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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
День дарения подарков от- улыбка. Подаренная от чистого
мечается 17 июля. Это интерес- сердца, она способна вызвать ответное чувство. Ценным подарком окажется день, проведенный
вместе с дорогим и близким человеком. Для этого необходимо
перенести важные встречи, отложить срочные дела и посвятить
время тем, кто вслух или только
взглядом просит об этом.
Одинокий человек также может в такой день преподнести
подарок – погладить бездомную
кошку, почесать за ухом выброшенного пса, угостить животное
сосиской. Они непременно окинут его благодарным взглядом.
ный и приятный праздник. Его
И невозможно обойти молчацель – подарить частичку себя, нием такой праздник, как День
поделиться душевной теплотой, рыбака, который отмечается во
любовью, хорошим настроением. второе воскресенье июля. В 2019
Подарки чаще приурочива- году праздник выпадает на 14
ют к праздникам. Этот день дает июля.
возможность без причины, официального повода, конкретного
торжества преподнести или получить ни к чему не обязывающий приятный сюрприз. Сделать
сразу много подарков легко, ведь
никто не ограничивает полет
фантазии. Ее только нужно слегка
подтолкнуть.
Человека порадует уделенное
ему внимание – звонок по телефону, письмо, записка на зеркале
в прихожей с пожеланием удачного дня. Поднимет настроение

Большое
количество
рек,
озер, морей на территории нашей страны привело к тому, что
рыбалка стала очень распространенным занятием, особенно
среди мужчин. Для многих это
хобби, а для кого-то рыбалка стала делом всей жизни. Рыболовство сейчас - это крупная отрасль
промышленности, которая включает вылов рыбы не только для
потребления, но и для производства рыбьего жира. День рыбака
первоначально был задуман как
праздник людей, занимающихся
этим профессионально, но сейчас его в основном отмечают рыбаки — любители, а профессионалы называют себя рыболовами,
а отрасль рыболовством. Но, тем
не менее, во второе воскресенье
июля все, кто связан с братством
людей, любящих держать в руках

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

15 июля
Всемирный день навыков молодежи.
16 июля
День рисования на асфальте.
17 июля
День этнографа;
День основания морской авиации ВМФ России;
День рождения кондиционера;
День рождения «Диснейленда»;
День дарения подарков.

11 июля
Всемирный день шоколада;
Всемирный день народонаселения;
День художника по свету;
Крапивное заговенье.
12 июля
Петра и Павла (Петров день);
День фотографа;

•
•
•
•
•
•

Всемирный день бортпрово•дника
гражданской авиации.
13 июля
Двенадцать апостолов.
14 июля
День российской почты;
День рыбака;
День действий против рыбной
ловли.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

удочку, отмечают этот праздник.
Упорен, опытен и ловок.
Душой и сердцем ты - рыбак.
Немало знаешь ты уловок:
Какой крючок, какой червяк.
Желаю так же виртуозно
Тебе судьбой своей владеть,
Всегда идти дорогой звездной,
Довольным быть и богатеть.
Ты в сеть свою поймай удачу,
Добра и счастья налови,
Здоровья, радости в придачу...
И долголетья, и любви!
И, как всегда, напоминаю наши
адреса для писем:
• почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

Поэтический конкурс
Вопрос:

Виктор Чередов

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Беседка. Госпиталь. Скамейка.
И по краям два ручейка.
Вот тройка подошла, семейка,
Вдруг слышен голос, - Витенька!
К жене на голос я поднялся,
Пошел навстречу…
Ой, беда! В арыке как-то оказался,
Но это мелочь, ерунда!

Белова Леночка водила
По кабинетам и врачам,
Всегда была добра и мила,
Помощницей моим очам.

- Куда глаза твои глядели, Тому кошмару много лет,
Как с этим жить на самом деле,
У сердца получи ответ.

Таблетки, капельницы, пробы,
А курс леченья нулевой,
И врач Можаев заявил мне,
- Вы завтра едете домой.

Ирина школьницею стала,
Пошла Наташа уж в шестой,
Родителей им не хватало,
Им не до радости большой.

- Мы приложили все усилья.
И чем могли, тем помогли.
Но на пять лет вам хватит силы.
Обход закончен. Все ушли.

Черно белые фото лежат,
Смотрит папа на дочек своих,
В ручках девочек фотки дрожат,
День познания труден у них.

А утром гости прилетели
Из Питера, набрать больных
Для ВМА с практичной целью,
И я был в списке среди них.

Досуг

АРТиКУЛ

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Вход бесплатный

С 5 по 14 июля в здании
Торгового дома Рукавишникова (бывшая фабрика МАЯК) Нижневолжская наб, д. 11, пройдет
Фестиваль творческих проектов АРТиКУЛ.
Частные культурные проекты и
проекты в области искусства, существующие сегодня в Нижнем
Новгороде и области, встретятся во времени и пространстве
фестиваля, и в течение 10 дней
будут представлять свое творчество широкой зрительской аудитории.
Главным проектом фестиваля
станет масштабная выставка нижегородских художников разных
жанров и направлений. В течение фестиваля авторы выставки
будут «защищать» свои проекты
проводить мастер-классы, презентации, перформансы.
Выставка художников станет
также яркой декорацией к культурным проектам из других сфер
искусства – литературных встреч,
концертов музыкальных групп,
кинопоказов, лекций, подиумов
модельеров, театральных постановок, поэтических батлов.
Идея названия продиктована
самим местом фестиваля – историческим зданием на Нижневолжской набережной, который
строился купцом Рукавишнико-

2

Вопрос - Ответ

вым как Торговый дом, а в советские годы был занят фабрикой
«Маяк», выпускавшей товары народного потребления. Артикул –
тип изделия, товара и цифровое
его обозначение. АРТиКУЛ - культурный код города, обозначенный на фестивале цветом, словом, жестом и образом.
Программа:
10 ИЮЛЯ
18:30 Проект Ольги Китовой
«Внеклассные чтения»
11 ИЮЛЯ
16:00 Защита арт-проектов фестиваля
18:00 Анимационный фильм
«Ван Гог. С любовью, Винсент»
12 ИЮЛЯ
16.00 Студия Восторг. Анимационный проект «Пластилиновый Нижний». Лепим мультфильм
вместе!
18:00 Анимационный фильм
«Ван Гог. С любовью, Винсент»
20:00 Концерт группы Q•STARZ
13 ИЮЛЯ
15:30 Песочное шоу
17:00 Вечер мистики и пантомимы
20:00 Концерт группы «Вполголоса»
14 ИЮЛЯ
18:00 Закрытие фестиваля
20:00 Концерт группы «Иди!»

Кому полагается доплата
за рожденных детей по постановлению
Правительства?
Всем, независимо от возраста,
или нет? Обсуждаем это друг с
другом, решили спросить у нашей газеты. Мы - старые, около
80 и более 80 лет возраст.
Жительницы дома № 2
по ул. Маршала Жукова
Ответ:
С учетом норм пенсионного
законодательства, вступившего
в силу с 1 января 2015 года, появилась возможность одному из
родителей (чаще это женщины),
по их выбору, заменить период
работы периодом ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет. Этот период не
может превышать 6 лет в общей
сложности (то есть за четырьмя
детьми). Период будет учтен в
баллах, а не в рублях!
Кому положен перерасчет:
Начисление дополнительных
баллов за детей и отпуск по уходу за ними производится только
одному из родителей. Претендовать на надбавку могут:
• Родители двух и более
детей, рожденных до 1990
года;
• Родители, находившиеся в отпуске по уходу за
детьми до 1,5 лет в советское
время;
• Лица, имеющие документальное подтверждение
на право получить дополнительные баллы.
Перерасчет не производится следующим категориям:
• Лицам, вышедшим на
пенсию после 2015 года;
• Получателям государственных выплат по фиксированной ставке;
• Лица, вышедшие не
пенсию досрочно, независимо от оснований;
• Получатели отчислений
по потере единственного
кормильца.
Какую надбавку вы получите после перерасчета в денежном выражении:
За последние десять лет методика расчета пенсий менялась
трижды и сейчас нет единой унифицированной системы расчета.
Допустим, вы с подругой одного
года рождения, с одинаковым
стажем, родили по трое детей в
одни и те же годы. При перерасчете у одной может получиться
надбавка, у второй – уменьшение размера пенсии.
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Перерасчет строго индивидуален и правильно его сделать
могут только сотрудники ПФР.
Обратиться в ПФР можно несколькими способами:
• Личный визит в Пенсионный Фонд;
• Визит законного представителя в ПФР. В таком
случае понадобится нотариально заверенная доверенность.
Личный визит или обращение
представителя в МФЦ по месту
прописки. Обычно при обращении в МФЦ как к посреднику
процесс может занять чуть больше времени.
Отправка заявления через
Почту России. К заявлению необходимо приложить копии
документов, заверенных нотариусом. Бумаги отправляются
только заказным письмом.
Написание заявления на портале Госуслуги. К обращению
должны быть прикреплены сканы требуемых бумаг и свидетельств.
В любом случае порядок действий для проведения перерасчета будет следующим:
• Подготовить полный пакет документов.
• Сделать копии всех бумаг.
• Записаться на прием в
ПФР и прийти туда в назначенное время.
• Написать заявление по
установленному образцу.
• Передать собранные документы сотруднику Фонда.
• Ждать ответ.
Список документов
Для подачи заявления нужно
подготовить следующие бумаги:
• Паспорт
получателя
пенсии;
• Свидетельства о рождении каждого из детей;
• Пенсионное удостоверение;
• Пенсионная книжка;
• СНИЛС;
• Копии российских паспортов каждого из детей;
• Справка о составе семьи;
• Заявление установленного образца.
Помните! Это не заявление о
получении набавки!
Получите ли вы надбавку, станет ясно только после проведения перерасчета специалистом
ПФР!
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Будьте здоровы

НАРОДНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ ОТ ИНСУЛЬТА
МЫ ЗАВЕРШАЕМ ЦИКЛ СТАТЕЙ
го, перенесшего инсульт.
Лечение ишемического инсульта
травами
Пустырник
Пустырник (сердечник, собачья
крапива) – это очень ценное лекарственное растение, содержащее флавоновые гликозиды, рутин, сапонины, рутин и эфирные
масла. Трава пустырника известна
своим благотворным действием на
нервную систему и сосуды. Больным, перенесшим инсульт, рекомендован прием настоя, приготовленного по такой схеме: 3 столовые
ложки сухой травы пустырника заливают стаканом кипяченой воды и
настаивают 2 часа.
Корица
Корица обладает большим перечнем полезных свойств, но наиболее важной в случае инсульта
будет способность этой пряности
стимулировать мозговую деятельность. Кроме того, корица выводит
из организма лишние соли, что позволяет успешно бороться с гипертонией. Необходимо принимать 2-3
грамма специи перед едой или с
чаем трижды в день.
Имбирь
Имбирь славится широким спектром целебных свойств. Для пострадавших от ишемического инсульта
будет полезно свойство имбиря
эффективно очищать сосуды от жировых наслоений. Это позволит
восстановить кровообращение в
мозге и предупредить повторный
приступ. Для этого достаточно пить
чай с добавлением нескольких
ломтиков лечебного корня.
Лавровый лист
Лавровый лист содержит большое число флавоноидов, танинов
и антиоксидантов, которые крайне
важны для нормализации кровообращения и клеточного питания.
Лечение инсульта лимоном
Ни для кого не секрет, что лимон
богат витамином C, но не всем известно, что этот витамин важен не
только для поддержания иммунитета. Аскорбиновая кислота - это важнейшее вещество для поддержания
прочности и эластичности сосудов.
Больным, пострадавшим от геморрагического инсульта, полезно
принимать такую лекарственную
массу: килограмм лимонов с кожурой перемолоть через мясорубку
и добавить килограмм сахара, употреблять по чайной ложке утром.
Старинные советы лечения
инсульта
Некоторым может показаться
странным применение столь необычных средств в таких тяжелых
случаях как инсульт. Но эти старинные советы применяются далеко не
первый век, их эффективность действительно доказана временем.

Инсультом называют тяжелое
неотложное состояние, при котором нарушается мозговое кровообращение и гибнет нервная ткань.
Выделяют три типа инсультов: ишемический, геморрагический, субарахноидальное кровоизлияние.
Все эти состояния крайне опасны
для жизни и требуют немедленного
оказания квалифицированной помощи.
Однако в период, когда медикаментозное лечение уже проведено,
можно добавить лечение инсульта
народными средствами.
Целебные свойства даров природы могут существенно повысить шансы больного на успешную
реабилитацию. И это не странно:
растения содержат в себе всю необходимую для человека органику,
витамины и антиоксиданты.
Лечение ишемического инсульта
Мы с вами выяснили, что ишемический инсульт чаще всего возникает из-за ухудшения качества
крови и образования тромбов.
Растительное сырье, содержащее
много органических кислот, в том
числе аскорбиновой, способно разжижать кровь. В качестве такого
сырья можно использовать кислые
ягоды рябины, калины, малины и
смородины в виде отваров, настоев, сиропов и чая. Таким же образом можно использовать мякоть и
цедру цитрусовых, имбирь и цветки
календулы.
Лечение геморрагического
инсульта
Мишенью для геморрагического
инсульта являются хрупкие сосуды.
Кроме того, причиной кровоизлияния может быть нарушение работы свертывающей системы крови
и повышенное кровяное давление.
С этими проблемами способны бороться растения с высоким содержанием витамина К: листья крапивы, спорыш и скорлупа кедрового
ореха.
Черный чай
Черный чай содержит в себе
большое количество витамина P,
который делает стенки сосудов

крепкими и эластичными. Настоящий чай ценных сортов типа Улун
или Пу-Эр богат целебными ароматическими эфирными соединениями, которые также полезны для
здоровья артерий.
Жевательная резинка
Кому-то такой метод покажется
смешным, но на самом деле, жевание жевательной резинки приводит в движение различные группы
мышц черепа, что в свою очередь
отлично стимулирует мозговое
кровообращение.
Средиземноморская диета
Это привычный рацион для жителей Средиземноморского региона.
Для него характерно преобладание
в пище таких продуктов:
• сырые овощи и фрукты
• продукты из зерновых культур
твердых сортов, хлеб из пшеницы грубого помола
• растительные жиры, богатые
Омега-3 жирными кислотами, например, оливковое масло
• рыба и морепродукты
• орехи
• красное вино.
Употребление мяса, яиц и жиров
животного происхождения сводится к минимуму.
Такая диета способствует снижению уровня холестерина и снижает
риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Витамин С
Его дефицит приводит к ломкости сосудов, что повышает риск
кровоизлияния в мозг. Существует множество продуктов, богатых
аскорбиновой кислотой: шиповник,
фрукты, чеснок, специи, пряности,
капуста и прочее. Их употребление
не только укрепит сосуды, но и воспрепятствует образованию тромбов.
Финики
Эти плоды содержат огромное
количество калия, который крайне
необходим для нормального функционирования нервной и мышечной систем. Употребление в пищу
фиников может значительно сократить период реабилитации больно-
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Ароматерапия
Оказывает очень положительное
воздействие на нервную систему.
При инсульте будут полезны масла
сандала, розового дерева, герани
душистой, лаванды, ромашки и сосны. Ароматические вещества действуют на подсознание, изменяют
гормональный фон и тонус артерий, настраивая весь организм на
правильный лад.
Использовать эфирные масла
можно с аромалампами, для втираний или ингаляций - любой из этих
способов окажет положительное
влияние на человека в период реабилитации.
Жиры и растительные масла
Полезным можно назвать лишь
тот рацион, в котором преобладают
жиры растительного происхождения. Они содержат необходимые
Омега-3 жирные кислоты, которые
положительным образом влияют
на сосуды и кровь. Поэтому диета
больного должна включать оливковое масло, авокадо, морскую капусту, орехи и семена. Кроме того,
полезным будет употребление жирных видов морской рыбы (форель,
семга, осетр) и морепродуктов.
Камни и минералы
Некоторые вещи бывает трудно
объяснить, но они каким-то образом работают. В частности, камни
и минералы при контакте с телом
могут оказывать явный терапевтический эффект. Древние целители
выяснили, что азурит способен снижать давление и улучшать мозговую деятельность, снимая головную
боль, бессонницу и нервозность.
Подобными свойствами обладает
аметист, беломорит и апатиты.
Продукты пчеловодства
Мед и цветочная пыльца содержит в себе полный набор минералов в таком же соотношении, что и
кровь человека. Поэтому продукты
пчеловодства улучшают кровообращение и питание всех жизненно
важных органов и тканей.
Фитотерапия
О пользе растений мы с вами
давно наслышаны. Но есть один
особый древний рецепт: пять-семь
созревших сосновых шишек необходимо тщательно промыть под
проточной водой и залить двумя
литрами воды, настаивать 3 недели
в прохладном месте вдали от света.
Принимать необходимо один раз в
день по полстакана в течение трех
месяцев.
Народные рецепты и секреты могут значительно сократить период
восстановления после болезни.
Но не стоит забывать, что инсульт
- серьезное и опасное состояние,
поэтому прибегать к использованию народных методов стоит только после оказания квалифицированной врачебной помощи.
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Юридическая помощь

ПРИВЛЕЧЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

У нас есть права!
Расскажу вам о некоторых тонкостях борьбы с управляющей
компанией (далее – УК). Оказывается, обязанности есть не только
у собственников жилья, но и УК,
которая может быть привлечена
к административной ответственности.
Итак, собственники МКД (многоквартирного дома) решили провести в МКД собрание. Начать, конечно, нужно с получения реестра
собственников. По запросу инициативной группы УК не ответила
на ваш запрос о предоставлении
реестра собственников? Что делать? Выход есть!
Если такое случилось, то УК
нарушила лицензионные требования к своей деятельности, т. е.
ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП, что влечет административную ответственность
в виде штрафа «на должностных
лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех
лет; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот
тысяч рублей».
Нередко встречаются случаи,
когда УК просто игнорирует сообщения жителей МКД. Данное
бездействие также квалифицируется как административное нарушение, предусмотренное ч. 1 ст.
7.23.3 КоАП РФ и влекущее «наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических
лиц – от ста пятидесяти тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч рублей».
Президиум ВС сказал
свое слово
И это не проект и не предложение. Президиум ВС РФ 5 июня
2019 года сформулировал свою
правовую позицию в вопросе «о
разграничении составов административных правонарушений при
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привлечении управляющей организации к административной ответственности».
В обоснование вынесенного
постановления легли следующие
обстоятельства:
• все владельцы как жилых, так и
нежилых помещений МКД имеют право на обращение в УК по
вопросам в части исполнения УК
своих как лицензионных требований, так и иных;
• обращения должны быть приняты и рассмотрены в установленном порядке и соответствующие
сроки, они могут быть различны
в зависимости от категории обращения;
• согласно ч. 3.1 ст. 45 Жилищного кодекса инициатор общего
собрания собственников при
обращении письменно или путем подачи электронного заявления на сайт ГИС ЖКХ должен
получить от УК реестр собственников помещений в МКД. Нужно
учитывать, что данное требование является лицензионным и
должно расцениваться как часть
требований по исполнению обязанности по договору управления МКД. Таким образом, бездействие УК будет образовывать
объективную сторону состава
правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ;
• в то же время требования, предусмотренные в разделе VII и п. 34
раздела VIII Правил управления
МКД, не относятся к лицензионным. Поэтому при их нарушении
УК необходимо привлекать к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ.
Ваши права
В частности к таким требованиям относятся:
• «П. 34. Управляющая организация, товарищество или кооператив предоставляют по запросу (обращению) собственников
и пользователей помещений в
многоквартирном доме:

• в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня поступления запроса (обращения) – письменную
информацию на запрашиваемые потребителем периоды о
помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям
коллективных (общедомовых)
приборов учета (при их наличии), суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных услуг, потребленных
в жилых и нежилых помещениях
в многоквартирном доме, объемах (количестве) коммунальных
услуг, рассчитанных с применением нормативов потребления
коммунальных услуг, объемах
(количестве) коммунальных ресурсов, потребляемых в целях
содержания общего имущества
в многоквартирном доме;
• в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня поступления запроса (обращения) – сведения
о показаниях коллективных
(общедомовых) приборов учета
за период не более 3 лет со дня
снятия показаний;
• в срок не позднее дня, следующего за днем поступления запроса (обращения), – любую общедоступную информацию об
УК (телефоны, полное название,
руководство, часы приема и т.
д.);
• в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня поступления запроса (обращения) – копию акта о
причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу собственника или пользователя помещения
в многоквартирном доме, общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном
доме, содержащего описание
причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой
ущерб был причинен, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354;
• в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня поступления запроса (обращения) – копию акта
нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ,
предусмотренного Правилами
изменения размера платы за
содержание жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
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содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491;
• в срок не позднее 3 рабочих дней
со дня поступления запроса (обращения) – копию акта проверки
предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, предусмотренного Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая
2011 г. № 354;
• иную информацию – в срок, установленный соответствующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
обязанность по предоставлению которой управляющей организацией, товариществом или
кооперативом собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах предусмотрена законодательством
Российской Федерации».
Куда писать?
Итак, если вы считаете, что ваши
права на законные требования о
предоставлении информации нарушены, необходимо написать заявление в прокуратуру, Госжилинспекцию или Роспотребнадзор.
В заявлении необходимо указать на все нарушения УК, также
вам придется приложить документальное подтверждение вашего обращения, либо письменное
подтверждение в исполнении
выдвинутых вами законных требований. Помните, к заявлению
прикладываются только копии
документов, оригиналы должны
всегда находиться у вас.
После проверки в случае подтверждения нарушений, допущенных УК, будет уплачен штраф в
соответствии с санкциями.
Эпилог
Уважаемые собственники, если
вы дочитали до конца статьи, думаю, практически все поняли, что
прав у нас гораздо больше, чем кажется. Давайте вместе не лениться
и наводить порядок в своем доме.
Только общими усилиями и желанием мы сможем заставить УК работать на НАС, а не наоборот.
Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська
В жару нет ничего лучше, чем
испить холодного, ядреного кваску. Предлагаю вспомнить интересные факты из истории традиционного русского напитка.
ВСЕНАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ
Пожалуй, ни один напиток на
Руси не имеет такой богатой истории. Восточные славяне готовили
его задолго до крещения Руси, а
первое официальное подтверждение всенародного почитания
кваса можно найти в летописи 996
года: новообращенных христиан
по указу Владимира Святославовича угощали «пищей, медом и
квасом». Ядреный и бодрящий
напиток любили все без исключения, от мала до велика, не взирая
на чины и звания. Им угощались в
царских хоромах и за монастырскими стенами, в крестьянских
избах и в солдатских казармах, на
ярмарках и в великосветских салонах. Известно, что квас непременно включали в паек заключенных. По статистике, каждый
житель ежегодно употреблял по
250 литров кваса.
РЕЗУЛЬТАТ ТОГО СТОИТ!
К началу XV века существовало свыше 500 разновидностей
народного напитка: сладкий и
кислый, мятный и с изюмом, густой и квас-щи, душистый и суточный, белый и окрошечный, с
хреном (уральский) и боярский,
ароматный и пшенный, с перцем
и грушевый. Кстати, в конце XIX
века именно квас из отварных

ПОГОВОРИМ О
КВАСЕ…

КВАСНИК
Популярность кваса определила и появление уважаемой
профессии. Квасники не только готовили бодрящий напиток,
но и реализовывали продукт. В
конце XIX века самым популярным местом, где летом в Москве
можно было отведать кваса, был
Охотный ряд: до тысячи торговцев предлагали публике «кваску
холодна-а-га». В других городах
каждый «держал» свой район, не
давая развернуться чужакам и
конкурентам. Желая выделиться
среди коллег, квасники придумывали все новые и новые сорта, удивляя потребителя оригинальными вкусами. Мечтали,

лизация квасника: вон идет «ячневый», а тот вон - «грушевый».
Разглядеть квасника было легко
и на улицах Петербурга: они носили с собой стеклянную емкость
с квасом, а головы покрывали головным убором, напоминающим
цилиндр. Уверенность в том, что
квас обладает чудодейственными способностями, позволяла не
слишком заботиться о гигиене:
все желающие отведать кваску
пили из одного стакана.
АЦПТ И «COCA-COLA»
В 30-е годы прошлого столетия на улицах Москвы можно
было видеть будки-повозки, а
рядом с ними –торговцев в фартуках. Стакан «Баварского кваса»
в те времена стоил 20 копеек (для
сравнения: студенческая стипендия составляла в среднем 130 рублей). Чуть позже появились, так
называемые, «желтые бочки», которые в официальной документации назывались «пищевые теплоизолированные автоцистерны»
или АЦПТ. Квас отпускался в бидоны. Самые нетерпеливые могли утолить жажду прямо на месте,
купив маленькую или большую
кружку кваса. Интересно, что над
дизайном многоразовых стеклянных кружек, в которые разливался квас, потрудилась автор легендарных «Рабочего и колхозницы»
Вера Мухина. Несмотря на то, что
сегодня на рынке представлено
огромное количество кваса, многие по-прежнему отдают предпочтение «кваску из бочки» или
напитку, приготовленному по домашнему рецепту.
Традиционный русский напиток заслужил признание не
только на родине. В 1975 году на
Международном конкурсе, проходившем в Югославии, отмен-

вероятно, создать совершенный
напиток, о котором бы говорили далеко за пределами родного
города, поэтому предпочитали
специализироваться на какой-то
одной разновидности кваса, снова и снова улучшая исходный рецепт.
Обычно по ингредиентам напитка определялась и специа-

ные вкусовые качества «Московского кваса» оценили и члены
жюри, и многочисленные гости
мероприятия. В итоге «добротный» и «щекочущий» русский
напиток набрал 18 баллов, в то
время как «Coca-cola», которая, к
слову, появится в России только в
1988 году, - не смогла заработать
и 10.

груш лидировал среди прохладительных напитков у жителей
первопрестольной. Традиционный рецепт приготовления кваса
достаточно трудоемок: замочить
и прорастить зерно, запарить,
размолоть, приготовить сусло.
Ждать результатов приходилось
более двух месяцев, но это того
стоило!
ЦАРЬ ТРАПЕЗНИЧАТЬ ЖЕЛАЕТ
Демократичный напиток был в
большом почете у русских царей.
Известно, что «квас в серебряной лощатой братине» был подан
Алексею Михайловичу на праздничном свадебном пиру. Петр
Первый любил с утреца отведать
кваску с хреном – живительный
напиток готовили по собственному рецепту реформатора. Не отказывалась испить кваску и Анна

Иоанновна. Императрице и ее гостям напиток подавал, кривляясь,
князь Михаил Голицын, разжалованный за вероотступничество
в придворные «дураки»-шуты.
Григорий Потемкин – еще один
приверженец
традиционной
русской кухни. Квасные щи неизменно сопровождали светлейшего князя в военных походах и
в дальних странствиях, а «ради
брожения приятного» он лично,
за день до готовности, опускал в
напиток изюминку.
ОБЕРЕГ
«Кабы хлеб да квас – так всё у
нас», - любили приговаривать
в старину. Квас зачастую становился обязательным атрибутом
многочисленных обрядов. Так,
для невесты с причетами и песнями готовили баню, не забывая
непременно о «квасном духе»:
напиток выплескивали на каменку, а остатки - допивали. После
свадьбы молодых традиционно
встречали караваем и квасом.
Считалось, что победить пожар,
который возник в результате удара молнии, можно только заливая его квасом (ну или молоком),
а для остановки пламени непременно нужно бросить обруч, который использовался для приготовления кваса в деревянной
шайке.
ОПЯТЬ НАКВАСИЛСЯ?
Крепость кваса, который готовили наши предки, не была столь
уж безобидной: содержание алкоголя могло достигать 15%. Тех,
кто чрезмерно увлекался дегустацией пенного напитка, называли «квасниками». Глагол «квасить» успешно дожил до наших
дней, при этом семантика его абсолютно не изменилась.

10 июля 2019 г.
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Ваше творчество
Галина Букаева

ДОКТОР! ПОМОГИТЕ!

Надежда Васильевна немного волновалась, так как сегодня должна
встретиться с главным врачом больницы при научно-исследовательском
институте. Институт построил больничный комплекс, требовались разные специалисты. Она месяц назад
подала документы для трудоустройства, накануне ей позвонили, назначили встречу.
Надо одеться прилично, сделать
прическу, макияж. Не зря же говорят:
первое впечатление - самое правильное. Стоя перед зеркалом, поправила
последний штрих прически, оглядела
себя. Высокая, стройная, темное платье подчеркивало красивую фигурку,
белый ажурный воротничок придавал свежесть лицу, туфли на каблучках показывали стройность красивых
ног. Осталась довольна собой, благословясь, отправилась на встречу.
В приемной главного врача секретарю сказала, с какой целью пришла,
та исчезла за дверью. Вскоре вышла и
пригласила в кабинет.
За большим столом сидел мужчина
средних лет, его выпуклые, карие глаза смотрели надменно. У окна стоял
высокий, красивый мужчина, косая
сажень в плечах, с копной волнистых
седых волос. Он приветливо поздоровался, его синие глаза ласково
улыбались, голос был мягкий, вкрадчивый. Предложил сесть и подвинул
стул к ней. Но она не успела сесть,
мужчина с выпуклыми глазами сказал:
- Вы доктор Кривцова Надежда Васильевна?
- Да! - Твердо ответила она.
- Я ознакомился с вашим резюме.
Вот ваш заведующий хирургическим отделением Леонов Александр
Иванович. Прошу любить и жаловать.
Надежда Васильевна растерялась.
Никаких вопросов, никаких ответов.
Красивый мужчина сказал ей:
- Надежда Васильевна, подождите
меня в приемной.
Она вышла обескураженная, не
зная, уйти сразу, или подождать как
будут развиваться события.
Вскоре в дверях появился заведующий хирургическим отделением.
- Надюша, давайте пройдем в наше
отделение, - он попросту взял ее под
локоток. И она почувствовала, что он
понимает ее смятение.
Поднялись на третий этаж, там было
тихо, шаги эхом раздавались в пустом
коридоре.
- Нам с вами придется некоторое
время заниматься хозяйственными
делами: заказывать инструменты, медикаменты, получать оборудование и,
конечно, подобрать коллектив. Отдел
кадров вам будет направлять людей,
а вы должны отобрать из них специалистов, которые способны работать
в хирургии. Потом вкратце рассказал,
что приехал из Забайкалья, там работал с приятелем, который сейчас сидел за столом. Тактично расспросил
о ее семье и о работе, с которой она
пришла. Впечатление произвел хорошее, не то, что главный врач.
Приходилось составлять списки
необходимых медикаментов, инструментов, ездить в магазин медтехники.
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Мыть полы, окна, расставлять оборудование, зато ближе познакомились с коллективом. Отделение было
с красивыми холлами, просторными
светлыми палатами, замечательно
оборудованным операционным блоком, перевязочными и процедурным
кабинетом.
Александр Иванович, как хозяин,
обходил свои владения, помогал обустраивать отделение. С ним было комфортно, его улыбка, полная неиссякаемой ободряющей силы, подкупала
всех сотрудников. Постепенно формировался хирургический коллектив.
- В нем все должны работать в одном
звене, - часто повторял заведующий, хирург может замечательно сделать
операцию, а медицинская сестра не
доглядит за состоянием больного,
или санитарка вовремя не сменит
белье, мокрое, кровавое. Тогда могут
возникнуть проблемы, осложнения у
больного, а этого не должно быть.
Так начиналась утренняя конференция. Александр Иванович старался,
чтобы все поняли свою важность в
работе, он строго следил за всем и не
терпел разгильдяйства.
Прошел месяц, как открыли отделение.
Утро. Ночная смена сдает дежурство, вдруг раздается звонок. Это
из приемного покоя сообщили, что
принесли больного с травмой. Экстренная служба быстро спускается к
ним. На полу на носилках лежит очень
бледный молодой парень, что-то
шепчет пересохшими губами. Рядом
с носилками двое мужчин, которые
принесли его из цеха, один из них
сбивчиво объясняет, что произошло.
- Витька стоял в стороне, я работал
на станке, вдруг станок заколбасило, потом болванка отлетела и прямо
Витьке в живот.
Александр Иванович осмотрел пострадавшего.
- Думаю разрыв печени, живот полон крови.
- Срочно готовить в операционную.
Надежда, организуй донора, анестезиолога и быстро мыться.
Получив указание, она позвонила
на старое место работы, узнала, кто из
анестезиологов свободен и попросила приехать на помощь.
А где взять донора на прямое переливание? Куда бежать?
Она проходила мимо приемной
главного врача, дверь была открыта.
Доктор зашла к нему, задала вопрос.
- Подскажите, где можно взять донора?
Он рявкнул:
- Это ваши проблемы.
В городской больнице, где она
раньше работала, было все ясно. Они
в экстренных случаях прямо из операционной звонили в больничную аптеку. Там всегда была кровь в запасе,
если не было нужной, то они звонили на станцию переливания крови,
и кровь доставляли прямо в отделение. Здесь еще ничего не отлажено и,
такой ответ главного врача, конечно,
обескуражил Надежду Васильевну. К
ней подошла секретарь и сказала:
- Мы сейчас объявим в институте по
громкой связи, и будут у вас доноры.

Вскоре желающих помочь пришло
много. В коридоре к Надежде Васильевне подошел парень, который нес
носилки.
- Доктор, а мне можно сдать кровь?
Я вчера водку пил.
- Можно, самая подходящая, лишь
бы группа совпала, - ответил подошедший Александр Иванович.
Они поспешили в операционную,
так как приехал анестезиолог, и нельзя было терять время. Операция шла
несколько часов. Все позади, больной
жив и будет жить. Донором был тот
самый парень, который накануне пил
водку.
А чувство гадливости не проходило.
Как мог главный врач в экстремальном случае ответить: «Это ваши проблемы». О многом говорили эти три
слова.
Зато Александр Иванович был на
высоте, операцию провел классически. Когда выходили из оперблока, он,
понимая состояние коллеги, обнял ее
за плечи, сказал:
- Не горюй, Надежда, все еще будет.
Но мы победили, надеяться надо на
себя. Наша с тобой задача: сделать
службу настоящую; грамотную, быструю, ответственную.
Много было всего, других докторов
не брали, анестезиолога даже в штате
не было. Александр Иванович не раз
ходил к главному врачу, к директору
института, доказывал о необходимости полной комплектации штата.
Главный врач не был поддержкой,
с трудом, но все-таки добились всего,
что было необходимо хирургической
службе.
Заведующий был во всем аккуратен.
Как-то вышли они с Надеждой из перевязочной, - впереди торопливо шла
постовая сестра. В уличных брюках,
халат мятый, шапочка набекрень.
Он говорит:
- Надежда, поговори с девочками,
чтобы на работе были в накрахмаленных белоснежных халатах и волосы
спрятаны под шапочкой. Насчет стирки и глажения халатов договорюсь с
сестрой–хозяйкой.
Любил он во всем порядок и аккуратность, сам на работу приходил
каждый день в чистой рубашке. А уж
в операционной залюбуешься, делал
работу чисто, аккуратно, тщательно.
Перед операцией тщательно обследовал больного, много раз прорабатывал тактику, ход операции, особенно
перед резекцией желудка. Надежде
даже показалось, что он волнуется
больше, чем в других случаях. После
проведенной операции, от больного
не отходил до тех пор, пока не убедится, что все в порядке.
Однажды Надежда его спросила.
- Саша, ты почему так волнуешься
перед резекцией желудка?
Он молча смотрел в окно, потом
стал говорить так, как будто слова выдавливал из себя.
- В моей жизни был неприятный
случай. Я делал первый раз операцию
больному, поступившему по скорой
помощи, - прободение язвы желудка.
Оперировал не один, с двумя старшими товарищами, и не справились, не
разобрались. Вроде все сделал, как
учили, а больной погиб от кровотечения. При вскрытии оказалась, что у

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

него был запущенный рак желудка, и
несостоятельность швов. Меня не судили, но от этого не легче. Я понимал,
что здесь и моя вина есть. С тех пор
остался страх, хотя стараюсь справляться с этим.
Постепенно работа налаживалась.
Хотя в отделении не должно быть экстренных больных, а только плановые,
и контингент только из института. Но
Александр Иванович не мог смириться с этим, - как это: хирург не оперирует раз в неделю. Когда он дежурил по
больнице, то часто договаривался с
городской скорой помощью, чтобы
пару больных хотя бы с аппендицитами привозили. И если привозили,
тут же собирал службу из оперблока.
Медики собирались беспрекословно,
понимая свою значимость.
Однажды перед новым годом хирурги выходили после плановой операции, в дверях стояла женщина, санитарка из поликлиники. Она прямо в
ноги к Александру Ивановичу,
- Доктор, помогите! Сережке моему
совсем плохо, не ест, ни пьет уж второй месяц, совсем исхудал. Воду, еду
в рот, а оно все обратно, умрет ведь.
Помогите!
- А где твой Сережка, давай его сюда,
разберемся.
- Он дома, не встает, сил у него нет.
- Вот что, Мария Алексеевна. Иди
к завхозу, проси машину, я дам пару
солдатиков, что у нас бока отлеживают, чтобы помогли перенести больного, и привозите.
Сережку, мужа Марии Алексеевны,
принесли в отделение на носилках.
Мужчина пятидесяти лет был очень
бледным, истощенным, едва улыбался бескровными губами и прошептал:
- Помогите, доктор! Хочу еще пожить.
Александр Иванович, назначил обследование, на рентгеновском снимке определили опухоль желудка.
Доктор сказал жене, что мала вероятность хорошего исхода, но попробовать можно. Жена дала согласие, и
Сергей готов был идти на операцию.
Когда началась операция, доктор понял, что это такой же случай, который
был много лет назад со смертельным
исходом. Он весь напрягся, Надежда
поняла его состояние, подбодрила.
Первый ассистент Виктор Семенович,
хирург с большим опытом, поторапливал. И они, благословясь, приступили к операции. Долго, тщательно
работали хирурги. После окончания
операции Александр Иванович остался в операционной, дождался, когда
больной проснется от наркоза. Пришли палатные сестры, переложили
Сергея на носилки, и больной вдруг
сказал:
- Девчонки, жрать хочу.
В операционной все громко засмеялись.
- Ну, слава богу, он будет жить, - вымолвил Александр Иванович и вышел из операционной.
Там стояла вся измученная долгим
ожиданием жена, умоляющими глазами смотрела на доктора.
- Мария Алексеевна, диагноз подтвердился, опухоль большая, пришлось убрать по максимуму, но думаю, что Серега будет жить, такие не
сдаются.
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Связь времен

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ. АРСЕНАЛ
К внутренней части Пороховой
башни примыкает здание Арсенала. Арсенал - одно из самых крупных сооружений нижегородского
кремля площадью 4000 м. Построен в 1843 году по приказу Николая
I. До июля 2002 года в нём размещался картографический архив
Министерства Обороны.

стройкой с ритмом однотипных
фрагментов, с универсальной коридорной структурой, арочными
проемами.
Классицистическая черта Арсенала проявилась в его функциональной бессмысленности. Оборонительное значение Кремль
утратил еще во времена Петра I.

В марте 2003 года Арсенал передан Нижегородскому филиалу
Государственного центра современного искусства. Сейчас идет
его реконструкция.
Пока отреставрировано и открыто лишь левое крыло здания.
Несмотря на почтенный возраст, Арсенал не имеет собственной истории. На многочисленных
фотографиях разных лет с видами
Кремля и центральной площади
города здание попадает в кадр,
как случайный прохожий, оставаясь вне фокуса основного интереса.
На это положение, схожее с ролью театрального задника, здание было обречено с момента его
строительства в 1843 году. После
визита в 1834 году в Нижний царя
Николая I в Кремле создавался
новый архитектурный ансамбль.
Здесь, на верхней площадке, от
которой круто вниз шел спуск
к Волге, царь собственноручно
начертал расположение дворца генерал-губернатора. Дворец
вместе с собором и колокольней,
корпусом гауптвахты и арсеналом
составил единую архитектурную
композицию.
Перепланировка кремлевской
территории началась еще в конце
XVIII века, когда хаотичное пространство всего города пытались
отрегулировать с помощью классицистической схемы.

Город уже не нуждался ни в войсках, ни в большом количестве
боеприпасов. Поэтому Арсенал,
построенный рядом с прежней
главной кладовой - Пороховой
башней (где действительно хранились "всяческие пушечные припасы"), очень скоро стал использоваться как провиантский склад.
Но предназначение Арсенала не функциональное, а идеологическое: воплощать патриотические
представления о героике 1812
года. Арсенал и весь ансамбль
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принадлежат уже другой эпохе,
основная идея которой выражалась формулой "самодержавие - православие - народность".
Романтические настроения той
поры, в частности склонность к
театрализации среды и быта, повлияли на появление и роль Арсенала в ансамбле Кремля.
Новые веяния отразились в
истории строительства губернаторского дома и Арсенала, когда в
процессе работ происходил отказ
от множества элементов, составляющих стиль эпохи классицизма.
Здания получили плоский, аскетический декор, ушли на второй
план в композиции ансамбля, замкнув гармоничное целое.
Пафос этой композиции имел
сильное звучание при прохождении зрителей от Ивановской башЗдание Арсенала демонстриру- ни наверх - к арке между Георгиевет элементы этого стиля, являясь ской башней и Пороховой, когда
безордерной симметричной по- "кулиса" Арсенала поддерживала

общий эффект. Впечатление снизилось после открытия прохода
через Дмитриевскую башню на
Благовещенскую площадь города.
Окончательный распад ансамбля
произошел при советской власти,
когда на месте уничтоженного
собора построили административное здание - "аэроплан". "Дом
Советов" перевернул прежнюю
ситуацию, переключив внимание
на себя. Арсенал окончательно
выпал из жизни, примирившись
с участью безвестного военного
склада. Зритель чаще всего оказывался к нему спиной, редко вспоминая городские шутки насчет
того, что в кремле хранятся стратегические запасы валенок.
Внутренняя планировка арсенала построена на линейном расположении 9 залов по первому и
второму этажу на всю длину здания.
Внутренние поперечные стены
четко привязаны к арочным проемам кремлевской стены: длина залов соответствует двум или трем
аркам.
К западной стене залов примыкают три объема ризалитов, в которых расположены входы, вестибюли и лестницы, связывающие 1
и 2 этажи, а также ведущие на чердачное пространство.
В вестибюлях 1 и 2 этажа боковых ризалитов перекрытия
выполнены в виде системы крестовых сводов, опирающихся на

четыре внутренних столба.
Внутренняя отделка стен отсутствует. На лестницах установлены
ограждения в виде металлических
решеток простого рисунка.
Общие размеры здания в плане
24 м на 188 м.

Арсенал является одним из лучших образцов архитектуры классицизма в Н.Новгороде, который
сохранил свой первоначальный
архитектурный облик. Здание
имеет большую историко-градостроительную ценность, т.к.
является составной частью архитектурного ансамбля Нижегородского кремля и отмечает один из
важных этапов формирования его
планировочной структуры в 1830
– 1840 – е гг.

Реконструированный
Арсенал должен стать «территорией
современного искусства». Это
означает, что в нем будут осуществляться
разнообразные
функции, обеспечивающие как
производство искусства, так и его
публичную презентацию. Соответственно складываются несколько
функциональных зон — производственная, с художественными
мастерскими, складами и прочими техническими помещениями;
жилая, где проживают и работают
приглашенные художники; административная, с группой офисов;
экспозиционная, с анфиладой
выставочных пространств и общественная, информационно-«тусовочная», куда входят медиатека,
бар, просмотровый зал и т.п. Это
деление достаточно условно, поскольку весь Центр видится как
единая структура и, именно слитность и прозрачность всех функций позволят ему стать полноценным «форумом» и «лабораторией»
современного искусства. Уже сейчас здесь каждый день проходит
сразу несколько выставок и представлений.
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Колдуны. Автор. Марка. Кожа. Миска. Рона. Ламарк. Олимп. Лампа. Вина. Имам. Мишура. Оснастка. Диск. Бар. Истома. Тембр. Ерика. Смычок.
Каре. Азот. Унты. Лета. Сбор. Схима. Марь. Ничто. Било. Бекас. Амбар. Дору. Труд. Второе. Абрикос. Родео. Индусы. Кока. Бланк. Скикда. Скрипач.
По вертикали: Окапи. Тарантул. Лом. Шхер. Джалу. Мельбурн. Луар. Едок. Квадрат. Дым. Занавес. Износ. Исток. Аскет. Жако. Старик. Валлаби. Бомонд. Сак.
Беда. Корм. Траур. Ропак. Брасс. Аист. Бык. Ямал. Смысл. Аисты. Ходики. Грамм. Очки. Окоп. Пасмо. Морока. Мадам. Акка. Усач.

12-14 ИЮЛЯ ФЕСТИВАЛЬ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЧЕРНОЗЁМ 2019» ПРОЙДЕТ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
На Нижневолжской набережной
от Зеленского съезда до Канавинского моста с 12 по 14 июля пройдёт
бесплатный фестиваль искусств и
ремесел «Нижегородский Чернозём
2019».
На три дня Нижневолжская набережная станет центром притяжения
творцов и тех, кто неравнодушен к
творчеству, родному краю и будущему
Нижнего Новгорода.
За 2,5 дня:
••250 мастеров со всей России проведут мастер-классы на интерактивной ярмарке фестиваля;
••110 музыкантов земли нижегородской на Главной и Акустической сценах возле Речного вокзала;
••12 лекторов расскажут об истории
Нижнего Новгорода, о воспитании и
обучении детей, о здоровье, музыке,
16+

литературе в Лектории напротив фабрики «Маяк»;
••7 танцевальных школ научат танцевать на площадке у Плакучей Ивы;
••художники дадут мастер-классы на
пленэре и покажут свои картины в
новом формате;
••печники Школы печников Растригиных построят настоящую русскую
печь прямо во время фестиваля, а
гончары и кузнецы украсят ее;
••показ коллекции одежды «Африка»
дизайнера Ланы Регинлейв и художника Григория Конюхова;
••реконструкторы, индейцы, йоги,
жонглеры, комиксисты, африканцы,
актеры пластики и пантомимы создадут атмосферу добра и праздника!
На сценах выступят:
Time, Герои Нашего Времени, Richie
Smiles, Chinchilla sponge, Cosmocats,

Рори Шахов, Orr Superpunk, Antracid
Music, Три Вискаря, Квалия, Melody
hurt, Усладия, Эми Вонг, 1,5 землекопа, Wontanara, Trip_Tank, ToDublin, Лунарь, Castom & Pleyad, Selfie joy, Радосвет, Артём Глазов, Moonyana, Андрей
Фрольчик, Stone Scissors Paper, dj Tyrin,
dj Капчиц, dj's Tata & DM13V, dj Joy
Guard, dj SoulRider, dj Yu-min.
Обучиться на мастер-классах, узнать историю Нижнего Новгорода,
потанцевать, послушать отличную музыку, пожонглировать или порисовать
под открытым небом – решать вам.
С помощью фестиваля мы решим
глобальные задачи:
••возродим ремесла в Нижнем Новгороде на всероссийском и международном уровне;
••покажем всему миру, что Нижний
Новгород – отличный город, в кото-
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ром проходят большие ремесленные фестивали;
••привлечем внимание к истории города, покажем другие способы воспитания детей.
Даты и время работы фестиваля:
12 июля, 17:00 – 23:00
13 июля, 10:00 – 23:00
14 июля, 10:00 – 23:00
Вход: свободный.
Подробнее о фестивале: 4zzzm.ru
Расписание музыкантов:
https://4zzzm.ru/music
Группа фестиваля:
https://vk.com/4ernozzzem
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