 
была пристроена особая территория с рубле-
ными казармами, а в 1849-1851 гг. с восточной 
стороны главного корпуса по проекту А.Турмы-
шева возвели церковь, которая сохранилась 
до наших дней. В 1915 г. в помещениях острога 
расположились артиллерийские мастерские, а 
тюрьму перевели во вновь построенное зда-
ние на Арзамасском шоссе (проспекте Гагари-
на), в котором она находится до сих пор. Бытует 
мнение, что Острожная площадь стала имено-
ваться площадью Свободы именно по причине 
перевода тюрьмы.  Рядом с площадью Свободы 
(вдоль улицы Горького по направлению к пло-
щади Горького) находилось единоверческое 
кладбище с церковью в честь Преображения 
Господня. Церковь была построена в 1834-1843 
гг. купцом-единоверцем В. Арясовым, который 
жил на Ильинской улице. В 1930-е годы церковь 
взорвали, а кладбище сровняли с землей. От 
него остался лишь столб кладбищенских ворот.

По архивным документам того времени ри-
суется страшная картина обращения с пере-
сыльными. По их прибытии «местные» арестан-
ты сгонялись в несколько камер.

«Остальные покои занимаются пересыль-
ными, которые после изнурительной дороги, 
в промокшей и обмерзлой одежде, запирают-
ся в нескольких комнатах, почти друг на друге, 
и в сем положении проводят целые сутки, не 
выпускаясь ночью даже для надобностей по 
неимению достаточного караула; не только не 
достает ни места для отдыха, но даже средства 
разместиться по нарам. Это бывает каждую не-
делю в течение трех дней, в кои партия вступа-
ет, днюет и выходит».

В 1853-1855 годах по проекту архитектора А. 
Турмышева расширяется тюремная церковь. К 
корпусу был пристроен дополнительный объ-
ем с алтарной апсидой. Церковь была увенчана 
позолоченной главой с крестом. Над главным 
входом в корпус появилась звонница. В 1857 
году внутри церкви были установлены литые 
чугунные колонны, заменившие каменные 
устои. В целом все ее убранство резко контра-
стировало с мрачной обстановкой самой тюрь-
мы. Такое «украшательство» церкви было осу-
ществлено на средства нижегородских купцов.

К середине XIX века были ликвидированы 
особые дворики для прогулки арестантов и 
угловые будки-караульни у ограды. Несмо-
тря на то, что в 1852 году в Нижнем Новгоро-
де была построена специальная пересыльная 
тюрьма («этапный дом»), часть пересыльных 
по-прежнему размещалась в камерах Нижего-
родского тюремного замка. Камеры эти почти 
всегда были переполнены. Тюремный контин-
гент лишь несколько изменился в феврале 
1858 года, когда в остроге было ликвидиро-
вано женское отделение, а его обитательни-
цы переведены в здание арестантской роты 

на Ново-Базарной площади. К концу XIX века 
территория Нижегородского тюремного замка 
расширяется.

В 1885 году рядом со старым тюремным дво-
ром появляется новый – «пересыльный двор». 
На нем были выстроены два деревянных ба-
рака. Строительство их было вызвано упразд-
нением в Нижнем Новгороде пересыльной 
тюрьмы. Бараки рассчитывались на 75 человек 
каждый, но, по признанию начальника тюрьмы, 
«при усиленной пересылке арестантов случа-
ется скопление их до цифры более 300 чело-
век, и тогда арестанты располагаются на полу. 
Соблюсти опрятность при таком скоплении 
арестантов весьма трудно...» Именно в таких 
условиях провел несколько дней в одном из 
бараков Ф.Э. Дзержинский, следовавший летом 
1898 года в вятскую ссылку.

В камеру-одиночку попал во время своего 
второго ареста в 1901 году А.М. Горький. Ино-
гда же в этих помещениях сидело сразу по не-
скольку человек. Использовались как камеры и 
хозяйственные помещения корпуса. Одиночки 
имели цементный пол, общие камеры – дере-
вянный. Зачастую нар не было, и спать прихо-
дилось прямо на полу, на соломенных тюфяках.

В ноябре 1909 года авторитетная комиссия в 
составе нескольких архитекторов и инженеров 
пришла к выду, что «даже при значительных за-
тратах здание (арестантский корпус. - А.Д.) не 
будет удовлетворять минимальным требова-
ниям, каковые предъявляются к зданиям тако-
вого специального назначения». Поэтому было 
принято решение о строительстве новой тюрь-
мы за городом на Арзамасском шоссе, а зе-
мельный участок на Острожной площади был 
продан городу. При этом все тюремные соору-
жения рассматривались городскими властями 
лишь как материал на слом. Тюрьма в новые 
корпуса на Арзамасском шоссе была переве-
дена осенью 1914 года, о чем 29 октября сооб-
щили «Нижегородские губернские ведомости». 
В связи с начавшейся мировой войной старый 
острог снести не успели: в ноябре того же года 
в нем были размещены военнопленные.

После Октябрьской Революции, в 1920-е 
годы, острог был занят мастерскими Нижего-
родской стрелковой дивизии.

А в 1929 году все здания острога были пере-
даны аптекоуправлению. В связи с этим глав-
ный корпус приспосабливается под складские 
помещения. Территория острога была пере-
планирована, снесены некоторые постройки, в 
том числе бараки.

Значение Нижегородского острога как па-
мятника истории и архитектуры не было оце-
нено своевременно. В 1950-1960-х годах он был 
с трех сторон зажат жилыми домами. Архитек-
турная потеря особенно чувствуется на улице 
Варварской, перспектива которой замыкается 
теперь безликим десятиэтажным домом.

В 1981 году было принято решение о музее-
фикации Нижегородского острога. 

Связь времен

ОСТРОЖНАЯ ПЛОЩАДЬ. ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК
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ска. Голубкина. Кафе. Аллен. Отто. Вьюга. Басков. Ритм. Сова. Пират. Египет. Финн. Киса.

Британские ученые доказали, 
что наибольший стресс женщина 
испытывает, когда ее муж лежит 
на диване и ничего не делает. 

***
Британские ученые раскрыли 

тайну Ледового побоища, они 
доказали, что 5 апреля 1242 года 
русские хакеры взломали лед на 
Чудском озере. 

***
Британские ученые разгадали 

тайну излишнего веса оперных 
певцов – они такие толстые, пото-
му что подъедают в буфете то, что 
нельзя балетным артистам.

***
 Британские ученые установи-

ли, что секс опасен для здоровья. 
В качестве доказательства они 
приводят историю жизни одно-
го мужчины, который в разное 
время в результате секса был не-

сколько раз выброшен с чужого 
балкона и бит до посинения соб-
ственной женой бесконечное ко-
личество раз.

***
После многолетних исследова-

ний британским ученым удалось 
установить, что формула счастья 
один к одному совпадает с фор-
мулой этилового спирта.

 ***
Британские ученые создали 

универсальный суперклей, кото-
рый клеит абсолютно все. Теперь 
они работают над проблемой, как 
открыть пузырек.

***
Британские ученые доказали, 

что наибольшей силой притяже-
ния обладает подушка в пять ча-
сов утра.

 ***
После многолетних исследова-

ний и опытов британские ученые 

пришли к выводу, что ничто так 
не греет душу и тело, как тарелка 
пельменей, стоящая на животе.

 ***
Британские ученые выяснили, 

что мыши размножаются гораздо 
быстрее тогда, когда им не меша-
ют британские ученые. 

***
После многолетних исследова-

ний британские ученые доказали, 
что если зубы чистить обувным 
кремом, а ботинки зубной пастой, 
то кариес можно запутать.

***
Британские ученые вырастили 

из мухи слона, но этот слон все 
равно панически боится мухо-
бойки.

***
Британские ученые после опас-

ных многолетних исследований 
пришли к выводу, что слухи о 
медлительности крокодилов рас-
пускают сами крокодилы.

***
Британские ученые доказали, 

что Земля не круглая, а черная и 
на зубах хрустит.

***
Дни рождения полезны для 

здоровья. Британские ученые до-
казали, что те, у кого было боль-
ше дней рождения, жили, как 
правило, дольше.

***
Британские ученые доказали, 

что в зеркале мы видим себя в 
пять раз красивее.

***
Британские ученые доказали, 

что самое большое количество 
витаминов содержится в аптеке.

***
Британские ученые выяснили, 

что самые дурацкие исследова-
ния проводят британские уче-
ные.

УЛЫБНИТЕСЬ...


