
Сначала объявление. 
ВНИМАНИЕ! 22 июня в 11 часов в акто-

вом зале областного Пенсионного фонда 
по адресу г. Нижний Новгород, проспект 
Ленина, д 35 пройдет вручение сборника 
стихов участникам и победителям конкур-
са «Память о войне нам книга оставляет», 
посвященного 75-летию Победы. Пригла-
шаю и очень всех жду!

ДЕНЬ РОССИИ – официальный государ-
ственный праздник, отмечаемый ежегодно 
12 июня. Праздничная дата была учрежде-
на первым российским президентом Бори-
сом Ельциным в 1994 году. На июньской дате 
остановились не просто так. В этот день в 
1990 году была подписана Декларация о го-
сударственном суверенитете РСФСР. Изна-
чально праздник именовали Днем принятия 
Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР или Днем независимости. В 2002 году 
старое название было решено изменить на 
День России. Все это время 12 июня было и 
остается выходным днем.

С Днем России! Мира, тепла, добра, радости 
и света всем нам! Пусть каждый день начина-
ется с хороших новостей и радостных собы-
тий. Пусть будет много достижений в области 
науки и культуры. Пускай самыми ценными 
качествами остаются милосердие и человеч-
ность!

Отодвиньте самовары,
Чай сегодня мы не пьем,
Поздравляем пивовара –
Пива с квасом, да со льдом!
Пиво было известно на Руси с незапамят-

ных времен. Оно служило непременным 
напитком на всех значимых мероприятиях. 
Вспомните хотя бы знакомые слова из рус-
ских сказок: «я там был, мед-пиво пил...» Пиво 
служило мерилом благополучия и достатка, а 
профессия пивовара ценилась наряду с про-
фессией хлебороба. Во времена Ивана III оно 
продавалось в царевых кабаках. Самим кре-
стьянам варить пиво разрешалась только че-
тыре раза в год, и право это давалось только 
на 3 дня самым трудолюбивым и предприим-
чивым. В России пиво пользуется популяр-
ностью. Чтобы развить в стране культуру по-
требления пива, поднять престиж профессии 

пивовара, сформировать в стране традиции 
пивоварения в 2003 году Советом Союза Пи-
воваров России был учрежден ДЕНЬ ПИВО-
ВАРА. Празднуется он каждую вторую суббо-
ту июня проведением фестивалей любителей 
пива, спортивных и праздничных мероприя-
тий. 

ВОЗНЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА, завершив-
шего свое земное служение, на небо является 
одним из знаменательных событий в священ-
ной истории и отмечено отдельным праздни-
ком. Этот событие празднуется всегда после 
Пасхи на сороковой день. День был выбран 
не случайно, ведь именно сороковой день в 
Священной истории является днем заверше-
ния великих подвигов, в этот день родители 
должны были приносить младенцев первый 
раз в храм. И Иисус, возродившись после Пас-
хи на 40 день, должен был войти в храм своего 
отца как спаситель человечества. Преодолев 
смерть как следствие греха и дав человеку 
воскреснуть во славе, Господь вознес высоко 
человеческую природу, сделав ее возможной 
принятию Святого Духа. В праздник Вознесе-
ния надо вознестись над обычной жизнью не 
только мечтами, но и делами.

Поздравляю с Вознесением Господним и 
желаю всего самого доброго и светлого в этот 
замечательный праздник! Пускай душа будет 
полна счастья, радостных эмоций и любви! 
Пускай Господь пошлет свое благословение и 
помогает во всех благих делах и начинаниях!

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 

10 июня
• Вознесение Господне;
• День пресс-служб МВД РФ;
• Всемирный день ремесленничества;
• Всемирный день мороженого;
• День рождения киностудии «Союзмульт-
фильм»;
• День рождения шариковой ручки;
• День трав и специй.

11 июня
• Общероссийский день рассеянного скле-
роза;
• День поиска новой звезды;
• День кукурузы в початках.

12 июня
• День России;
• День пивовара;

• День мебельщика; 
• День гуляния с воздушным шариком; 
• День красных роз; 
• Всемирный день вязания на публике;
• День рождения противогаза.

13 июня
• День работников текстильной и легкой 
промышленности;
• День швейной машинки;
• День рождения булавки.

14 июня
• День работников миграционной службы;
• Всемирный день донора крови;
• Устинов день;
• День кофейных зерен;
• День клубничного торта.

15 июня
• Международный день прогулки;
• Всемирный день ветра;
• День фотографии;
• День силы улыбки;
• Праздник мужских недостатков.

16 июня
• Международный день морской черепахи;
• День рождения Выставки Достижений На-
родного Хозяйства (ВДНХ);
• День чекушки;
• День свежих овощей.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№21 (203) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

9 июня 2021 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 10 ПО 16 ИЮНЯ
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Наша газета в рамках поэтиче-
ского конкурса «Память о войне 
нам книга оставляет» в течение 
всего 2020 года собирала стихи 
поэтов-пенсионеров со всех угол-
ков Нижегородской области. Мы 
публиковали все, что приходило 
на конкурс, без цензуры: стихи 
из городов, поселков, деревень. 
Каждый, кто хотел что-то сказать, 
был услышан. 

Сейчас много говорят о патри-
отическом воспитании молодежи, 
хотя не все из говорящих лозунга-
ми представляет, что входит в это 
понятие. На мой взгляд, в первую 
очередь – это откровенное обще-
ние между старшим и младшим 
поколениями. Авторы стихов ска-
зали свое слово, мы – напечатали, 
и теперь оно останется надолго. 
Мысли, опыт, переживания оста-
нутся в стихах после вас, и будут 
говорить со следующими поколе-
ниями от вашего имени. Это очень 
важно. 

Сейчас мы видим, как пытают-
ся переписать историю. Каждый 
из нас должен сделать все от него 
зависящее, чтобы не допустить 
этого кощунства. И именно ваше 

слово будет самым веским: вете-
раны войны, дети войны, которые 
не только выиграли войну и побе-
дили фашизм, но и восстановили 
страну из руин, заново ее отстрои-
ли, отдали свои жизни и здоровье, 
чтобы вывести СССР, свою роди-
ну, в мировые лидеры. Первыми 
покорили космос. Именно ваше 
поколение останется в веках! Спа-
сибо вам за все и низкий поклон! 

Первую книгу мы вручили ве-
терану Великой Отечественной 
войны, одному из победителей 
конкурса – Коссому Юрию Мар-
ковичу. К сожалению, Юрий Мар-
кович  уже плохо себя чувствовал, 
но остался победителем до конца 
своей жизни, за которую мы все 
ему благодарны.

А первой библиотекой, приняв-
шей нас для вручения сборников, 
стала Лукояновская централь-
ная библиотека. На встречу 
пришли не только участники кон-
курса, но и другие поэты-лукоя-
новцы. Все давно не виделись и с 
удовольствием общались, читали 
новые стихи, делились планами 
на будущее. 

Ольга Панкова

Спрашивали – отвечаемЖизнь продолжается

ВОПРОС: Что надо знать 
пенсионеру при смене места 
жительства?

ОТВЕТ: При смене места жи-
тельства, места пребывания или 
фактического проживания (далее 
– место жительства) гражданину 
необходимо подать заявление 
о доставке пенсии, в котором 
он указывает новый адрес ме-
ста жительства и дает согласие 
о направлении выплатного дела 
в территориальный орган ПФР в 
соответствии с адресом, выбран-
ном для доставки пенсии.

Заявление подается в террито-
риальный орган ПФР по новому 
месту жительства пенсионером 
лично, через представителя, в 
том числе путем направления по 
почте, либо, при наличии пись-
менного согласия пенсионера, 
через его работодателя. Также 
заявление о доставке может быть 
подано в многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 

услуг, через федеральную госу-
дарственную информационную 
систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» и информационную 
систему Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации «Личный ка-
бинет застрахованного лица».

Если заявление о доставке пен-
сии с информацией о запросе 
выплатного дела подано пенсио-
нером в территориальный орган 
ПФР, находящийся не по его но-
вому месту жительства, то оно в 
течение дня перенаправляется в 
территориальный орган ПФР по 
его новому месту жительства. 

Сотрудники ПФР не позднее 
одного рабочего дня после об-
ращения пенсионера оформ-
ляют запрос выплатного дела и 
направляют его в территориаль-
ный орган ПФР по прежнему ме-
сту жительства. Выплатное дело 
гражданина направляется к но-
вому месту жительства не позд-
нее трех рабочих дней с момента 
поступления запроса.

При поступлении выплатного 
дела проверяется правильность 
установления пенсии по прежне-
му месту жительства и оформля-
ется распоряжение о постановке 
на учет по новому месту житель-
ства не позднее двух рабочих 
дней с момента его поступления. 

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 
НАМ КНИГА ОСТАВЛЯЕТ

Это нужно не мертвым, это нужно живым. 
Р.Рождественский

Встреча в Лукояновской центральной библиотеке

Коссой Юрий Маркович 
(архивное фото)
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7 ПРАВИЛ, 
ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ 

ЦЕЛЕБНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА

Известно, что в процессе изле-
чения важны не только рекомен-
дации врача и назначенные им ле-
карства, но и позитивный настрой 
самого пациента. Поверить в воз-
можности собственного организ-
ма может каждый. Нужно лишь ос-
воить приемы осознанной жизни.

• Каждый день в течение 10 
минут, закрыв глаза, внушайте 
себе положительные конструк-
тивные мысли. Говорите себе: 
«Каждая клетка моего организма 
оздоравливается, очищается и 
возрождается. Кровь течет легко 
и свободно, она чистая, свежая, 
здоровая. Мои сосуды эластич-
ные, молодые, чистые, здоровые. 
Мозг функционирует прекрасно. 
Все органы в превосходном со-
стоянии и работают нормально, 
они здоровы, чисты, свежи. С каж-
дым днем я становлюсь здоровее, 
моложе, сильнее. С каждым днем 
мне становится все лучше». Если 
верить в эти слова и произносить 
их искренне, то результат не заста-
вит себя ждать. Существует закон 
здоровья: «Я себя чувствую так, 
как сам о себе думаю».

• Употребляя пищу, думайте не 
о том, что это нужно, чтобы насы-
титься, а о том, что вы делаете это 
ради собственного удовольствия. 
Когда мы стараемся получать удо-
вольствие от еды, мы автомати-
чески начинаем правильно при-
нимать пищу: должным образом 
пережевывать ее – медленно, не 
спеша.

• Делая физические упражне-
ния, тоже думайте только о соб-
ственном удовольствии. Не надо 
себя перегружать, заставлять себя 
тренироваться, когда это не по 
силам. Помните: полезно лишь то, 
что делается с удовольствием.

• Чаще думайте о том, чем мож-
но порадовать себя. Но опасай-
тесь ложных радостей. Иногда че-
ловек думает, что, объедаясь, он 
таким образом радует себя. Это са-
мообман. После такой «радости» 
обычно становится плохо и телу, 
и душе. Истинная радость – та, ко-
торая оставляет о себе приятное 
воспоминание и доброе радост-
ное самочувствие. Придерживай-
тесь таких радостей, выбирайте 
для себя только такие удоволь-
ствия, которые не оборачиваются 
потом плохой стороной – муками 
душевными и телесными.

• Научитесь видеть вокруг себя 
людей, которым хуже, чем вам 

сейчас. Научитесь сочувствовать 
им и внушать им веру и оптимизм. 
Но не унижайте их жалостью. Жа-
лея человека, вы лишь укрепляе-
те его в бедственном положении. 
Научитесь помогать таким людям 
по мере своих сил, но не в ущерб 
себе и своим интересам. Когда вы 
помогаете другим, не ущемляя 
себя, вы помогаете и себе самому.

• Научитесь вести себя так, 
словно у вас все благополучно – 
независимо от того, как у вас об-
стоят дела на самом деле, каково 
ваше здоровье на самом деле. Что 
мы думаем о себе, тем мы и ста-
новимся – не забывайте об этом! 
Когда мы держим голову высоко 
и говорим себе, что у нас все хо-
рошо, мы своими положительны-
ми мыслями притягиваем в свою 
жизнь благополучие.

• Никогда не говорите себе: «Я 
не могу». Чего бы это ни касалось: 
выздоровления, работы, физиче-
ских упражнений. Лучше скажите: 
«Я не хочу». Говоря «не могу», мы 
сильно ограничиваем собствен-
ные возможности. Очень часто за 
этими словами скрываем не соб-
ственную неспособность сделать 
что-то, а только собственное не-
желание и неуверенность в себе.

Если вам кажется, что какое-то 
дело вам не по силам, постарай-
тесь не размышлять излишне над 
тем, можете вы это сделать или нет. 
Лучше попробуйте без размышле-
ний начать делать. Вы с удивле-
нием обнаружите, что можете на 
самом деле гораздо больше, чем 
думали сами. Делайте – и увиди-
те, что можете! Говоря «не могу», 
мы устанавливаем потолок, выше 
которого не можем подняться. Не 
надо ограничивать себя. Начиная 
делать без размышлений «могу – 
не могу», мы становимся сильнее 
духом и телом, расширяем свои 
возможности, осваиваем новые 
горизонты, заставляем себя отно-
ситься к себе с уважением.

Помните: ни удачи, ни пораже-
ния, ни болезни, ни здоровье не 
возникают ниоткуда. Человек соз-
дан из того, что он делал и о чем 
думал в прошлом. А сейчас, в на-
стоящем, мы закладываем ростки 
нашего будущего. Здоровы вы или 
нет – результат того, что вы делали 
в прошлом. Будете вы сильны или 
слабы в будущем – зависит от того, 
что думаете и как поступаете в на-
стоящем.

Как вода изменяет свою форму 
в соответствии с сосудом, в кото-
рый попадает, так и все молекулы, 
из которых созданы клетки на-
шего организма, меняют свое со-
стояние согласно нашим мыслям, 
нашим поступкам. Если мысли, по-
ступки наполнены оптимизмом, то 
и клетки меняют свое состояние 
в сторону здоровья, гармонии, 
целительные силы организма на-
чинают работать на полную мощ-
ность. Необходимо верить в то, 
что вам непременно станет лучше.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ИВАН-ЧАЙ 
И КАК ЕГО СУШИТЬ

Иван-чай, как издавна называ-
ют его, обладая противовоспали-
тельными свойствами, помогает 
бороться с коклюшем, а также 
депрессией и бессонницей, оста-
навливает кровотечения, норма-
лизует деятельность кишечника, 
повышает уровень гемоглобина в 
крови, снижает в ней концентра-
цию вируса герпеса, нормализует 
артериальное давление, полезен 
при бронхиальной астме. Приме-
няемый наружно, напиток избав-
ляет от кожных патологий, пры-
щей, фурункулов и даже экземы.

Пакеты с заваркой иван-чая 
продаются в аптеках, но можно 
приготовить ее и в домашних ус-
ловиях. В дело идут не только 
соцветия, но и молодые, не пере-
росшие и не подсыхающие листья 
кипрея, но совершенно не при-
годны, когда растение «пошло в 
пух». Собирать их, как и все лекар-
ственные травы, нужно в сухую 
погоду, лучше в первой половине 
дня, когда высохнет роса.

Процесс приготовления иван-
чая состоит из нескольких эта-
пов. Первым делом сырье долж-
но пройти этап завяливания. Для 
этого промытые и просушенные 
листья (чаще всего именно они 
идут на приготовление иван-чая) 
нужно разложить слоем в 4-5 сан-
тиметров и оставить под навесом 
при регулярном перемешивании 
примерно на сутки, чтобы из них 
ушла лишняя влага. Готовность 
определяется следующим обра-
зом – листья должны быть подат-
ливыми для скручивания, но не 
хрупкими. Если края начали под-
сыхать, значит, вы плохо или ред-
ко ворошили листья. Ни в коем 
случае нельзя проводить завяли-
вание в мешках или пакетах: в те-
пле листочки часто «загораются». 

Самый ответственный и трудо-
емкий этап – скручивание листьев. 
Скручивать подвяленные листья 
можно руками на столе, как будто 
вы месите тесто. И делать это нуж-
но до тех пор, пока они не выделят 
достаточное количество сока и не 
начнут прилипать к рукам.

Следующий этап – фермента-
ция. Скрученные листья надо раз-
ложить по емкостям (лучше всего 
для этого подходят деревянные) 
толщиной не более 20 сантиме-
тров, накрыть их влажной тканью 
и оставить на 36 часов. Критерий 
окончания процесса фермента-
ции – изменение травяного запа-
ха на приятный цветочный.

Теперь приступаем к сушке. 
Вначале, как минимум на день, 
нужно выставить емкости под 

прямые солнечные лучи, а затем, 
накрыв содержимое хлопчато-
бумажной тканью, поставить для 
досушки в помещение. Можно 
сушить листочки в сушилке при 
температуре не более 70 граду-
сов или русской печи. До полной 
готовности иван-чай еще должен 
пройти период выдержки. После 
сушки ему нужно дать полежать 
еще месяца два. Причем считает-
ся, что чем дольше он лежит, тем 
лучше. А хранить напиток надо в 
теплом месте, в тканевых мешоч-
ках или бумажных пакетах.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СИМПТОМЫ 
ОБОСТРЕНИЯ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
Если этот диагноз уже уста-

новлен, вам необходимо строго 
следовать рекомендациям леча-
щего врача. А если симптомы по-
явились недавно, не затягивайте с 
визитом в поликлинику! Наши ре-
комендации – для тех, кто знает о 
своем заболевании.

Вы можете почувствовать рез-
кое жжение между грудиной и 
пупком, даже не съев слишком 
много. Боль может различаться по 
интенсивности и продолжитель-
ности.

Чаще всего она появляется меж-
ду приемами пищи, когда желудок 
пуст.

Прочие возможные симптомы: 
частые отрыжки, метеоризм, лег-
кая тошнота по утрам, общее чув-
ство недомогания.

Избегайте «провоцирующих» 
продуктов. Чтобы предотвратить 
обострение язвы желудка, нужно 
избегать консервированных про-
дуктов, а также свести к миниму-
му употребление кофе, шоколада, 
алкоголя, свежих помидоров, жи-
ров, острой пищи, цитрусовых.

Будьте осторожны с лекарства-
ми. Некоторые таблетки могут по-
мочь вам от боли, но в то же время 
усугубить язву. Противовоспали-
тельные препараты, применяе-
мые при артрите или мышечной 
боли, повреждают слизистую обо-
лочку пищеварительной системы. 
Поищите натуральные обезболи-
вающие средства.

Домашние средства для об-
легчения состояния:

• Смешайте 2 яичных белка с 2 
ст. ложками оливкового масла и 
выпейте перед завтраком.

• Приготовьте сок из 1/2 листа 
капусты и 1 стебля сельдерея. До-
бавьте воды и подсластите медом.

• Отварите по 2 ст. ложки ро-
машки и мелиссы в 1 стакане воды. 
Настаивайте 5 минут, процедите и 
выпейте теплый (не горячий!) от-
вар после обеда.

• В 1 стакан воды добавьте 2 ст. 
ложки сока алоэ вера 1 ст. ложку 
меда. Выпейте через 15 минут по-
сле обеда и ужина.

• Приготовьте чай, взяв по 1 ст. 
ложке ромашки, мелиссы и зверо-
боя на 1 стакан кипятка. Процеди-
те и выпейте теплым.

Подготовила 
Наталья Березнякова

Будьте здоровы
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ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

ЗА 2020 ГОД ОТРАЖЕНЫ 
НА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

В 2020 году более 21,5 тыс. жи-
телей Нижегородской области 
– участников Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии внесли на свои счета  
225,61 млн. рублей доброволь-
ных взносов. В  текущем году госу-
дарство удвоило взносы участни-
ков Программы, если уплаченная 
сумма составила не менее 2 тысяч 
и не более 12 тысяч рублей в год.

Все вышеперечисленные сред-
ства учтены на лицевых счетах 
граждан, суммы софинансирова-
ния будут переданы в управляю-
щие компании и негосударствен-
ные пенсионные фонды. 

Увеличенная сумма пенси-
онных накоплений отражена в 
Сведениях о состоянии индиви-
дуального лицевого счета застра-
хованного лица в графе «сумма 
дополнительных страховых взно-
сов на накопительную пенсию, 
сумма взносов работодателя в 
пользу застрахованного лица и 
сумма взносов на софинансиро-
вание формирования пенсион-
ных накоплений». Сведения о 
состоянии индивидуального ли-
цевого счета можно получить  в 
«Личном кабинете гражданина» 
на сайте ПФР, а также на Едином 
портале госуслуг.

Напоминаем, что  и в настоящее 
время каждый гражданин может 
добровольно формировать свои 
пенсионные накопления и само-
стоятельно уплачивать дополни-
тельные страховые взносы на на-
копительную пенсию. Для этого 
нужно подать заявление в терри-
ториальный орган ПФР. 

В этом случае государствен-
ная поддержка формирования 

пенсионных накопле-
ний в виде государ-

ственно-

го взноса на софинансирование 
не производится.              

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ПО УХОДУ 
ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ 

ПЕНСИОНЕРАМИ, 
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Есть возможность получать 
ежемесячные выплаты – поче-
му бы и нет? Уход за пожилыми 
людьми, пенсионерами найдет-
ся на кого оформить. Подскажем 
как. 

По указу Президента РФ ком-
пенсация производится по уходу 
за нетрудоспособными граждана-
ми двух возрастных категорий:

• за престарелыми лицами, до-
стигшими общеустановленного 
пенсионного возраста, нуждаю-
щимися в постоянном посторон-
нем уходе. Необходимость в по-
стоянном уходе устанавливается 
заключением лечебного учреж-
дения.

• за лицами, достигшими 
80-летнего возраста.

Лица, ухаживающие за нетру-
доспособными, получают ежеме-
сячные выплаты – компенсацию 
по уходу в размере 1200 руб.

Кстати, размер выплат для про-
живающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, в районах с тяжелы-
ми климатическими условиями 
увеличивается на районный ко-
эффициент, применяемый при 
определении размеров пенсий.

Компенсация за уход идет к 
пенсии пенсионера (пожилого 
гражданина), за которым произ-
водится уход, а уж он сам распла-
чивается с ухаживающим.

Право на получение выпла-
ты по уходу возникает:

• со дня получения заключе-
ния, что нетрудоспособному тре-
буется постоянный посторонний 
уход;

• со дня 80-летия пенсионера.
Право на выплату возникает не 

раньше дня фактического начала 
ухода.

Чтобы ежемесячная выплата по 
уходу за пожилым (пенсионером) 
была одобрена, ухаживающий 
должен:

• проживать в России;
• быть трудоспособным (исхо-

дя из норм Трудового кодекса);
• не работать, но и не получать 

пособие по безработице;
• не быть пенсионером.
Получать компенсацию за уход 

могут и родня, и просто знакомые 
пенсионерам (пожилым) люди.

КАК ОФОРМИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ

Для получения выплаты по ухо-
ду за пенсионером (пожилым ли-
цом) надо оформить электронное 
заявление на сайте ПФР (разделы: 
Главная – Жизненные ситуации 
– Соцвыплаты – Как оформить 
компенсационную/ ежемесячную 
выплату по уходу за нетрудоспо-
собным) или обратиться в Пенси-
онный фонд по месту жительства 
пенсионера (пожилого лица). Со-
гласие нетрудоспособного пен-
сионера (пожилого лица) обяза-
тельно.

ЕСЛИ УХАЖИВАЕТ 
ШКОЛЬНИК ИЛИ СТУДЕНТ

В течение пяти  дней о заклю-
чении договора на подработку 
надо сообщить в ПФР. Можно в 
электронном виде. Иначе нако-
пится  переплата по ежемесячной 
выплате по уходу - придется воз-
вращать. Заканчивается работа 
– снова в ПФР с заявлением. Вы-
плата компенсации по уходу за 
нетрудоспособным престарелым 
(пожилым лицом) возобновится.

КОМПЕНСАЦИЯ САМОЗАНЯТОМУ
Самозанятые не признаются 

официально работающими (с 
точки зрения ПФР), хоть к ним и 
применяется специальный нало-
говый режим – они платят налог 
на профессиональный доход. 
Поэтому – самозанятые вправе 
получать компенсацию по уходу 
за нетрудоспособным пенсионе-
ром (пожилым лицом).  Если са-
мозанятый платит добровольные 
страховые взносы в ПФР – право 
на компенсацию отсутствует.

ТРУДОВОЙ СТАЖ УХАЖИВАЮЩЕГО 
Периоды, когда гражданин 

ухаживает за нетрудоспособным 

пенсионером (пожилыми людь-
ми), засчитываются в страховой 
стаж и влияют на размер будущей 
пенсии. За каждый полный год 
ухода за пенсионером (пожилы-
ми людьми) начисляется 1,8 инди-
видуальных пенсионных коэффи-
циентов. 

ИСТОРИЯ МОШЕННИЧЕСТВА: 
СПАСИ МЕНЯ, МАМА

Позвонил одной бабушке на до-
машний телефон человек. Сказал, 
что он ее сын, что попал в аварию, 
ребра сломал, и надо много де-
нег. Бабушка глухенькая, а потому 
сразу поверила, но денег дать не 
смогла. Сказала, нет у нее столь-
ко, и дала номер дочки, которая 
точно нужную сумму быстренько 
найдет. Тут, конечно, сразу нужно 
было смекнуть, почему сын номер 
телефона  сестры не знает, и чего 
он не с женой этот вопрос решает, 
а маме звонит, но до того ли напу-
ганной женщине? А сын, между 
прочим, живет в другой стране. В 
общем, дала она номер дочки, и 
сама ей позвонила предупредить, 
что люди от брата должны с ней 
связаться.

Дочка, к счастью, женщина об-
разованная, про мошенничества 
по телефону знает. Ответила на 
звонок мошенников и стала рас-
спрашивать, где ее брат живет, 
как его полностью зовут, а те и от-
ветить не смогли ничего и трубку 
бросили. А потом она позвонила 
брату и попросила его связаться 
с мамой и объяснить, что с ним 
все хорошо. Вот так благополуч-
но закончилась история одного 
мошенничества. Но было бы, ко-
нечно, хорошо, если бы эта семья 
связалась с полицией и помогла 
поймать мошенников. Тогда бы 
историй про обманутых бабушек 
стало меньше.

Юридическая помощь

ний в виде государ-
ственно-

буется постоянный посторонний 
уход; Периоды, когда гражданин 

ухаживает за нетрудоспособным 
стало меньше.
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ст. л.; чеснок – 8 зуб.; горчица – 1 
ч. л.; орех мускатный – 0,5 ч. л.; ко-
риандр – 1 ч. л.; базилик – 1 ч. л.; 
перец черный – 1 ч. л.; паприка 
сладкая – 1 ч. л.

Огурцы помыть и удалить хво-
стики. Разрезать на половинки, за-
тем каждую половинку разрезать 
вдоль. Главное, что бы все кусоч-
ки были приблизительно одина-
ковые. Сложить огурцы в подго-
товленную емкость. Измельчить 
чеснок. В отдельной емкости сме-
шайте все ингредиенты для мари-
нада. Добавьте маринад в огурцы 
и перемешайте. Накрыть емкость 
с огурцами крышкой и поставить 
в холодильник на 2-3 суток. Пери-
одически перемешивайте, чтобы 
все огурцы хорошо пропитались 
маринадом.

ДОМАШНИЙ ТОРТ 
«ПЬЯНАЯ ВИШНЯ»

Ингредиенты:
Бисквит: Мука пшеничная / 

мука (просеянная) – 1 стак.; сахар 
– 1 стак.; какао-порошок – 40 г; 
разрыхлитель теста – 1 ч. л.: яйцо 
куриное – 3 шт; сметана – 2 ст. л.; 
соль – 0,5 ч. л.

Крем: Масло сливочное – 150 г; 
молоко сгущенное – 300 г; вишня 
(без косточек) – 300 г; водка (для 
вишни) – 100 мл.

Вишню без косточек залить 
водкой и оставить на ночь. Затем 
процедить через дуршлаг. В миске 
смешать все сухие ингредиенты. 
Далее добавьте яйца и сметану и 
снова хорошо перемешайте. Дно 
разъемной формы (у меня форма 
20 см в диаметре) застелите перга-
ментной бумагой. Форму смажьте 
сливочным маслом. Сверху форму 
покройте фольгой. 

Заранее разогреть духовку до 
180-190оС. Выпекать бисквит до 
готовности 25-30 минут. Прове-
рить готовность деревянной па-
лочкой, она должна быть сухой. 
Срежьте тонким слоем верх в бис-
квите. Удалите мякоть, так чтобы у 
вас получилась корзинка. Готовим 
крем: миксером размешать до од-
нородной массы сливочное масло 
и сгущенное молоко. Часть кре-
ма отобрать в отдельную посуду. 
В крем добавить вишню и мякоть 
бисквита, хорошо перемешайте. 
Немного мякоти оставьте на укра-
шение торта. 

Собираем торт: В бисквитную 
корзинку выкладываем всю на-
чинку. Далее накрываем верх би-
сквита той частью, которую среза-
ли. Весь торт смазываем кремом. 
Украшаем крошкой бисквита и по 
желанию свежей вишней. Для того 
чтобы торт хорошо пропитался, 
поставьте в холодильник на ночь. 

КАРАМЕЛЬНЫЙ СОУС НА МОЛОКЕ
Хочу предложить рецепт ка-

рамельного соуса из продуктов, 
которые всегда есть под рукой. 
Эту карамель можно добавлять в 
любую выпечку и кремы. А еще, 
ее можно подавать как самостоя-
тельный десерт к чаю.

Ингредиенты: Сахар – 100 г; 
вода – 30 мл; масло сливочное – 30 
г; молоко – 100 мл; соль – 1 щепот.

В сотейник с толстым дном на-
лить воду. Добавить сахар, разме-
шать. Варить на медленном огне. 
При первых признаках плавления 
сахара начать помешивать. Варить 
до насыщенного янтарного цвета. 

Убрать посуду с огня. Добавить 
сливочное масло, аккуратно пере-
мешать до полного растворения 
масла. Далее постепенно влить 
горячее молоко, постоянно поме-
шивая смесь. Осторожно – кара-
мель начнет пениться и брызгать-
ся. Снова поставить сотейник на 
огонь. На медленном огне увари-
вать карамель 5 минут до нужной 
густоты. В конце добавить соль. 
Сразу перелить в посуду для хра-
нения. Горячая карамель – жид-
кая. Становится густой после пол-
ного остывания.

МЯСНАЯ БАБКА С СЫРОМ

Ингредиенты: Фарш мясной 
(500 г свиного + 500 г говяжьего) 
– 1 кг; чеснок – 2-3 зуб.; лук репча-
тый – 1 шт; яйцо куриное – 2 шт; 
горчица – 2 ч. л.; фета (или фетак-
са) – 100 г; сухари панировочные 
/ панировка – 4 ст. л.; бекон (в на-
резке) – 300 г; перец черный (мо-
лотый) – по вкусу; соль – по вкусу; 
масло растительное (2 ст. л. для 
обжаривания лука; 1 ст. л. для сма-
зывания формы) – 3 ст. л.

Крупную луковицу очистить, 
нарезать кубиками. Обжарить на 
растительном масле. В фарш до-
бавить пропущенный через пресс 
чеснок, обжаренный лук, яйца, 
панировочные сухари, соль, пе-
рец, горчицу. Фарш хорошо пере-
мешать. Сыр нарезать кубиками. 
Добавить к фаршу, перемешать. 
Форму для выпечки смазать рас-
тительным маслом, выложить 
ломтиками бекона. Аккуратно в 
форму выложить фарш. Концы бе-
кона завернуть на фарш. Выпекать 
бабку необходимо при температу-
ре 180оС примерно 50 минут. За-
тем нужно аккуратно перевернуть 
бабку на противень и запекать 
еще минут 20 до красивого корич-
невого цвета бекона.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

КУРИЦА ПО-КОРЕЙСКИ
Ингредиенты: Голень куриная 

– 8 шт; спагетти (отварные) – 600 
г; сахар – 8 ст. л.; соевый соус (же-
лательно темный) – 50 мл; чеснок 
– 8 зуб.; кунжут – 8 ч. л.; масло рас-
тительное – 2 ст. л.; вода (горячая 
кипяченая) – 100 мл.

Помытые голени (крылья, бедра 
– что есть или что больше любите) 
слегка прогреть в масле на сково-
родке. Добавить воду и накрыть 
крышкой, варить до полуготовно-
сти минут 10-15. Открыть крышку 
и посыпать каждый кусок курицы 
столовой ложкой сахара и сно-
ва накрыть крышкой, но теперь 
периодически поглядывая – са-
хар должен карамелизироваться. 
Поливаем соевым соусом. Тушим 
еще минут 5. Выкладываем спагет-
ти, сверху курицу, поливаем кара-
мельно-соевым соусом, посыпаем 
мелко нарезанным чесноком и 
жареным кунжутом – готово. 

ЗАКУСКА ИЗ БАКЛАЖАНОВ 
С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ

Ингредиенты: Баклажан – 1 шт; 
помидор – 1 шт; моцарелла – 100 г; 
яйцо куриное – 1 шт; молоко – 2 ст. 
л.; соль (и перец по вкусу); батон – 
100 г; чеснок (1-2 зубчика); орега-
но – по вкусу; базилик – по вкусу; 
пармезан – 2 ст. л.; масло оливко-
вое – по вкусу.

Нарезаем баклажан, помидор 
и моцареллу кольцами толщи-
ной 0,5 см. Солим. Сбрызгиваем 
оливковым маслом моцареллу и 
помидор, посыпаем по вкусу су-
шеным базиликом. Далее собира-
ем заготовки: на кружок баклажа-
на выкладываем помидор, сыр и 
снова кружок баклажана. Слегка 
придавливаем рукой. Баклажан 
сверху немного присаливаем. Бе-
рем 2 тарелки. В одной смешива-
ем яйцо, молоко, соль и перец. В 
другой – белый хлеб перетираем 
руками в крупную крошку, добав-
ляем пропущенный через пресс  
чеснок, орегано, соль по вкусу и 
натертый пармезан. Перемешива-
ем. Далее заготовки обмакиваем 
со всех сторон в кляре, затем в па-

нировочной смеси. Выкладываем 
на противень, застеленный пер-
гаментом. Сверху слегка сбрыз-
гиваем маслом. Ставим овощи в 
разогретую до 180оС духовку и 
запекаем 25 минут.  Время и тем-
пература зависят от особенностей 
Вашей духовки.

ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ 
С ТРЕМЯ НАЧИНКАМИ

Ингредиенты: Творог – 200 г; 
крупа манная – 4 ст. л.; яйцо кури-
ное – 1 шт; шоколад молочный / 
шоколад (в начинку, можно брать 
белый и темный) – 50 г; молоко 
сгущенное (вареное) – 50 г.

Смешать 200 г творога, 1 яйцо, 
4 ст. л. манной крупы. Из полу-
чившейся массы накатать шарики 
размером с грецкий орех. Масса 
получается послушная и легко 
лепится. Каждый шарик слегка 
приплюснуть рукой и положить 
начинку. Начинка может быть лю-
бая – например, два вида шокола-
да (белый и молочный) и вареная 
сгущенка. Края защипнуть и сфор-
мовать шарики. В кипящую воду 
кладем готовые шарики и варим 
с момента всплывания на медлен-
ном огне минуты 3. Достаем, поли-
ваем сиропом (или вареньем, или 
просто сметаной) и подаем. 

ДРАНИК С МЯСОМ В ДУХОВКЕ

Филе курицы (300 гр) нарезать 
небольшими кусочками. Карто-
фель (400 гр) натереть на крупной 
терке. Измельчить зубочек чесно-
ка, добавить 2 яйца, молоко, рас-
тительное масло, соль, перец. Все 
хорошо вымесить рукой. Форму 
для запекания смазать сливочным 
маслом. Выложить картофельную 
смесь и запекать в разогретой до 
200оС духовке 40 минут или, если 
понадобится, больше, до готовно-
сти картофеля. Потом достанем 
форму, посыпаем все тертым сы-
ром и отправим еще в духовку на 
15 минут. Подавать со сметаной. 

ХРУСТЯЩИЕ ОГУРЦЫ
Ингредиенты: Огурец – 1 кг; 

масло растительное – 50 мл; ук-
сус – 50 мл; соль – 1 ч. л.; сахар – 2 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский,
ветеран Горьковского автозавода, 
заслуженный автозаводец. 
Лауреат медали «За трудовую доблесть»

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
На Рождественской всегда людно, 
Сплошь – присутственные места! 
У речного вокзала судно 
На ночлег, знать, решило встать! 
Сошел с палуб красивых вечер, 
Загорелись огни реклам. 
С колокольни Иоанн Предтече 
Пригласил мирян к себе в храм. 
Звон волшебный велико-торжественный 
По-над Волгою и Окой! 
Подхватили и на Рождественской,
Людским душам неся покой! 
Пробежал трамвай из Канавино, 
На Покровку он держит путь! 
Пес дворовый, как неприкаянный 
Позабыл хвостом нам вильнуть! 
Свежесть с Волги, уже не жарко, 
Слышна музыка с корабля, 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 
К нам спустились из Кремля! 
У Ивановской славной башни 
Время грозное то стоит! 
Эта улица день вчерашний 
Своим обликом нам хранит! 
Привет Нижнему пробасили, 
Пароходы, идя на север! 
Благодарная Русь-Россия
В Нижний Новгород всегда верит!

800-летию, вне конкурса

Ирина Чистякова, 
г. Нижний Новгород

УЛИЦА БЕКЕТОВА
Улица Бекетова,
В песнях не воспетая, 
Рядовая улица, без прикрас, 
С ней полжизни связано 
Всякого и разного.
И дороже улицы нет для нас.
Были мы девчонками
С хвостиками, с челками.
Здесь играли в куклы мы во дворе.
В школу стайкой бегали, 
Радовались снегу мы. 
Самое счастливое в той поре.
Добрые родители
Нас почти не видели.
Все они работали допоздна.
Вечерами темными
Нам сквозь тучи черные 
Улыбалась добрая тогда луна.
Разлетелись девочки –
Милые припевочки 
Кто куда.
Редко можно видеться, 
Не на что обидеться,
И у каждой девочки разная беда.
Улица Бекетова,
Мной теперь воспетая, 
Мало изменилась с той поры. 
Только люди старятся, 
Щи пожиже варятся,
И машины заняли старые дворы.

К СНОСУ СТАРЫХ ДОМОВ В НИЖНЕМ
Увы, бессмертны Геростраты. 
Давно закончилась война, 
Но, как убитые солдаты, 
Ложатся старые дома.
В угоду моде или дури, 
Чтобы нажиться кто-то мог, 
Чтобы живые не уснули, 
Бульдозер бьет их прямо в бок.
Они пытаются держаться, 
Ведь возводились на века. 
Лепнина может осыпаться, 
Но это мастера рука.
И плачет небо вместе с ними, 
Неважно кто там раньше жил. 
Хороним старую Россию.
Не бережем своих могил.

ОТ НИЖНЕГО ДО ПИТЕРА
Красивы на реке закаты. 
Еще красивее рассветы. 
Наш теплоход плывет куда-то. 
Природа радуется лету.
Словами не опишешь чудо, 
Как лес стеной стоит на скалах. 
И слов таких искать не буду, 
Хотя искала.
А золотые купола
То слева выглянут, то справа 
Звучат порой колокола.
Вот наша гордость, наша слава.

Мария Васильевна Лазарева, 
г. Лукоянов

НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ
Родной старинный город Нижний 
Стоит над Волгой и Окой 
Форпост военный, центр Поволжья, 
Давно заложенный Гюрьгой. 
О том поведал нам Лаврентий – 
Монах той старины седой.
Гордимся городом любимым, 
Для нас он – вечно молодой! 
Отсюда Минин и Пожарский 
На полчища захватчиков пошли. 
Освободив столицу от поляков, 
Неувядаемую славу обрели.
И подвиги, достойные бессмертия, 
Свершали наши воины в бою, 
Навечно, верны воинской присяге, 
В наших сердцах всегда в строю. 
Евгений Никонов и Виктор Талалихин, 
Иван Маркеев, Николай Вилков, 
Андрей Хвостов и Коля Талалушкин, 
Юрий Смирнов и Дмитрий Комаров, 
Алеша Тютин, Николай Баранов, 
Усилов, Власов, Петр Ильичев, 
Широнин, Родионов, Ворожейкин, 
Михайло Пискунов и Балашов. 
Им нет числа, им память лишь награда. 
Здесь, в Нижнем, улицы их носят имена. 
А нам, потомкам, на таких равняться надо, 
На тех, которых помнит вся страна.
Тебе ковали славу Даль и Чкалов, 
Кулибин, Горький, Питирим, 
Семашко, Мельников-Печерский, 
Балакирев, Бусыгин и Блохин. 
Легендами овеянный, мой Нижний, 
Расти и крепни, бед не знай, 
На волжских бескрайних просторах
Живи и вовек процветай!

Виктор Васильевич Чередов

ЧАСТИЧКА СВЕТА
На свет родился человек.
Стал частью света много лет,
Чтоб этим счастьем дорожить,
Преумножать свой род, любить.
Светить себе на радость всем, 
И не устраивать проблем,
Гасить в себе любой каприз,
Ища разумный компромисс.
Я, как и вы, частица света,
Пусть сияет вся планета.
Ради мира и науки,
Враждебность обходя и муки.
Невозможно наше счастье
Рядом с горем и ненастьем,
А словоблудие, вражда
Должны исчезнуть навсегда.

***
Учителю физики В.И. Романовой 
посвящается

Годы детские, годы школьные 
Пролетели как тучки майские, 
Как ветра с нашей Волги вольные, 
Солнце радостно улыбается! 
Мы сегодня уже люди взрослые 
В жизнь большую сдаем экзамен. 
Будут сложные нам вопросы, 
Но нам хватит хороших знаний! 
Юность школьная, дружба классная –
Пора самая в жизни светлая! 
Первоклашки-малышки, здравствуйте, 
Нас когда-то также приветствовали! 
Будьте смелыми, будьте бойкими, 
Приглашает вас страна знаний! 
Не дружите с ленивыми двойками, 
Теперь в ваших руках школы знамя! 
За все шалости и нелепости 
Простите нас, учителя! 
Мы напишем вам свою летопись,
В люди вывели как нас с нуля! 
На прощанье весна поплакала, 
Осушил слезы добрый Восток.
Выпуск наш этот очень знаковый, 
Нынче Нижнему – восемьсот! 
С добротой светлой и благородством 
Педагоги нас в школе растили!
Список знатных нижегородцев 
Мы умножим во славу России! 
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Храм Вознесения Господня на улице Ильин-
ской священнослужители сравнивают с «Русской 
свечой» в Иерусалиме – этот православный жен-
ский монастырь и церковь с колокольней нахо-
дятся на самой вершине Елеонской горы, и уже 
много лет являются символом одного из самых 
знаменательных событий священной истории, 
когда земное присутствие Христа уступило ме-
сто Его незримому пребыванию в Церкви. Храм 
на Ильинке тоже посвящен Вознесению и также, 
как и «Русская свеча», долгое время была самой 
высокой постройкой в округе.

Ильинская церковь ровно в два раза моло-
же нашего города. В этом году она отметит свой 
400-летний юбилей. Первое упоминание о церк-
ви Вознесения в Ямской слободе Нижнего Нов-
города содержится в Сотной грамоте, составлен-
ной в 1621 году. Тогда церковь была деревянной, 
а после пожара в начале XVIII века на этом же 
месте был возведен каменный храм. В 1870-е гг. 
взамен обветшавшей постройки, было возведе-
но современное здание с колокольней, после 
чего в народе его и стали называть «Ильинской 
свечой».

В годы советской власти история храма была 
типичной: в 1925 году службы прекратились, и в 
здании устроили склад, в подвале и в колокольне 
оборудовали жилые квартиры, а позже в храме 
открыли отдел периодических изданий област-
ной научной библиотеки. Немало было сделано с 
2003 года, когда храм возвратили верующим, но 
теперь работа по воссозданию былого великоле-
пия храма входит в решающую стадию.

Около года назад в приход Вознесения Господ-
ня был назначен новый настоятель – протоиерей 
Михаил Сторонкин, именно ему правящий архи-
ерей доверил завершение восстановительных 
работ. 

– 800 лет исполняется Нижнему Новгороду, 
400 лет – нашему храму, поэтому в этот юби-
лейный год мы решили привести его в порядок. 
К сожалению, интерьер храма не сохранился, но 
у нас есть единственная фотография, которая 
легла в основу проекта. Все делаем на собствен-
ные средства прихода и тех немногочисленных 
благотворителей, которые нам по мере своих 

сил и возможностей помогают. За это им благо-
дарность и почтение. Работы не останавлива-
ются практически ни днем, ни ночью: например, 
художники мастерской «Византия», которые 
расписывают храм, иногда задерживаются до 
часу ночи, – рассказывает отец Михаил. 

Сейчас на внутренних стенах и потолке хра-
ма уже появилась великолепная роспись, идет 
реконструкция мозаичного напольного покры-
тия, устанавливаются иконы и своего часа ждет 
новая церковная утварь.  Но пока не решена 
важнейшая задача – воссоздание огромного 
20-метрового иконостаса. Судя по сохранившей-
ся фотографии, иконостас площадью 22 000 кв. 
дециметров вмещал 112 икон разного размера. 
Настоятель считает, что сохранившаяся фотогра-
фия – уже особое благословение свыше на то, 
чтобы попытаться воссоздать иконостас.

Раньше Вознесенский храм был одним из са-
мых почитаемых в Нижнем Новгороде, его ико-
ны были украшены золотыми и серебряными 
ризами, образованное приходское духовенство 
не только было примером для прихожан, но и 
нередко служило наставниками и законоучите-
лями в духовных и светских учебных заведениях. 
Наряду с клириками, в храме до сих пор помнят 
и чтут знатные купеческие семьи, которые помо-
гали приходу на протяжении столетий.

Например, с 1740 г. в течение 17 лет отец и сын 
Беспаловы, зажиточные ямщики, помогали вос-
станавливать храм после пожара. Они жертвова-
ли не только деньги, но и принесли в дар книги, 
священные одеяния и большой колокол.

Еще один пример: купец Николай Парфено-
вич Рябинин, его усадьба сохранилась до сих 
пор (дом №56 по ул. Ильинской), пожертвовал 
крупную сумму на строительство нового здания 
храма, после его кончины вдова Татьяна Ива-
новна продолжала помогать приходу, а дочь Га-
лина Николаевна Рябинина помогала не только 
храму, она пожертвовала 100 тыс. руб. на стро-
ительство и оснащение хирургического корпу-
са губернской земской больницы (здание на ул. 
Нестерова сохранилось до сих пор), открытого 
в 1899 году, перечисляла значительные обще-
ственному движению «Белая ромашка» на борь-
бу с туберкулезом.

С тех пор поменялись не только люди, но и 
градостроительная ситуация вокруг прихода: на 
Ильинке все больше офисов, и все меньше жи-
лых домов, купеческие особняки превратились 
в офисы. Свою миссию настоятель и приходской 
совет видят широко.

– Мы хотим, чтобы храм был не только для 
уже воцерковленных людей, но для всех, кто 
чтит историческую память, любит свой город 
и Ильинскую улицу. Мы будем возвращать имена 
и судьбы людей, которых объединял этот при-
ход и благотворителей, которые его создавали 
и внесли огромный вклад в развитие всей этой 
территории, – подчеркивает отец Михаил Сто-
ронкин.  – Храм – это люди: и сегодня, и вчера – у 
Бога все живы. Они все в нашем сердце, в нашем 
храме. Мы хотим, чтобы они знали друг о друге 

и взаимно друг о друге молились. Вот недавно 
нас навещали наследники одного из попечите-
лей храма – купца Арсения Маркова, они живут в 
Москве, но намерены приехать на престольный 
праздник. Мы надеемся, что и другие люди от-
кликнутся, потому что храм является частью 
личной семейной историей для многих. Это как у 
Бориса Гребенщикова: «Чтобы стоять, я должен 
держаться корней». Мы предлагаем новый про-
ект консолидации. Вот здесь, в храме. Многое ме-
няется, но храм неизменно является свечой, на 
свет которой могут идти все, – делится своими 
мыслями настоятель.

По сути, Вознесенская церковь станет пер-
вой в Нижнем Новгороде, которая пойдет по 
пути объединения под своей крышей духовной, 
культурной и исторической миссии. Здесь уже 
проходят экскурсии, а еще частью этой про-
граммы может стать воссоздание грандиозного 
иконостаса. Полностью восстановить старый 
невозможно – все иконы безвозвратно утраче-
ны, поиски не дали результатов, поэтому и было 
решено сделать новый иконостас, в традициях 
живописи второй половины XIX века. В храме на-
деются найти 112 инвесторов – именно столько 
икон будет в центральном иконостасе. Работы 
уже идут. Первые иконы готовы. Иконы выполне-
ны художниками, которые работают в традициях 
академической живописи. Все они – выпускни-
ки Суриковского училища, сделали уже не один 
иконостас. Они пишут иконы по старинной тех-
нологии, используют краски, состав и рецептура 
которых не изменились со времен мастеров XVIII 
века. Если все сложится, иконостас станет насто-
ящим произведением современного церковного 
искусства. 

Иконостас, который храм планирует воссоз-
дать при помощи инвесторов, является единой 
конструкцией для трех приделов. Центральный 
престол посвящен Вознесению Господню; пра-
вый придел иконе Божией Матери «Неопалимая 
Купина» и мученице Татьяне, а левый придел 
будет освящен в честь святителя Николая Чудо-
творца. Приделы будут освящаться отдельно с 
интервалом в 40 дней, а 2 августа, в День Ильи 
Пророка будет отмечаться престольный празд-
ник всей Ильинской улицы. Еще через несколько 
дней запланирован большой праздник, посвя-
щенный 400-летию храма и концерт хоровой 
духовной музыки по произведениям великого 
композитора Милия Балакирева, который, кста-
ти, был крещен в Вознесенской церкви.

По материалам Делового квартала

Связь времен

ИЛЬИНСКАЯ СВЕЧА
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд

По горизонтали: Гривна. Стрела. Леонид. Савичева. Шаман. Оман. Дефис. Каре. Еда. Джинн. 
Чек. Аджика. Бит. Мулине. Сор.

По вертикали: Удод. Рытьё. Оса. Фри. Вьетнамки. Ива. Сена. Аладдин. Друг. Ока. Лемма. Чи-
бис. Арлекино. Кашне. Катер.

– Доктор, вы перечислили мне 20 
полезных продуктов для похудания. 
Я ем их ВСЕ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, но не 
худею. Может, мне дозировку увели-
чить?  

***
– Скажи, милый, если я откажусь 

стать твоей женой, ты действительно 
покончишь с собой? 

– Конечно, дорогая! Я всегда так 
поступаю в подобных ситуациях.

 ***
– Она хотела завести собаку. Я не 

хотел, чтобы мы заводили собаку. В 
итоге, мы пришли к компромиссу, и 
теперь у нас есть собака. 

***
Сегодня я снова пытался вернуть 

свою девушку. Но с тех пор, как она 
переехала ко мне, ее родители пере-
стали отвечать на звонки...

 ***
– Оказывается, чтобы не переутом-

ляться, спать надо минимум восемь 
часов в день... и еще столько же но-
чью!

 ***
У метеоролога спрашивают: 
– Скажите, а Ваши прогнозы всегда 

сбываются? 
– Всегда! Только даты не всегда со-

впадают. 

***
Жена утром просыпается, подхо-

дит к зеркалу, смотрит на себя, смо-
трит... Потом поворачивается и, гля-
дя на спящего мужа, зло шепчет: «Так 
тебе и надо!»  

 ***
Иногда мне кажется, что един-

ственный человек в мире, которого 
интересует мое мнение – это тетка за 
кассой со своим вопросом про пакет.

***
– Слышала, что у стильной жен-

щины туфли и машина должны быть 
одного цвета. Купила себе сапоги 
желтые, чтобы к маршрутке по цвету 
подходили.

***
Что сказать женщине.
Если она красивая, скажи ей, что 

она умная. 
Если она умная, скажи ей, что она 

красивая. 
В случае сомнения скажи ей, что 

она похудела. Это всегда работает!

***
Вчера на МКС космонавты отме-

чали день рождения американского 
коллеги, а также совершили три вы-
хода в открытый космос. Два раза по-
курить, и один раз объяснить колле-
ге, кто на МКС главный!!!

УЛЫБНИТЕСЬ...


