
ДЕНЬ ПРОГУЛОК ПОД ДОЖДЕМ отмечается 18 
июля 2021 года. Такой необычный праздник 
непостоянен, ведь не всегда в этот день ка-
пает с неба. В дождливую погоду нужно взять 
зонтик и отправиться на прогулку, улыбаясь 
дождю и радуясь жизни. Не стоит убегать от 
него и прятаться под крышами домов. Ведь 
дождь преображает мир, делает его чище. Он 
приносит спокойствие и умиротворение. Про-
гулка под теплым летним дождем дарит влю-
бленным романтические ощущения.

Интересные факты:
• Дождевые капли не имеют собственно-

го запаха. Аромат выделяют актиномицеты и 
цианобактерии, которые вступают в реакцию 
с влагой и вырабатывают геосмин. Его люди и 
воспринимают как запах влажной почвы.

• В Португалии дождь – уважительная при-
чина пропуска работы.

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

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

• В пустынях также идут дожди, только их 
капли испаряются в горячем воздухе раньше, 
чем достигают песка.

• В американском штате Огайо расположен 
город, в котором дожди идут 29 июля ежегод-
но уже на протяжении столетия. В остальные 
дни также случаются осадки, но в этот день го-
рожане обязательно берут зонты, даже несмо-
тря на ясную погоду по прогнозу.

• В Сан-Франциско метеорологи вместо 
того, чтобы анализировать данные, просто го-
лосуют, пойдет дождь или нет. По результатам 
голосования они сообщают прогноз на осадки.

ДЕНЬ ТОРТА считается международным 
праздником. Его отмечают 20 июля. Этот 
праздник символизирует дружбу всех людей 
на планете, мир между странами и народами 
всего света. У праздника есть свой девиз: «I 
CAKE YOU», что означает «Я приду к тебе с тор-
том».

Основоположником этого сладкого празд-
ника стал «Миланский клуб» Королевства 
Любви. Этот клуб считается сообществом дру-
зей, которые имеют творческое направление 
в жизни – музыканты, кулинары, актеры и так 

далее. Именно в этом клубе в 2009 году была 
создана традиция создания совместных музы-
кальных вечеров и тортиков. Такую традицию 
быстро начали перенимать и другие страны.

Первый раз День Торта в международном 
масштабе отмечали в 2011 году. Именно 20 
июля был осуществлен проект по реализации 
культурных, гуманитарных, миротворческих 
инициатив. Этот проект нес в себе цель рас-
пространения идей мира, дружбы и толерант-
ности на всей планете.

В первом праздновании Дня Торта приняли 
такие страны как Россия, Украина, Молдавия, 
Белоруссия, Грузия, Израиль, США, Азербайд-
жан, Армения. Эти страны и стали считать-
ся основоположниками праздника. В день 
праздника был испечен совместный торт, ко-
торый считался «многонациональным». Это 
был торт-мозаика из различных стран. Многие 
жители стран-участников торжества приня-
ли участие в совместной выпечке. Все авторы 
тортов присылали фото на сайт праздника. 
Позднее были просуммированы параметры 
этих тортов. Выяснилось, что общая площадь 
выпеченных вкусностей охватила Европу, 
Азию, Америку и Ближний восток. Так празд-
ник торта вошел в традицию, а участников и 
любителей отпраздновать эту дату с каждым 
годом становится всё больше. 

День Торта считается не только праздником 
сладкоежек, но и праздником мира, дружбы, 
взаимопонимания всех народов мира. Поэто-
му этот день имеет особое значение во мно-
гих странах планеты. Участие в праздновании 
принимают абсолютно все, кто желает удивить 
своим кулинарным талантом, кто желает по-
лакомиться вкусным тортом, кто желает проя-
вить себя дружелюбным и добрым человеком. 
Торт – символ любви, тепла, добра и радости. 
И в замечательный праздник торты не только 
пекут, но и мастерят, вырезают, вышивают, ле-
пят. Поэтому в этот день устраивают много вы-
ставок съедобных и несъедобных сладостей.

День Торта – праздник веселья и дружбы, а 
значит – отличный повод устроить вечеринку 
с хорошими людьми, да с вкусным тортом.

Поздравляю с чудесным праздником, с Днем 
Торта! Пусть ваша жизнь будет сладкой и вкус-
ной, насыщенной и яркой. Желаю притягивать 
к себе все такое же хорошее, как вкусный тор-
тик! Пусть каждый день дарит новые рецепты 
счастливой жизни!

И, как всегда, напоминаю  наши адреса 
для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция 
газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

15 июля
• Всемирный день навыков молодежи;
• День военного эколога;
• День русской лени;
• День смотрения на фонари;
• День рисования углемк.

16 июля
• Всемирный день змеи;
• День рисования на асфальте;
• День личного повара;
• День вкусной еды;
• День свежего шпината.

17 июля
• День основания морской авиации ВМФ 
России;
• День международного правосудия;
• День этнографа;
• День дарения подарков;
• День рождения кондиционера;
• День укоренившихся традиций; 
• День лотереи.

18 июля
• День хозяйственной службы органов вну-
тренних дел РФ;
• День создания органов государственного 
пожарного надзора (РФ);
• День металлурга;
• Всемирный день слушания;
• День прогулок под дождем;
• День икры;
• День кислых конфет.

19 июля
• День юридической службы Министерства 
внутренних дел РФ;• День вылазки из своей конуры.

20 июля
• Международный день шахмат;
• Международный День торта;

• Всемирный день прыжка;
• День печенья с предсказанием;
• День Луны.

21 июля
• Казанская летняя;
• День переучета;
• День турнира по перетягиванию каната.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№26 (208) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

14 июля 2021 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 15 ПО 21 ИЮЛЯ
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Есть города, которые чуть ли 
не с самого основания постоянно 
боролись за свое существование. 
Одни разрушались или захваты-
вались неприятелями, переходи-
ли из рук в руки, но потом снова 
возрождались. Васильсурску не 
повезло по другой причине: сна-
чала сама природа бесконечными 
оползнями спихивала его в Волгу, 
а затем и люди, возведя очеред-
ную плотину на Волге, затопили 
его старый посад Чебоксарским 
водохранилищем. Современный 
Васильсурск перебрался вверх 
по стометровому склону и стал 
поселком. За последние сто лет 
его население уменьшилось  и со-
ставляет сейчас  меньше двух ты-
сяч человек.

Но начнем рассказ о Василе, как 
с любовью называют его местные 
жители, по порядку. Васильсурск 
находится у места впадения Суры 
в Волгу, где работа этих рек обра-
зовала полукруглый мыс. Сура и 
Волга неоднократно меняли свои 
русла, появлялись новые острова 
и протоки, потом опять исчезали. 
Не так давно, с высоты птичьего 
полета выступ суши сам напоми-
нал голову птицы с утиным клю-
вом. Теперь клюв спрятан водами 
водохранилища, но кое-где он вы-
глядывает из-под воды, и паром 
со стороны Воротынца осторож-
но обходит его полукругом.

Основан был Васильсурск рус-
скими в 1523 году как крепость 
Васильев Новгород, во время по-
хода воевод Василия III на Казань. 
Это произошло после массового 
убийства русских купцов на  Ар-
ской ярмарке в Казани. Васи-
лий Третий выступил из Москвы 
с войском, но дошел только до 
Нижнего Новгорода, где и оста-
новился, а дальше послал своих 
полководцев: воеводу Василия 
Немого и князя Бориса Горбато-
го-Шуйского. Немой плыл по Вол-
ге на барках, а Горбатый шел по 
берегу. До Казани они не дошли, 
выступили  из Нижнего двадцать 
седьмого августа, но уже через 
пять дней, первого сентября, в 
месте слияния Суры и Волги, со-
единились и заложили крепость, 
названную ими в честь великого 
князя Васильевым Новгородом. 
Много лет спустя, превратившись 
в город, стала она именоваться 
Васильгородом и, в конце концов, 
Васильсурском.  До Казани не до-
шли, но основали крепость, отку-
да собирались «воевать ханство». 
Сейчас от каменной крепости ни-
чего не осталось, она давно смы-
та водой, а следы более позднего 
острога, перенесенного на гору, 
можно найти, это – остатки валов 
со рвом.

Тут надо сказать, что место, 
на котором основали Василь-
сурск было, да и сейчас остается, 
для горных марийцев, населяв-
ших эти места еще до прихода 
русских, особенным. Предания 

Путешествуем по родному краю

ВАСИЛЬСУРСК

утверждают, что на вершине хол-
ма в незапамятные времена стоя-
ла марийская цитадель под назва-
нием Цепель. Как бы там ни было, 
а каждый год, в сентябре, окрест-
ные марийцы в белых одеждах 
собираются для совершения сво-
их обрядов у священной сосны на 
берегу Волги. Поклоняются свя-
щенному Супротивному ключу.

Крепость, переименованная 
в Васильгород, была восточным 
форпостом Московии почти трид-
цать лет, до взятия в 1552 году 
Казани. Первые годы своего су-
ществования Васильсурск жил 
обычной жизнью прифронтовой 
крепости. То казанские татары на-
бегут и все пожгут и разграбят, то 
русские стрельцы учнут стрелять 
из пушек и пищалей в сторону 
Казани, то Волга с Сурой устоят 
такое наводнение или оползень, 
по сравнению с которыми прои-
ски Казани покажутся детскими 
игрушками. Первый оползень в 
1556 году был настоящим бед-
ствием. В воду обрушились все 
постройки, даже церковь с моля-
щимися. Крепость была местом 
обмена военнопленными и, что 
не менее важно, – местом тор-
говли, поскольку Василий Третий 
запретил русским купцам ездить 
в Казань на ярмарки, а повелел 
торговать на своей территории, 
которой и стал к тому времени 
Васильсурск. Иван Грозный успел 
посетить Васильсурск и отведать 
сурских стерлядей, которым, по 
словам царя, даже волжские в 
подметки не годились. Восхитили 
его и специальным образом засо-
ленные в тыквах огурцы до такой 
степени, что повелел Государь 
всегда поставлять их к царскому 
столу.  Кстати, были времена, ког-
да Васильсурские яблоки слави-
лись по всему Поволжью, их ску-
пали костромские, ярославские, 
вятские и пермские торговцы и 
увозили по Волге, Каме и Вятке. 
А что до рыболовства, то в устье 
Суры были славные уловы вкус-
нейшей стерляди, а еще в Суре и 
Волге хорошо ловились осетр, бе-
луга и сом.

К тому времени, когда в Василь-
сурск пожаловал Петр Первый, 
от многочисленного гарнизона 
стрельцов в крепости оставалось 
не более четырех-пяти десятков. 

Петр Алексеевич  проехать мимо 
большого количества высоко-
сортного корабельного леса  не 
мог и тотчас же его объявил за-
поведным. Мало того, еще и ка-
ждое дерево приказал пометить 
специальным клеймом. Легенда 
утверждает, что царь успел перед 
самым отплытием в Казань поса-
дить дубовую рощу. Неугомонный 
Петр успел еще и пригласить в 
Россию двух то ли голландцев, то 
ли немцев для того, чтобы обучать 
местных жителей лесному хозяй-
ству. Они и приехали в Василь-
сурск, но уже после смерти Пе-
тра Алексеевича, который, кабы 
чудесным образом воскрес, не 
преминул бы им ноздри вырвать 
и сослать в Сибирь за самоволь-
ную рубку вековых дубов и сосен 
в заповедных лесах с целью, как 
говорится, личного обогащения. 

Рубили хитро – проплывающему 
по Волге не видно было ничего, 
но стоило зайти внутрь заповед-
ной дубравы… 

Собственно рубкой леса в те 
времена занимались специаль-
ные люди – лашманы. Проще 
говоря, лесорубы в переводе с 
немецкого. Лашманов по прави-
тельственному указу набирали 
из татар, мордвы и чувашей креп-
кого телосложения. С той поры 
остались в Васильсурске лашма-
новские мостки, фамилии Лаш-
мановы, да еще лашмановскими 
называют особенно крупных та-
раканов.

Приезжала в Васильсурск и 
Екатерина Вторая. Вернее при-
плывала на одиннадцати красиво 
раскрашенных галерах. Уплыла 
вниз по реке, распорядившись 
насадить вдоль тракта берез,  воз-
ведя город в ранг уездного, дав 
ему имя Василь, и герб в виде «ос-
нования корабельной кормы в 
знак того, что в окрестностях сего 
города заготовляются лучшие ко-
рабельные леса». При сыне ее, 
Павле Петровиче, который тоже 
проплывал с сыновьями Сашей и 
Костей мимо и остановился пере-
кусить, городу вернули часть зе-
мель, отписанных в наказание за 
то, что васильчане во время бунта 
под предводительством Степана 
Разина присоединились в полном 
составе к его войску. 

Окончание на стр. 7.
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УЧЕНЫЙ РАССКАЗАЛ 
О РИСКАХ ВАКЦИНАЦИИ 

ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

Анастасия Яланская
«Парламентская газета»
8 июля 2021

Людям, которые переболели 
COVID-19, не нужно вакциниро-
ваться, так как даже при снижении 
уровня антител клетки памяти 
способны защитить человека от 
коронавируса при его попадании 
в организм. Об этом «Парламент-
ской газете» рассказал научный 
руководитель НИИ вакцин и сыво-
роток имени Мечникова, заведу-
ющий кафедрой микробиологии, 
вирусологии Сеченовского уни-
верситета, академик РАН Виталий 
Зверев.

Кроме того, по словам ученого, 
если переболевший вакцинирует-
ся, у него может быть иммуносу-
прессия (угнетение иммунитета. 
– Прим. ред.) и есть вероятность, 
что он с цитокиновым штормом 
попадет в больницу.

«Я сам болел ковидом в мае про-
шлого года, после чего у меня вы-
работались антитела, а зимой 
их уже не осталось, – сообщил Зве-
рев. – Но недавно мне пришлось 
ухаживать за тяжелым ковидным 
больным, я померил антитела – 
они выросли в семь раз по сравне-
нию с тем количеством, которое 
было год назад. То есть когда вирус 
попал в организм, сработало то, 
что называют «клеточный имму-
нитет». Клетки выбросили такое 
количество антител, которое 
было нужно, чтобы защитить от 
инфекции».

Вирусолог также отметил, что 
не верит в повторные случаи за-
болевания коронавирусом.

«Если бы были повторные слу-
чаи, то они исчислялись бы не еди-
ницами, о которых периодически 
рассказывают, а, учитывая число 
переболевших в мире, десятками 
миллионов или миллионами уж 
точно», – сказал Зверев.

Кстати, помните такую инфор-
мацию от 23 января 2021 года?

Заместитель председателя 
Правительства Татьяна Голикова 
заявила, что переболевшим ко-
ронавирусом не рекомендуется 
прививаться, даже если уровень 
антител близок к нулю. Об этом 23 
января сообщает ТАСС.

«Я с уверенностью говорю, что 
для граждан, которые переболе-
ли, пока стоит воздержаться [от 
прививки]. И даже если уровень 
антител снижается или близок к 
нулю, то можно посмотреть дан-
ные клеточного иммунитета», 

– сказала она в эфире телеканала 
«Россия-1».

Вице-премьер считает, что 
клеточный иммунитет, вероят-
но, сохраняется и сможет защи-
тить организм в случае встречи 
с  COVID-19. Переболевшим не 
рекомендуется вакцинироваться 
также потому, что случаи вторич-
ного заражения коронавирусом 
единичны. 

«Уровень антител, который 
мы получаем и при перенесении 
заболевания, и при вакцинации, 
практически идентичен», – сказа-
ла она.

От редактора. Как можно ви-
деть, научный руководитель НИИ 
вакцин и сывороток имени Меч-
никова, заведующий кафедрой 
микробиологии, вирусологии Се-
ченовского университета, акаде-
мик РАН Виталий Зверев и сейчас 
считает, что переболевшие защи-
щены собственным иммунитетом 
и без вакцины. Так что же произо-
шло во властных структурах, что 
во власти передумали и начали 
поражать в правах не привитых 
граждан? 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОБРАТИЛСЯ К 
ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ 

С ПРОСЬБОЙ ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ВАКЦИНАЦИИ

«Городской Репортер»
9 июля 2021

Обязательная вакцинация не-
законна, считает депутат Госу-
дарственной Думы Михаил Еме-
льянов. Речь идет, в частности, о 
Постановлении №4 от 01.07.2021г. 
«Об обязательной иммунизации 
по эпидемологическим показани-
ям против новой короновирусной 
инфекции отдельных групп граж-
дан», выпущенное заместителем 
главного государственного сани-
тарного врача по Ростовской об-
ласти.

«В этом Постановлении уста-
навливается обязанность обеспе-
чить проведение профилактиче-
ских прививок против COVID-19 и 
указывается перечень отдельных 
групп граждан, подлежащих обя-
зательной вакцинации. Такое По-
становление нарушает целый ряд 
норм федеральных законов(157ФЗ, 
52ФЗ), а также основной закон го-
сударства Конституцию Россий-
ской Федерации. Я вынужден обра-
титься к Генеральному Прокурору 
РФ Краснову И.В. для отмены это-
го нормативного акта, т.к. иного 
способа восстановить нарушен-
ные права граждан не вижу», – зая-
вил Михаил Емельянов.

Будьте здоровы

Витамин Д: 
Для чего он нужен 

организму

Этот витамин важен не толь-
ко для малышей как средство 
профилактики рахита, но и для 
взрослых, особенно при нехватке 
солнца в хмурую погоду с октя-
бря по май.

В чем может проявляться его 
недостаток, какие продукты пита-
ния содержат больше всего этого 
ценного витамина?
Чем полезен витамин Д

Витамин Д играет важную роль 
в здоровье костей и мышц, в ра-
боте иммунной и нервной систем. 
Несколько интересных фактов:

• энергия солнца способствует 
выработке в коже витамина Д3, 
который затем переносится в пе-
чень и почки, где превращается в 
активный витамин Д;

• наше тело может хранить в 
себе запасы витамина Д и расхо-
довать их в периоды, когда мы 
его недополучаем;

• его недостаток или передози-
ровка может ощутимо сказывать-
ся на гормональном балансе и 
иммунной регуляции организма;

• витамин Д помогает телу аб-
сорбировать и использовать 
кальций и фосфор для укрепле-
ния костей и зубов;

• он помогает поддерживать 
здоровье мышц. Люди старшего 
возраста с хорошим уровнем ви-
тамина Д в крови имеют более 
сильные мышцы и менее склон-
ны к падениям;

• витамин Д играет важную 
роль в работе иммунной систе-
мы, помогает снизить риск разви-
тия хронических заболеваний, к 
примеру, рассеянного склероза и 
некоторых видов рака.
Нехватка витамина Д 
в организме: 
симптомы 
и возможные последствия

Недостаток этого витамина ча-
сто приводит к размягчению ко-
стей, а также может быть связан с 
низким иммунитетом, депресси-
ями, аутоиммунными заболева-
ниями. Но его дефицит не всегда 
имеет симптомы. Обратите вни-
мание на признаки нехватки ви-
тамина Д в своем организме:

• Вы часто болеете. Витамин 
Д напрямую взаимодействует 
с клетками, ответственными за 
борьбу с инфекциями, вирусами 
и бактериями, которые вызывают 
болезнь.

• Частые простуды, грипп, 
бронхит и пневмония могут быть 
следствием недостатка витамина 
Д.

• Постоянное чувство устало-
сти, депрессия.

• Частые боли в спине, поясни-
це, ногах, ребрах и суставах.

• Медленное заживление ран 
после операций, инфекций или 
травм.

• Потеря костной массы у по-
жилых людей. Она является след-
ствием нехватки кальция, а он 
лучше усваивается при доста-
точном количестве витамина Д в 
крови.

• Потеря волос.
Стоит ли принимать 
препараты?

Недостаток солнечного света 
осенью и зимой вынуждает нас 
получать витамин Д из продук-
тов питания и препаратов. Са-
мостоятельно назначать себе и 
покупать в аптеке препараты с 
витамином Д не рекомендуется, 
его передозировка также грозит 
печальными последствиями для 
здоровья. Если вы подозреваете 
у себя симптомы нехватки вита-
мина Д, лучше сдать анализ кро-
ви. Нормальный уровень этого 
витамина лежит в пределах от 35 
до 50 нг/мл. Если ваш показатель 
ниже, врач может назначить вам 
определенную дозу необходимо-
го витаминного препарата.

Симптомы чрезмерного упо-
требления витамина Д: 

плохой аппетит, потеря веса, 
усталость, покраснение глаз, рво-
та, диарея и неприятные ощуще-
ния в мышцах. Имейте в виду, что 
наше тело самостоятельно про-
изводит достаточное количество 
витамина Д после воздействия на 
кожу прямых солнечных лучей. 
Поэтому летом не рекомендует-
ся злоупотреблять витаминными 
препаратами.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗРЕШИЛ 
ВЗЫСКИВАТЬ 

С КОММУНАЛЬЩИКОВ ШТРАФ 
ЗА ПЛОХИЕ УСЛУГИ

Жильцы имеют право требо-
вать от управляющих компаний 
не только возврата оплаченных 
коммунальных услуг, если они 
оказались ненадлежащего каче-
ства, но и получить в свою поль-
зу компенсацию, а также штраф, 
разъясняет Верховный суд РФ. 
Высшая инстанция отмечает, что 
для взыскания с коммунальщиков 
штрафа собственники не обязаны 
соблюдать досудебный порядок 
урегулирования спора.

Суть дела
Высшая инстанция рассмотре-

ла спор собственников квартир 
и управляющей компании: жиль-
цы пожаловались, что УК не про-
водит уборку общей площади и 
придомовой территории, нерегу-
лярно вывозит мусор, длительное 
время не реагирует на их обраще-
ния, производит коммунальные 
начисления по работам, которые 
невозможно выполнить, а также 
не участвует по их приглашению 
в общих собраниях. Ненадлежа-
щее оказание услуг по содержа-
нию общего имущества отражено 
в специальных актах с фототабли-
цами, составленными и подпи-
санными жильцами дома, а так-
же подтверждено обращениями 
граждан в местную администра-
цию, государственную жилищную 
инспекцию и прокуратуру, указа-
ли истцы.

Мировой суд участка №67 горо-
да Фокино исковые требования 
удовлетворил и взыскал в пользу 
жильцов оплаченные за не пре-
доставленные услуги средства, а 
также компенсацию морального 
вреда и штраф. Апелляционная 
инстанция это решение поддер-
жала.

Однако Девятый кассационный 
суд общей юрисдикции не согла-
сился со взысканием с УК штрафа 
и отменил решение в этой части.

Принимая по делу новое реше-
ние, суд указал на то, что истцы 
не обращались в адрес ответчи-
ка с заявлением или претензией 
о возврате им денежных средств, 
внесенных за услугу, которая им 
не была оказана. Штраф взыски-
вается только за отказ от добро-
вольного удовлетворения тре-
бований потребителя, в то время 
как таких требований истцы в до-

судебном порядке не заявляли, 
посчитал 9 КАССОЮ. Соблюдение 
досудебного порядка, по мнению 
кассационного суда, являлось 
обязательным.

Позиция ВС РФ
При удовлетворении судом 

требований потребителя, уста-
новленных законом, суд взыски-
вает с изготовителя (исполнителя, 
продавца, уполномоченной орга-
низации или уполномоченного 
индивидуального предприни-
мателя, импортера) за несоблю-
дение добровольного порядка 
удовлетворения требований по-
требителя штраф в размере 50% 
от суммы, присужденной судом в 
пользу потребителя (пункт 6 ста-
тьи 13 Закона от 7 февраля 1992 
года №2300-1 «О защите прав по-
требителей»), напоминает ВС.

В Пленуме ВС дополнительно 
разъяснено, что в таких случа-
ях суд взыскивает с ответчика в 
пользу потребителя штраф, не-
зависимо от того, заявлялось ли 
такое требование суду (пункт 46 
постановления от 28 июня 2012 
года №17).

«Из содержания приведенных 
выше норм права и разъяснений 
Верховного суда не следует, что 
требование потребителя, неис-
полнение которого в доброволь-
ном порядке в установленный 
срок влечет взыскание судом 
штрафа, обязательно должно 
быть досудебным или внесудеб-
ным, равно как и не установлена 
какая-либо обязательная форма 
такого требования», – отмечает 
ВС.

Он обращает внимание, что 
свежий Пленум – от 22 июня 2021 
года №18 – также не содержит 
указаний на то, что по данной 
категории споров предусмотрен 
обязательный досудебный поря-
док.

ВС также разъясняет, что в ходе 
рассмотрения данного дела от-
ветчик исковые требования не 
признавал и требования потре-
бителей добровольно не испол-
нил. При этом истцы неоднократ-
но обращались в УК с жалобами 
на необходимость проведения 
ремонтных работ общего имуще-
ства и перерасчета платы ЖКУ, 
и за ними судом было признано 
право на такой перерасчет, исхо-
дя из обстоятельств длительного 
неисполнения коммунальщиками 
обязательств – с 1 ноября 2016 
года по 31 декабря 2019 года.

«При таких обстоятельствах 
вывод судов первой инстанции 
и апелляционной инстанций об 
удовлетворении требования ис-
тцов о взыскании штрафа явля-
ется правильным», – отмечает ВС.

В связи с чем Судебная колле-
гия отменила решение об отка-
зе взыскать с коммунальщиков 
штраф и оставила в силе решение, 
которыми все требования соб-
ственников были удовлетворены.

НА КАРТЫ КЛИЕНТОВ СБЕРА 
ПОСТУПАЮТ 

ОШИБОЧНЫЕ ЗАЙМЫ 

В последние несколько дней 
Сбербанк начал активно рассы-
лать предупреждение о том, что 
на карты их клиентов стали посту-
пать микрозаймы, которые вла-
дельцы карт не оформляли. По 
сути на карту поступает опреде-
ленная сумма денег, и многие не 
знают, как правильно поступить. 
Самое интересное, что вернуть 
эти деньги не так просто, и одна 
незаметная ошибка может гро-
зить потерей куда большей сум-
мы денег. Поскольку это весьма 
новая и нестандартная ситуация, 
считаю необходимым рассказать 
подробнее о том, как действовать 
в подобной ситуации.

Пришли неожиданные деньги
Мужчине на карту пришла сум-

ма в размере 15 000 рублей. Чуть 
позже выяснилось, что деньги 
были перечислены одной из ми-
крофинансовых организаций. 
Зайдя на сайт этой организации, 
он увидел, что любой желающий 
может получить заем всего под 
1%. Причем под звездочкой мел-
ким шрифтом указано, что 1% в 
день, т.е. годовая ставка составля-
ет 365%. Но владелец карты ни в 
какие МФО не обращался, заявок 
не оставлял и кредитов брать не 
планировал. Деньги вернуть ока-
залось не просто, поскольку на 
сайте не оказалось реквизитов, а 
только номер телефона. Когда он 
позвонил по номеру, ему сказа-
ли, что отправят смс, на которое 
нужно ответить словом «подтвер-
ждаю» и отправить также смс. Это 
нужно для того, чтобы отменить 
заем и чтобы проценты не начис-
лялись.

Мужчина все же засомневал-
ся и обратился к специалистам 
за консультацией. Как оказалось, 
таким смс сообщением он под-
твердил бы получения займа, а 
значит и все его условия, в том 
числе огромную процентную 
ставку. Сколько бы потребова-
лось времени на возврат суммы 
займа, неизвестно, но за каждый 
день пришлось бы отдавать 150 
рублей. Тем более согласно усло-
виям предоставления займа, дей-
ствовать они начинают с момента 
поступления денежных средств 
на банковскую карту получателя.

Меры предосторожности
Такие ситуации происходят из-

за утечек персональных данных. 
Практически везде мы оставля-
ем паспортные данные, номера 
карт и т.п. Поэтому практически 
каждый может оказаться в такой 
ситуации. Поступления денежных 
средств на карту, происхождение 
которых неизвестно, должно нас-
торожить. При этом в своих реко-
мендациях Сбербанк указывает, 
что денежные средства нужно 
возвращать. Поскольку зачастую 
отправители денег скрывают 
свои реквизиты, то чаще всего 
рекомендуется обратиться к но-
тариусу, который по ИНН узнает 
организацию и пошлет официаль-
ное письмо с предложением вер-
нуть денежные средства.

Но такая услуга стоит денег. По-
лучается, если вы не оформляли 
никаких кредитов, ничего не под-
писывали, то зачем вам тратить 
время, деньги, идти к нотариусу и 
пытаться вернуть денежные сред-
ства.

Многие бояться, что потом с 
них взыщут огромные проценты. 
Однако это не так. Если владе-
лец карты ничего не подписывал 
и кредит не оформлял, то он не 
знал и не мог знать об условиях 
предоставления кредита или за-
йма, а значит никаких процентов, 
штрафов и т.п. платить не обязан.

Если вам на карту поступили 
деньги, то в первую очередь нуж-
но обратиться в банк с заявлени-
ем об ошибочном переводе. Этот 
факт нужно зафиксировать. Если 
вам звонят по поводу этого пере-
вода и просят отправить смс или 
сделать иные действия (подать за-
явку на возврат и т.п.), то следует 
ответить, что вы готовы вернуть 
деньги через банк, т.е. они долж-
ны направить заявление в банк об 
ошибочном переводе, а вы потом 
подтвердите возврат.

Также можно обратиться в Ро-
спотребнадзор или в органы про-
куратуры с заявлением о навязы-
вании услуг. В этом случае будет 
проведена проверка и установ-
лена организация, переведшая 
деньги и соответственно пра-
вильные реквизиты этой органи-
зации, на которые можно вернуть 
денежные средства.

Если такой случай произошел, 
то после этого лучше поменять 
банковскую карту, поскольку ве-
роятнее всего данные действую-
щей карты находятся в свобод-
ном доступе.

Юридическая помощь
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20 минут или до надувания и золо-
тисто-коричневой корочки. 

Подавать горячими или слегка 
остывшими – по желанию.

Булочки можно заморозить на 
срок до 2 месяцев и при желании 
разогреть несколько минут в го-
рячей духовке.

Примечание: при изготовле-
нии заварного теста крайне важ-
но вмешивать яйца по одному и 
полностью соединять каждое с те-
стом. Не беспокойтесь, если тесто 
на первый взгляд будет смотреть-
ся неровно, кусочками. При хоро-
шем размешивании оно быстро 
станет гладким.
ИТАЛЬЯНСКИЙ «СВАДЕБНЫЙ» СУП

Ингредиенты:
Фрикадельки: Говядина (мя-

коть) – 400 г; петрушка – по вкусу; 
лук зеленый – по вкусу; пармезан 
– 2 ст. л.; желток яичный – 1 шт; 
соль – по вкусу. 

Суп: Картофель (250 г.) – 1 шт; 
помидор (300 г.) – 1 шт; перец бол-
гарский (150 г.) – 1 шт; лук красный 
– 1 шт; оливки зеленые (10-12 шт.) 
– по вкусу; вермишель (мелкая па-
утинка) – 100 г; тимьян – 2 веточ.; 
розмарин – 1 веточ.; петрушка – 
по вкусу; базилик (сушеный) – 1 ч. 
л.; масло оливковое – 3 ст. л.; соль 
– по вкусу; вода – 1,5 л; сахар – 1 
ч. л.

Дополнительно: Пармезан – 
по вкусу.

Заранее приготовить мясной 
фарш. Для этого говядину с зеле-
ным луком и петрушкой измель-
чить на мясорубке и смешать. В 
фарш добавить тертый пармезан, 
желток и соль, смешать до одно-
родности. Сформовать из фарша 
фрикадельки, размером с грецкий 
орех. Пока убрать в холодильник. 
3-х литровую кастрюлю с водой 
поставить на огонь. В сковороде 
в 2 ст. л. оливкового масла обжа-
рить перья лука и кусочки бол-
гарского перца, 3-4 минуты, огонь 
средний. Добавить кубики кар-
тофеля и оливки, жарить 5 минут, 
помешивая.

Переложить в кастрюлю с кипя-
щей водой обжаренные овощи, 
варить 5 минут. Затем добавить 
фрикадельки, дать закипеть. Ва-
рить 5 минут.

Помидор почистить от кожицы, 
нарезать кубиком. Обжарить по-
мидор на 1 ст. л. оливкового масла 
с сахаром, 5-7 минут, огонь ниже 
среднего. Добавить тимьян и 
розмарин, через минуту убрать с 
огня. Добавить в кастрюлю верми-
шель, варить 3 минуты, томатную 
зажарку, сушеный базилик. Посо-
лить по вкусу, варить 5 минут. До-
бавить рубленую петрушку, дать 
закипеть и убрать с огня. Закрыть 
крышкой и дать настояться 10 ми-
нут. Подать горячим. По желанию 
присыпать тертым пармезаном.

БАКЛАЖАНЫ ПО-КОРЕЙСКИ
Ингредиенты: Баклажан – 3 шт; 

перец болгарский (красный) – 2 

шт; морковь (крупная) – 1 шт; лук 
репчатый (больше среднего) – 1 
шт; чеснок – 2 зуб.; уксус (столо-
вый) – 1 ст. л.; масло растительное; 
соль; перец черный (молотый); пе-
трушка (зелень); укроп (зелень).

Баклажаны помыть, не очищая 
от кожи нарезать соломкой. По-
солить (1-2 ст. л.), перемешать и 
оставить в соли на 8 часов. Затем 
баклажаны отжать и обжарить 
на растительном масле. Перец и 
морковь нарезать соломкой, лук 
– тонкими полукольцами, чеснок 
выдавить через пресс, зелень из-
мельчить. 

Смешиваем зелень. Овощи сое-
динить с баклажанами и зеленью, 
заправить уксусом, посолить, по-
перчить и оставить на холоде на 
12 часов, чем дольше, тем вкуснее.

МАЛОСОЛЬНАЯ СЕЛЬДЬ 
МОКРЫМ СПОСОБОМ

Мокрый способ – это в рассоле.
Ингредиенты: Сельдь (свеже-

мороженая, крупная) – 5 шт; соль – 
160 г; вода – 4 л; лист лавровый – 2 
шт; смесь перцев (по-вкусу); кори-
андр (семена) – 2 ч. л.; масло рас-
тительное (без запаха) – 0,5 стак.

Солила я в ведерке объемом 5 л.
Даем замороженной селедке 

растаять (просто оттаяла в рако-
вине). Хорошенько промываем 
ее под проточной водой, удаляем 
лишнюю чешую около головы. Вы-
кладываем селедку головой вниз 
в ведерко, заливаем 3 л холодной 
воды. Берем литровую банку, за-
сыпаем туда 160 г соли (это при-
мерно 4 ст. л. с большой горкой), 
кладем лаврушку, перец, кому 
сколько хочется, и заливаем все 
это дело кипятком до горлышка. 
Помешаем, пока соль не раство-
рится, даем остыть немного и вы-
ливаем в ведерко с селедкой и во-
дой. Я так сделала, чтобы в кипятке 
аромат перца и лаврушки лучше 
раскрылся. Обрезаем торчащие 
хвостовые плавники, закрываем 
крышечкой и помещаем ведро в 
холодное место на 3 суток. 

По истечении трех дней доста-
ем нашу селедку, промываем хо-
рошенько под холодной водой. 
Теперь потрошим ее, чистим, раз-
делываем на филе. Подготовим 
кориандр и перец. Кориандр по-
толочь. Подготовьте емкость, где 
селедочка будет пропитываться 
ароматом специй. Посыпьте на 
донышко немного кориандра и 
перца, выложите слой филе, затем 
опять кориандр и перец, опять 
филе и сверху опять перец и кори-
андр.

И залейте нашу рыбку расти-
тельным рафинированным мас-
лом, чтобы аромат специй хоро-
шенько пропитал ее.

Можно кушать сразу, а можно 
подержать в холодильнике часов 
6, для лучшей пропитки.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

ПОСТНЫЙ ПИРОГ «ЛУКОВНИК» 
НА РИСОВОМ ОТВАРЕ

Ингредиенты: Рис (для отва-
ра) – 0,5 стак.; вода (для отвара) – 
3 стак.; мука пшеничная / мука – 3 
стак.; сахар – 4 ч. л.; соль – 1,5 ч. л.; 
масло растительное (для обжари-
вания лука + 3 ст. ложки в тесто) – 
100 мл; лук репчатый – 1 кг; дрож-
жи (сухие) – 2 ч. л.

Для рисового отвара нам пона-
добится полстакана риса. Рис хо-
рошо промыть, до чистой воды.

В кипящую воду (3 стакана) до-
бавить рис. Варить до состояния, 
когда рис хорошо разварится, 
превратится в кашу. Отвар слить. Я 
делаю это через дуршлаг, хорошо 
перетирая рис ложкой. Отвар по-
лучается как кисель. (Рис остается 
и не используется, в отвар нужна 
вся жидкость с него, поэтому его 
хорошо «выжимаем»). Отвара вы-
ходит ровно стакан, и оставляем 
его остывать до комнатной тем-
пературы. В это время готовим 
начинку: лук репчатый чистим и 
крошим. Обжариваем на расти-
тельном масле до золотистого 
цвета. Посолим, можно поперчить 
– начинка готова. Из указанных 
продуктов замесить мягкое тесто 
(смешать дрожжи с мукой, доба-
вить сахар, рисовый отвар, расти-
тельное масло (2 столовые ложки) 
и соль), поставить подходить в те-
плое место до увеличения теста в 
2 раза. Тесто разделить на 3 части. 
Одну часть теста раскатать в пласт. 
Смазать луковой начинкой. Так 
же поступить и с двумя другими 
кусочками теста. Начинка может 
быть любой, даже просто смазать 
маслом и посыпать сахаром. За-
тем режем сложенные лепешки на 
16 частей. И из каждого сегмента 
скручиваем рогалик. В разъемную 
форму (можно в любую) кладем 
наши рогалики. Ставим на рас-
стойку 30 минут. Выпекаем до го-
товности при температуре 180оС.

ТУРЕЦКАЯ ШАВЕРМА
Ингредиенты:
Шаверма: Лаваш – 2 шт; кури-

ца (жареная) – 300 г; огурец – 3 
шт; помидор – 2 шт; лук белый – 1 
шт; петрушка – по вкусу; паприка 
сладкая – 1 ч. л.; сок лимонный – 1 
ч. л.; масло топленое – по вкусу.

Соус: Йогурт – 160 г; кефир – 60 
мл; петрушка – по вкусу; соль – по 
вкусу; чеснок – 2 зуб.

Курицу замариновать, пожа-
рить на мангале или в духовке. 
Огурцы нарезать, сбрызнуть ли-

монным соком, посолить. При-
готовить соус, для этого смешать 
йогурт, кефир, рубленую петруш-
ку с чесноком, ароматную соль и 
паприку. Именно густой йогурт и 
кефир, не майонез, не сметану. На-
резать курицу, лук, помидоры. Ла-
ваш нарезать квадратами, слегка 
смазать соусом (кисточкой). Выло-
жить полоску помидоров, на них 
курицу, 2 ч. л. соуса, перья лука. 
Затем огурцы и зелень. Таким об-
разом сформировать шавермы. 
Смазать топленым маслом. Об-
жаривать на гриль-сковороде по 
1,5-2 минуты с каждой стороны. 
Подать горячей.

ГУЖЕРЫ 
ПО РЕЦЕПТУ АЛЕНА ДЮКАССА
Gougeres – крошечные булочки 

из заварного теста с сыром. 

Ингредиенты: Молоко – 0,5 
стак.; вода – 0,5 стак.; масло сли-
вочное – 113 г; сыр твердый (тер-
тый, 100 г в тесто, 30 г на посыпку) 
– 130 г; соль (морская крупная); 
орех мускатный (молотый, щепот-
ка): перец черный (щепотка); мука 
пшеничная / мука – 112 г; яйцо ку-
риное (крупное) – 4 шт

Разогреть духовку до 200°С. За-
стелить противень пергаментом.

В небольшой кастрюле сое-
динить воду, молоко, сливочное 
масло, соль и довести до кипения. 
Добавить муку и размешать тесто 
деревянной ложкой до получения 
гладкой консистенции. Переме-
шивая, уваривать на медленном 
огне, пока оно не станет гладким, 
и не будет хорошо отставать от 
дна, около 2 минут. Дать остыть 
тесту около минуты. Вбить в тесто 
яйцо и ОЧЕНЬ хорошо его вме-
шать, только затем брать следую-
щее и соединять с тестом. Доба-
вить сыр и щепотку соли, перца и 
мускатного ореха.

Положить тесто в кондитерский 
мешок и отсадить шарики на рас-
стоянии около 2 см друг от друга 
– тесто в духовке будет хорошо 
расти. Размер шариков – на ваш 
вкус. Посыпать заготовки сверху 
немного сыром. Запекать около 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Я хочу сделать попытку нарушить «симо-

новскую» тишину в народе*, послав в га-
зету стихотворение-побудку («зорю») для 
36-миллионной армии не верящих ни во 
что и никому пенсионеров. Надежду на пу-
бликацию не питаю, но ведь из искры воз-
горается иногда пламя! 

С уважением, 
Котов Геннадий Петрович 

ПОБУДКА ПЕНСИОНЕРАМ
К началу избирательной кампании
в Государственную Думу в 2021 году
«...А Дарья стояла и стыла, 
В своем летаргическом сне...» 

Н.А. Некрасов
Если не можешь сказать «хрю-хрю»,
Кричи что есть мочи «и-и-и»! 

Из басни о поросенке 
Хищные вороны вьются над нами,
Жить нам спокойно совсем не дают. 
День ото дня мы все больше беднеем,
«Нуворишей» орды богаче живут.
Проснись скорей, пенсионер, 
И оглянись с орлиным взором:
Каким ты был, каким ты стал, 
Чтоб в землю не уйти с позором! 
Неужто ты не замечаешь, 
Как всё пустеет твой карман, 
И за твой счёт растет все гуще 
Миллиардеров злой бурьян! 
Сплоти ряды, пенсионер, 
К активной жизни возвращайся!
У Бога помощь не проси, 
Смиреньем ты не обольщайся! 
Нам пенсий порою совсем не хватает, 
Зато платежи постоянно растут, 
Как «плюшкина мухи» народ вымирает, 
Нужда и безденежье всех нас гнетут!

Алла Опаринская, 
г. Нижний Новгород

МОЕМУ ГОРОДУ
Мой славный Нижний, с Юбилеем, 
Тебе сегодня восемьсот! 
Моложе, краше ты, чем прежде, 
И любит город свой народ! 
Стоит красавец на слиянье
Голубоглазых двух сестер, 
Безкрайние* синеют дали, 
И дух захватывает в нем! 
Наш основатель, князь Георгий, 
Был очарован красотой, 
Что как магнитом притянула, 
И многим город стал судьбой.
Но умный князь – стратег военный, 
Построил крепость на горе ,
И новый Нижний как дозорный, 
Стал развиваться на холме. 
А позже Кремль был построен, 
Хранил народ он от врагов
И стал опорой государства,
Не дал уйти во тьму веков. 
Во время смутное и злое, 
Когда в Москве поляк сидел, 
Нижегородцы ополченьем 
Бой дали у московских стен. 

Елена Алексеевна Исаева, 
г. Нижний Новгород

МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
На призыв российского
политика С. Михеева

Перевернулась бы в гробах своих триада,*
Когда б Модель такую кто-то изобрел;
Тому бы дали Нобеля награду,
Кто б на скрижаль Модели той набрел.
В песках пустынных, джунглях, океанах, 
В сибирских дебрях или в Антарктиде;
Тот бы прославился на всех телеканалах,
Кто б предъявил хотя б в бумажном виде.
Сей феномен – 

модель «Государства-Солнца»
На удивление и зависть последнего японца,
В моделях, знавших толк 

китайца иль голландца, 
Свой Амстердам доведшего до глянца...
Модель создать – не накропать стишок
Иль в гараже велосипед переиначить,
Трудись весь век, но даже на вершок
Не сдвинешься в столь дерзостной задаче...
Я и сама тем занималась как-то на досуге, 
Все время озираясь по сторонам в испуге...
К чертям собачьим эти все модели!
Трепаться всякий может, вот на деле!..
* Триада – К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин

Тандем большой Шаляпин-Горький 
В историю страны вошел: 
Друзья всегда благотворили –
В детей, в театр вклад вложен. 
Имен известных здесь немало 
России славу принесли 
И жизнь духовная взрастала –
Здесь сорок храмов возвели. 
А в дни тяжелых лихолетий
Наш город стойкость показал, 
И три народных ополченья 
В защиту Родины он дал.
Он был оплотом обороны, 
Ковал оружье для бойцов 
И трудовую доблесть, славу 
В веках с достоинством пронес.
Он был промышленным гигантом 
И укреплял России мощь:
Мы верим, станет он сильнее 
И в полный рост восстанет вновь. 
Ты развиваешься и крепнешь,
И строишь храмы и мосты, 
Метро на зависть всем соседям, 
Сажаешь парки и сады. 
Родной, любимой новый Нижний, 
Тебе желаю на века 
Я процветания и силы,
Чтоб твой народ любил тебя!

Нас Патриарх призывает к смиренью, 
Ты его слушай, да сам не плошай –
При нынешних ценах и нынешним МРОТе 
Трудно попасть в им обещанный рай! **
Сплоти ряды, пенсионер, 
Держася крепко друг за друга! 
И хищный ворон пропадёт, 
Над вами стихнет злая вьюга! 
В завтрашнем дне мы не видим просвета,
Нас поджидают беда за бедой, 
Нет пока силы за нас заступиться, 
Покончить с бесправьем и злою нуждой. 
Однако, уйдя в летаргический сон,
Свою вы партию-защитницу проспали, 
Теперь же в новом амплуа 
Вас защищать она сможет едва ли. 
Смелей на выборы ходи 
И голосуй не понарошку! 
Властям спокойнее, когда 
Сидишь унылый у окошка! 
И после всего, что сказано мной, 
Дальше уж сам посмотри: 
Пора ль тебе громко сказать «хрю-хрю!», 
Или будешь и дальше пищать «и-и-и!»?
* «По мне прекрасней шум волны,
Чем тишина в природе.
Но нету хуже тишины,
Чем тишина в народе.»
Константин Симонов, 1977 г. 
(Прим. редакции)
** Продуктовая «Корзина счастья» на 2021 
год оценена аналитиками Сбермаркета в 2 
744 рубля.

От редактора. Уважаемый Геннадий 
Петрович! Спасибо Вам за стихотворе-
ние. Мы тоже считаем, что люди должны 
осознанно идти голосовать на выборы, 
нельзя оставаться в стороне, чтобы за 
нас кто-то принимал решения. И, к сожа-
лению, часто эти решения не приносят 
людям пользу.

Царь Петр Первый поклонился 
В пол праху Минина в Кремле, 
Сказал, что здесь лежит спаситель –
Он литургию ему спел. 
А центр Верхнего Посада 
Царицей был преображен: 
Кривые улицы спрямлялись, 
И город в камне возрожден! 
И каждый царь с тех пор стремился 
Красавцу-городу помочь, 
Облагородить и устроить, 
Чтоб людям ладно здесь жилось. 
Соборы, съезды, сад с откосом, 
Театр, ярмарка внизу, 
Давали городу солидность, 
«Карман России» – на виду. 
И каждый наш купец богатый 
За честь считал свой вклад вложить 
В развитье города на Волге, 
Чтоб честь и славу заслужить. 
А электрический трамвайчик 
Наш город первым получил: 
Рождественка с Большой Покровской 
Соединились в меру сил. 
Здесь Добролюбов, Боборыкин, 
Балакирев, талант взрастив,
России славу сотворили, 
И родину свою – почтив.

Ваше творчество

* Безкрайние - орфография сохранена по просьбе автора.
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А вот Пушкин через Василь-
сурск уже не проплывал, но 
проезжал, собирая материалы 
к истории Пугачевского бунта. 
Александр Сергеевич остановил-
ся на ночлег на постоялом дворе 
в пригородной слободе Хмелев-
ка. В своей записной книжке он 
помечает: «Васильсурск – пре-
дание о Пугачеве. Он в Курмыше 
повесил майора Юрлова за сме-
лость его обличения – и мерт-
вого секли нагайками. Жена его 
спасена его крестьянами. Слышал 
от старухи, сестры ее, живущей 
милостынею». Майора Юрлова у 
нас знает каждый  под именем ка-
питана Миронова. Вот и получает-
ся, что здесь, на постоялом дворе 
Васильсурска, и был исток нашей 
«Капитанской дочки». А еще здесь 
гремели кандалами арестанты, 
шедшие в Сибирь, среди них и 
декабристы. А.Н.Радищев, возвра-
щаясь из ссылки, составил описа-
ние остатков острога.

Но даже во времена расцве-
та, город представлял хоть и жи-
вописный, но весьма скромный 
вид. Два века назад некий шутник 
писал: «Представьте одну камен-
ную церковь и один каменный 
дом. Это будет Василь». Однако 
Васильсурск по уровню образо-
вания опережал некоторые бога-
тые города Поволжья. А преступ-
ность была здесь на очень низком 
уровне. Еще приезжим бросалось 
в глаза, что Васильсурские жен-
щины трудолюбивы, вежливы и 
опрятны, а их речь мягка и прият-
на. Наверное, красивая местность 
содействовала.

Вернемся в девятнадцатый век, 
который был для Васильсурска 
золотым. Рыбной торговлей в го-
роде занимались купцы Дюжако-
вы. За пятьсот рублей в год они 
арендовали Волгу выше и ниже 
города и три десятка рыбаков, 
а четыре буксирных парохода и 
несколько барж обеспечивали 
им торговлю рыбой не только 
в Василе, но и по всей Волге. Ку-
пец Беломойкин держал почто-
вую станцию. Ежедневно только в 
Москву с письмами и посылками 
уходила дюжина троек, а в Казань 
три. Звон от колокольчиков сто-
ял такой, что слышно было даже 
на противоположном берегу 
Волги.  В городе было две гости-
ницы – Беломойкина и Порозен-
кова. Переночевать в них стоило 

Путешествуем по родному краю

ВАСИЛЬСУРСК
Окончание. Начало на стр. 2.

тридцать копеек. У Беломойкина 
на третьем этаже гостиницы был 
клуб с бильярдом, сигарами, кофе 
и ликерами в маленьких рюмках, 
а у Порозенкова зато порция кот-
лет или селянки стоила тридцать 
копеек и к ней рюмка водки за 
пятачок, две пары чаю за двенад-
цать копеек и стакан глинтвейна 
для тех, которые «хочут свою об-
разованность показать», за все те 
же три гривенника. Рядом с гости-
ницей Порозенкова был магазин, 
в котором торговали икрой, бело-
рыбицей, табаком и фруктами. В 
красивом трехэтажном здании с 
часами находилась аптека.

Была в Васильсурске и типогра-
фия и бумажная фабрика, которая 
производила до четырехсот пу-
дов разных видов бумаги в сутки. 
Любая собака и даже кошка в Ва-
сильсурске скажет вам, что имен-
но в клубе этой фабрики проходил 
шахматный турнир, устроенный 
великим комбинатором.

Во второй половине XIX века 
Васильсурск становится местом 
отдыха, одним из самых красивых 
на Волге. В старых путеводителях 
он причислялся к лучшим видо-
вым местам на Волге, наравне с 
Плесом, Нижним Новгородом и 
Жигулевской лукой. Кстати, горы, 
начинающиеся от Василя вниз по 
Волге, называли «Малыми Жигу-
лями». Сколько дачников любова-
лись с крутых берегов видами на 
Волгу и Суру, панорамами на бес-
крайние лесные дали! Приезжал 
отдыхать в Васильсурск и Горький 
вместе с женой и сыном. Здесь он 
писал «Фому Гордеева». Кроме 
жены и сына писатель привез с со-
бой огромные гусли, подаренные 
ему в каком-то из марийских сел. 
Гусли Горького уцелели и висят на 
стене нынешнего краеведческого 
музея. Правда, без струн. Из Ва-
сильсурска А.М.Горький писал в 
1899 году А.П.Чехову: «Если бы Вы 
знали, как чудно здесь! Большая 
красота – широко, свободно, ды-
шится легко».

Мало кто знает, что именно 
здесь, а не в Плёсе, происходили 
события, описанные в чеховском 
рассказе «Попрыгунья». До семи-
десятых годов прошлого века на 
Покровской улице стоял непри-
метный, крашеный суриком, дом, 

в котором жила Ольга Ивановна 
Дымова с художником Рябовским. 
Последний, как известно, имел 
прототип в лице друга Антона 
Павловича, Исаака Ильича. К со-
жалению, дом не сохранился. Его, 
и почти всю Покровскую улицу с 
красивыми купеческими домами, 
спускавшимися с вершины холма 
к Волге, разрушил оползень в се-
мидесятых годах прошлого века. 
Теперь по обеим сторонам быв-
шей Покровской улицы, успевшей 
побывать при советской власти 
и Октябрьской и улицей имени 
25-летия Революции, растут лопу-
хи и крапива.

Хочется подробнее остано-
виться еще на одной странице 
истории этого городка – истории 
художественной жизни. Дело в 
том, что здесь работали многие 
художники – великие, выдающи-
еся, и просто хорошие. Их имена 
прославят любой город.

Можно сказать, «открыл» Ва-
силь для живописцев И.И.Шиш-
кин. И это не удивительно, зная 
пристрастие этого художника к 
просторам, необъятным взгля-
дом и захватывающим дух. Име-
нем Шишкина местные жители 
даже назвали мыс, своим крутым 
обрывом обращенный в сторону 
Суры. С этой кручи открывается 
совершенно незабываемый вид 
на широкую гладь вышедшей из 
прежних берегов Суры и полосы 
чередующихся лугов и лесов. Вот 
где видно, что такое настоящее 
русское раздолье! Спустя почти 
два десятка лет, написал здесь 
несколько этюдов И.И.Левитан 
во время своего первого путеше-
ствия по Волге в 1887 году. Тогда 
этот гениальный пейзажист еще 
не выбрал главную свою «при-
родную мастерскую» – волжский 
городок Плёс. К сожалению, с по-
годой в Васильсурске Левитану 
просто не везло: лили дожди, и 
он покинул это прекрасное место, 
создав только четыре пейзажа. 
Побывав в музее-усадьбе Полено-
во, вы обязательно обратите вни-
мание на небольшой, но вырази-
тельный своей динамичностью 
этюд «Васильсурск», на котором 
шумят березы, движутся облака 
и блестит изгиб реки. Еще один 
классик, народный художник 

СССР В.Н.Бакшеев, который начи-
нал свою творческую биографию 
с участий в выставках передвиж-
ников, приезжал писать Василь-
сурск в тридцатые годы XX века. 
А тем, кто знаком с удивительным 
творчеством Николая Ромадина, 
конечно же, хорошо известен экс-
понируемый в Третьяковке лири-
ческий пейзаж «Село Хмелевка». 
Так вот, своей восточной окра-
иной Васильсурск выходит как 
раз к той самой Хмелевке. Кстати, 
именно здесь, на Волжском бе-
регу сохранился единственный 
Васильсурский храм – церковь 
Казанской Божьей Матери, по-
строенная в 1708 году.  Это – ста-
рейшее местное строение.

В советские годы многие пей-
зажисты радовали посетителей 
областных и зональных выставок 
неповторимыми видами, откры-
вающимися с васильсурских гор.

А что сейчас ждет гостей Ва-
сильсурска? В первую очередь 
– чистейший воздух, радующие 
глаз пейзажи и романтика уми-
ротворенной сельской идиллии. 
Остальное – выбирайте на вкус: 
рыбалка, походы по грибы-ягоды, 
дегустация яблок и вишни в за-
брошенных садах (август – самая 
пора для этого), осмотр памятни-
ков, обязательно поход в музей и 
фотосессии, фотосессии…

Для большинства приезжих все 
начинается с водной прогулки на 
пароме, который ходит несколько 
раз в сутки. Затем подъем в гору, 
и вы на центральной площади. А 
дальше как в сказке: налево пой-
дешь – к Волге выйдешь, напра-
во – к Суре, а прямо пойдешь – в 
Хмелевку попадешь. И, что самое 
главное, не забудьте про фотоап-
парат, и не торопитесь. Потому 
что на каждом шагу вы обяза-
тельно увидите что-нибудь инте-
ресное или забавное. Увидев же 
открывающиеся с гор просторы, 
особенно на закате, забудете про 
все на свете! И когда-нибудь захо-
чется вернуться сюда снова…

ние остатков острога.
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Занимательная страничка

Говорят, что те москвичи, ко-
торые не сделали прививки, бу-
дут выселены в Россию.  

***
Есть два типа людей: те, кто со-

бирается в отпуск за неделю до 
его начала, и те, кто просыпает-
ся за 2 часа до вылета и пытается 
сообразить, где лежит паспорт. 
Обычно они женаты друг на дру-
ге… 

 ***
Грамотный маркетинг. И тар-

гетинг. Чтобы потенциальные 
постояльцы не питали беспоч-
венных надежд и не тратили 
время на бесплодные поиски, 
гостиница в Усинске называется 
«Единственная».

***
– Сара Моисеевна, как бы вы 

могли описать свою жизнь в 
двух словах? 

– За что?! 
 ***
Минус ремонта своими ру-

ками в том, что недостатки ви-
дишь, а руки оторвать некому.

 ***
– Я абсолютно не верю в при-

меты. И меня это, тьфу-тьфу-ть-
фу, ни разу не подводило. 

***
Мужчины не храпят… Они 

мурлыкают!   
 ***
– Чего это Саня после свадьбы 

заикаться стал? 
– У его жены мать оказалась из 

близнецов-тройняшек. Он как 
увидел три тещи на свадьбе… 

***
Всегда готов оказать помощь 

умными и хорошими словами. 
А поступками каждый дурак мо-
жет помочь.

***
Не всегда нужно быть пер-

вым… Бесплатный сыр в мыше-
ловке достается лишь второй 
мышке!

***
– Где вы работаете?
– На почте. Штемпелюю пись-

ма.
– Должно быть, это очень 

скучная работа?
– Ну что Вы – каждый день но-

вая дата!

УЛЫБНИТЕСЬ...
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