
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОКСА – празд-
ник, который мир начал отмечать с 2018 года. 
Датой празднования считается 22 июля.

Многие мужчины и мальчишки, и даже жен-
щины любят наблюдать за экспрессией боя 
на ринге. Подобные состязания существова-
ли еще в третьем тысячелетии до нашей эры. 
Подтверждением этому являются отпечатки 
на шумерских, египетских и минойских релье-
фах. А на древнеегипетском рельефе второго 
тысячелетия запечатлен не только ринг с бок-
серами, но и зрители. А в древних индийских 
текстах описывались кулачные бои.

В 688 году до н. э. кулачные бои включили 
в программу античных Олимпийских игр. Так 
бокс стал спортивным единоборством.

Современный бокс зародился в Англии в на-
чале 18 века. Когда возродилось олимпийское 
движение, бокс включили в список олимпий-
ских видов спорта. Это было в 1920 году. Следу-
ет отметить, что в некоторых странах мира есть 
собственные разновидности бокса. Например, 
французский, Муай Тай, летхвей. В 2017 году 
22 июля в России проводился праздник – Все-
российский день бокса. На этом празднике 
присутствовал Президент Международной 
ассоциации бокса – Чинг-Куо Ву. Его удивили 
масштабы праздника, организация и участие в 
мероприятии не только русских спортсменов, 
но и гостей различных стран мира. Президент 
Международной ассоциации бокса заявил, 
что с этого времени именно 22 июля каждый 
год будет отмечаться Международный день 
бокса. Так праздник профессионалов, любите-
лей и ценителей бокса стал официальным на 
международном уровне.

В самые жаркие дни лета, когда большин-
ство людей мечтает об отдыхе на воде, а имен-
но в четвертое воскресенье июля, граждан-
ское население отмечает День Нептуна. Этот 
праздник возник из древнего обычая – прежде 
чем пропустить корабль через экватор, Неп-
тун крестил новичков водой. Но это в шутку... А 
если серьезно, то это ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКО-
ГО ФЛОТА. Этот праздник в России начали от-
мечать с 1939 года по предложению адмирала 
Кузнецова, как дань уважения всем военным 
морякам и их близким, как память об истори-
ческой славе российского флота, завоевавше-
го для своей страны право на независимость и 
процветание. Военно-Морской Флот – это гор-
дость всей страны с боевыми традициями и 
героической биографией. Этот праздник отме-
чают не только военные моряки, но и все кто 
гордится флотом, кто ценит его героическое 
прошлое и верит в его будущее. 

И уж так получилось, что мой отец и бок-
сер – мастер спорта по боксу, тренер, и моряк 
Северного флота. Поэтому у него сразу два 
праздника на этой неделе, и я постараюсь их 
объединить в одном поздравлении. 

Дорогой папочка!
В этот праздник великий и гордый,
День Военно-морского флота,
Я желаю тебе бить рекорды
И справляться со сложной работой.
Всех вершин на пути добиваться,
Быть примером и гордостью близких,
Никогда и ни в чем не сдаваться,
Победить все проблемы и риски!
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 

22 июля
• Международный день бокса;
• Всемирный день мозга;
• День Невской битвы;
• День находок;
• День трудяги;
• День толстяка и толстушки.

23 июля
• Всемирный день китов и дельфинов;
• День дачника в России;
• День великолепной бабушки;
• День жмурок с ярким светом;
• День ванильного мороженого.

24 июля
• День работника торговли;
• День кадастрового инженера;
• День рождения растворимого кофе;
• День кузенов и кузин;
• День старых шуток;
• День заглядывания в будущее.

25 июля
• День ВМФ (День Военно-Морского Фло-
та);
• День сотрудника органов следствия Рос-
сийской Федерации;
• День речной полиции;
• День памяти Владимира Высоцкого;
• День зубного техника;
• День кулинаров;
• День вина и сыра;
• День попадания нитки в иголку;
• День карусели;
• День беспричинности.

26 июля
• День парашютиста;• День загадывания загадок;
• День эсперанто;
• День дяди и тети;
• День хрустящего рогалика.

27 июля
• День рождения гамбургера;
• День пяти случайных встреч;
• День крем-брюле;
• День ходьбы на ходулях.

28 июля
• День крещения Руси;
• Всемирный день борьбы с гепатитом;
• День загадывания желаний;
• День молочного шоколада.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 22 ПО 28 ИЮЛЯ
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По просьбе Геннадия Петрови-
ча Котова ко Дню Военно-Мор-
ского Флота публикуем текст 
песни «Вечер на рейде» и даем 
краткую историю ее создания.

Какая еще песня имеет сразу 
три названия? Стоит произне-
сти слова «Споемте, друзья!» или 
«Прощай, любимый город!», как 
сразу все подхватывают продол-
жение, пока не пропоют песню 
до конца. А на самом деле офи-
циальное ее название «Вечер на 
рейде»…

Летом 1941 года фронт стре-
мительно продвигался к Ленин-
граду. Вокруг города строили 
оборонительные сооружения, 
промышленные предприятия эва-
куировали за Урал. Было принято 
решение отправить подальше от 
войны крупных деятелей культу-
ры, которые не были призваны в 
армию.

Композитор Соловьев-Седой 
тянул до последнего, очень не хо-
тел уезжать из любимого города. 
Вместе с другими ленинградца-
ми он каждый день выходил на 
субботники. Работы проходили в 
порту, который носил название 
«Лесной».

Шел конец августа 1941 года. 
Стоял чудесный тихий вечер. По-
сле окончания работ по погрузке 
бревен, уставшие люди собира-
лись отправляться на отдых, как 
вдруг вдалеке услышали тихие 
звуки гармони. Грустная мелодия 
звучала с одного из военных ко-
раблей, стоявших на рейде. Один 
из моряков наигрывал, а мелодия 
неслась по зеркальной воде зали-
ва. Было так чудесно на душе от 
того, что не слышно грохота нале-
тов вражеской авиации. Хотя ти-
шина эта была очень тревожной.

Композитор, услышав печаль-
ную мелодию, обратился к своему 
товарищу, поэту Александру Чур-
кину, который был там же:

– А вот бы написать песню про 
этот чудесный вечер, про эти ко-
рабли!

Видимо, в голове композитора 
уже начинала складываться ме-
лодия. «Я думал о моряках, кото-
рые отдают свою жизнь, защищая 
морские подступы к нашему го-
роду, – рассказывал Соловьев-Се-
дой, – и меня охватывало горячее 
желание выразить в музыке их на-
строения и чувства. Дома я сел за 
рояль и за несколько часов сочи-
нил песню, варьируя бесконечно 
одну и ту же фразу: «Прощай, лю-
бимый город…» Получилась ме-
лодия припева, а слов для припе-

Любимые песни

ва не было. Композитор позвонил 
Чуркину и попросил его приехать.

«Приехал в знакомую опустев-
шую квартиру, – продолжал свои 
воспоминания поэт. – Композитор 
сел за рояль, и полилась взволно-
ванная широкая мелодия. – На-
чать надо так: «Прощай, любимый 
город…», – сказал Соловьев-Се-
дой. Я «подкинул» вторую строку: 
«уходим в море скоро». Компо-
зитор зачеркнул: «Нет – «уходим 
завтра в море…» Я согласился, но 
поспорил немного из-за рифмы: 
город – море – совсем не рифма. 
Василий Павлович сказал, что 
рифма в данном случае не имеет 
существенного значения. Вместе 
мы сочинили и продолжение: «и 
ранней порой мелькнет за кор-
мой знакомый платок голубой…» 
Так, под впечатлением от чудного 
августовского балтийского вече-
ра, всего за одну ночь родилась 
песня. На следующее утро това-
рищи вновь приехали в порт, но 
корабля, с которого накануне 
раздавалась прощальная мело-
дия, уже не было видно. Ночью он 
ушел в море.

Композитор и поэт впервые на 
берегу залива исполнили песню 
«Вечер на рейде». Тоской и печа-
лью были пронизаны ее звуки, 
потому что назавтра товарищам 
необходимо было покинуть го-
род. Было это 22 августа, а 23-го 
сомкнулось блокадное кольцо.

В. П. Соловьев-Седой был эваку-
ирован в Оренбургскую область, 
в город Чкалов. Именно там впер-
вые была исполнена песня «Ве-
чер на рейде». Хотя сначала она 
очень не понравилась товарищам 
по перу. По мнению коллег-ком-
позиторов, стране нужны были 
героические произведения, зо-
вущие на бой. А «Вечер на рейде» 
был уж слишком лиричен. В Орен-
бург композитор прибыл вместе 
с артистами оперного театра. 
Весь коллектив очень печалился 
о любимом городе, и с энтузиаз-
мом принял новую песню. Театр 
создал фронтовую концертную 
бригаду для выступлений в дей-
ствующих частях. Ансамбль полу-
чил название «Ястребок». Вместе 
с профессиональными артистами 
свою песню на концертах испол-
нял и автор. Впервые на фронте 
«Вечер на рейде» исполнялся под 
Ржевом. Лирическая напевная 
мелодия так полюбилась бойцам, 
что они записали слова, и песня 
полетела по полкам и батальо-
нам. Удивительно, что, не имея 
возможностей современной свя-
зи, солдатская почта разносила 
полюбившиеся песни момен-
тально по всем фронтам. Горечь 
расставания с родными местами, 
выраженная в песне, была понят-
на всем. А огромная внутренняя 

«ВЕЧЕР НА РЕЙДЕ»
сила, переданная в музыке, звала 
людей на защиту любимой Роди-
ны.

Дошел «Вечер на рейде» и до 
родного города. Песня, ставшая 
добрым товарищем для ленин-
градцев в трудные голодные дни, 
помогала людям выжить. Почти 
ежедневно она звучала по ленин-
градскому радио в исполнении 
Центрального ансамбля Воен-
но-Морского Флота СССР. Песня 
неоднократно была записана на 
грампластинки, исполнялась луч-
шими артистами нашей страны.

Партизаны Крыма также узнали 
и полюбили новую песню. Но ис-
полняли ее по-своему: «Прощай, 
любимый город! Уходим завтра в 
горы!». Понеслась песня не толь-
ко по родной стране. О ней уз-
нали итальянские борцы сопро-
тивления и сочинили свои слова 
о черноглазой красавице-парти-
занке, героически боровшейся за 
свободу Италии. За создание пе-
сен, в числе которых был и «Вечер 
на рейде», композитор Василий 
Соловьев-Седой в 1943 году был 
отмечен Сталинской премией.

Придет день Великой Победы, 
и только кто-нибудь произнесет 
«Споемте, друзья!», как польется 
задушевная и лиричная песня о 
любви к родному городу и о вере 
в Победу.

Музыка: Василий Павлович Со-
ловьев-Седой 

Слова: Александр Дмитриевич 
Чуркин

Споемте, друзья, 
ведь завтра в поход

Уйдем в предрассветный туман.
Споем веселей, 

пусть нам подпоет
Седой боевой капитан.
Припев: 
Прощай, любимый город!
Уходим завтра в море.
 И ранней порой
Мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.
А вечер опять хороший такой,
Что песен не петь нам нельзя,
О дружбе большой, 

о службе морской
Подтянем дружнее, друзья!
Припев.
На рейде большом легла тишина,
А море окутал туман.
И берег родной целует волна,
И тихо доносит баян:
Прощай, любимый город!
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.
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Комплекс следует повторять 
дважды в день, однако необяза-
тельно выполнять сразу все пол-
ностью, можно разбить на части. 
Перед занятиями недолго поси-
дите на корточках, каждое упраж-
нение повторяйте 4–8 раз, если 
не указано иное.

Не переусердствуйте: если 
вы неважно себя чувствуете, ко-
личество повторов можно сокра-
тить. Главное – делать все пра-
вильно.

Стоя
Встаньте прямо, стопы на пря-

мой линии. Поднимайтесь на но-
ски и медленно опускайтесь. По-
вторите 20–30 раз. 

Теперь разведите носки врозь, 
пятки поставьте вместе. Снова 
20–30 подъемов на носки. Повто-
рите то же самое со сведенными 
носками и разведенными пятка-
ми.

Походите на месте, не отрывая 
носков от пола.

Ноги вместе, руки по швам. На 
медленном выдохе отводите пле-
чи назад. На вдохе расслабьте их 
и наклоняйте голову вперед.

Исходное положение – то же. 
На вдохе поднимите руки вверх и 
встаньте на носки. На выдохе вер-
нитесь в исходное положение.

Исходное положение – то же. 
На вдохе поднимите руки вверх и 
встаньте на носки. На выдохе под-
нимите ногу назад так, чтобы вы 
оказались в позе «ласточка». То 
же – другой ногой.

Лежа на спине
Согните ноги в коленях и кру-

тите педали воображаемого ве-
лосипеда.

Согните ноги в коленях, стопы 
положите на сиденье стула. Поо-
чередно сгибайте и разгибайте то 
правую, то левую ступню.

Исходное положение – то же. 
Вращайте стопами и голенями 
влево-вправо, не отрывая их от 
стула.

Руки – вдоль тела. Ноги – на 
полу. Поднимите вверх прямые 
ноги, вращайте каждую стопу 
влево-вправо, затем – от себя и 
на себя.

Ноги вместе. На вдохе согните 
левую ногу и подтяните колено 
к груди. На выдохе выпрямите ее 
вертикально вверх и опустите. 
Повторите правой ногой.

Не отрывая стоп от пола, сог-
ните ноги в коленях, руки поло-
жите на бедра. На вдохе припод-
нимайте голову и корпус, руками 
тянитесь к коленям или за них. На 
выдохе медленно вернитесь в ис-
ходное положение.

Лежа на боку
Сначала упражнения выполня-

ются на левой стороне, затем на 
правой.

Ноги прямые. Опираясь на ле-
вую руку, поставьте правую стопу 
на пол перед левым коленом и за-
хватите правой рукой голень. Ле-
вую стопу согните на себя и при-
поднимите левую ногу. Медленно 
опустите. Выполняйте 5–10 раз.

Ноги прямые, опирайтесь на 
левый локоть, ладони обеих рук 
на полу. Согните левую ногу, а 
правую вытяните вперед и сог-
ните в стопе, как можно дальше 
потянув кончики пальцев на себя. 

Напрягая ноги, поднимите пра-
вую вверх, затем медленно опу-
скайте ее, но не кладите на пол. 
Повторите 10–15 раз.

Важно! Многие считают вари-
козное расширение вен исклю-
чительно косметическим дефек-
том. Это неверная точка зрения. 
Варикоз имеет свойство прогрес-
сировать и в дальнейшем может 
привести к появлению отеков, 
воспалений, трофических язв. 
Чтобы избежать тяжелых послед-
ствий болезни, необходимо обра-
щаться к специалисту-флебологу 
уже на ранних стадиях.

Будьте здоровы

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
О ТРАНСЖИРАХ

Многие неоднократно слы-
шали слово «трансжиры». Для 
большинства оно ассоциируется 
с чем-то чрезвычайно вредным. 
Но при этом, покупая в магазинах 
вафли и печенье, мы зачастую не 
смотрим состав и не подозрева-
ем, что активно употребляем эти 
вещества в пищу. В чем опасность 
трансжиров, в каких продуктах 
они содержатся, как распознать 
их в составе продуктов?

Трансжиры – это жиры, кото-
рые содержат транс-изомеры 
ненасыщенных жирных кислот. В 
небольших количествах они мо-
гут содержаться в натуральных 
продуктах – в молоке и мясе, а 
также в растительных маслах.

Наибольшую опасность при-
носят трансжиры, изготовлен-
ные промышленным способом, 
которые добавляют в различные 
продукты питания. Это твердые 
жиры, полученные из жидких 
растительных масел путем гидро-
генизации – присоединения во-
дорода, чтобы жиры приобрели 
твердую форму. Такая процедура 
значительно увеличивает сроки 
годности жиров, что очень вы-
годно производителям пищевой 
продукции. Но после процесса 
гидрогенизации химический со-
став масла сильно меняется и 
становится опасным для челове-
ческого организма.

Стоит отметить, что обычное 
растительное масло – подсол-
нечное, оливковое, соевое, куку-
рузное – при жарке также стано-
вится источником трансжиров. 
Поэтому диетологи настоятельно 
рекомендуют свести к минимуму 
употребление жареной пищи, а 
лучше совсем исключить ее из 
своего рациона.

Всемирная организация здра-
воохранения признала опасное 
влияние промышленных тран-
сжиров на организм человека и 
рекомендует производителям 
полностью исключить их из со-
става продуктов питания. Тран-
сжиры имеют свойство накапли-
ваться в организме человека, что 
приводит к тяжелейшим заболе-
ваниям.

Вред трансжиров
Наибольшую опасность они 

представляют для сосудов и серд-

ца. Научно доказано, что они зна-
чительно повышают риск возник-
новения ишемической болезни, 
инсультов и других заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

Чрезмерное употребление 
продуктов, содержащих трансжи-
ры, может способствовать разви-
тию ожирения, сахарного диабе-
та, онкологических заболеваний.

В каких 
продуктах 
присутствуют
Лидером по содержанию тран-

сжиров являются маргарин и 
спреды. Также они содержатся 
в следующих продуктах: кетчуп, 
майонез и всевозможные соусы; 
мясные и рыбные полуфабри-
каты, замороженные обеды; мо-
роженое; кондитерские изделия 
– печенье, пончики, вафли, пи-
рожные, торты, шоколадные ба-
тончики; сдобная выпечка; сухие 
смеси для приготовления кре-
мов, блинов, кондитерских изде-
лий и прочего.

Как производители 
маскируют наличие 
трансжиров
С каждым днем людей, зна-

ющих об опасных свойствах 
трансжиров, становится боль-
ше. Производители, чтобы не 
терять покупателей своей про-
дукции, находят новые способы 
маскировки вредного ингреди-
ента. В составе продукта могут 
встречаться такие названия, кото-
рые, по сути, являются трансжи-
рами: маргарин; растительный 
жир; кулинарный жир; комби-
нированный жир; гидрогенизи-
рованный жир; фритюрный жир 
и прочие. Если этот ингредиент 
стоит в начале состава, это озна-
чает, что его в изделии много.

Как уберечь себя 
от трансжиров?
• Перед покупкой внимательно 

читать состав продукта и отка-
заться от тех, которые содержат 
трансжиры.

• По возможности отказаться 
от готовых полуфабрикатов.

• Отдавать предпочтение до-
машним кондитерским изделиям 
и выпечке.

• Не использовать для приго-
товления пищи маргарин, спреды 
и готовые соусы.

УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ВАРИКОЗНОМ 
РАСШИРЕНИИ ВЕН

же – другой ногой.

лосипеда.
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что какие-то злоумышленники 
пытаются вывести все ее деньги с 
банковского счета. 

Догадавшись, что ей звонят мо-
шенники, женщина не стала пре-
рывать разговор. Она сообщила 
мошенникам, что у нее на счету 
около 8 миллионов рублей. Хотя, 
на самом деле, на счету было все-
го лишь 50 рублей. Услышав о 
миллионах, мошенники обрадо-
вались и принялись уговаривать 
пенсионерку срочно перевести 
все деньги на специальный безо-
пасный счет, для чего ей предло-
жили незамедлительно проследо-
вать к банкомату. Прикинувшись 
доверчивой жертвой, пенсионер-
ка выразила готовность ехать, но 
сообщила о проблеме. Дело в том, 
что у нее такой тариф на мобиль-
ном, что все входящие платные, 
и за разговор с «банковскими 
служащими» уже списали много 
денег, поэтому разговор вот-вот 
прервется. Мошенники не могли 
этого допустить, и тут же попол-
нили баланс мобильного пен-
сионерки на 500 рублей. После 
пополнения баланса мошенники 
вернулись к разговору о банкома-
те, женщина к этому уже потеряла 
интерес. «Я прикинулась склеро-
тичкой и заявила, что перепутала, 
что 8 миллионов лежат в другой 
организации, а у них – только 50 
рублей», – поделилась хитростью 
женщина. После этого мошенни-
ки покрыли ее отборным матом и 
бросили трубку. Так простая рос-
сиянка обманула профессиональ-
ных обманщиков.

КОГДА ЧЕЛОВЕК 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КВАРТИРЕ, 

НО НЕ ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ 
ЗА КОММУНАЛКУ

Отметка о регистрации в квар-
тире не только дает право на 
проживание по указанному в ней 
адресу, но и возлагает определен-
ные обязанности. Например, за-
регистрированные лица должны 
исправно оплачивать квитанции 
за квартиру, и эта ответственность 
лежит на всех, а не только на соб-
ственнике. Однако в ряде случаев 
эта обязанность снимается.

«Он улетел, 
но обещал вернуться»

Это, пожалуй, самый распро-
страненный пример – гражда-
нин зарегистрирован по одному 
адресу, а постоянно проживает 
по другому. При этом он не по-
кинул квартиру окончательно и 
оставил возможность вернуться 
в жилье по месту регистрации. Он 
имеет право во время отсутствия 
не платить за ряд услуг. Напри-
мер, за начисляемые по прибо-
рам учета коммунальные услуги, 
вывоз мусора, капитальный ре-
монт и содержание жилья.

При этом с собственника обя-
занность по оплате ремонта и 
содержания жилья не снимается, 
даже если он не живет в квартире, 
а временное отсутствие зареги-
стрированного жильца потребу-
ется подтверждать раз в полгода.

Нет утвержденных тарифов
Даже если зарегистрирован-

ные лица проживают в квартире, 
бывают случаи, когда они могут 
не оплачивать те или иные строки 
из платежек. Например, те услуги, 
плата за которые не была утвер-
ждена на общем собрании соб-
ственников.

Так, Определением №5-КГ 
14-163 Верховный суд указал 
на неправомерность действий 
управляющей компании, кото-
рая начисляла оплату по содер-
жанию и текущему ремонту дома 
по тарифам, принятым без обще-
го собрания собственников, еще 
и существенно отличающихся в 
большую сторону от тех, которые 
утвердила местная администра-
ция.

Доначисление за прошлые 
годы и взыскание

Поскольку все зарегистриро-
ванные лица несут ответствен-
ность за своевременную и пол-
ную оплату коммунальных услуг, в 
случае возникновения задолжен-
ности, она будут взыскиваться так 
же со всех.

Но не стоит забывать, что в со-
ответствии со статьей 196 Граж-
данского кодекса, общий срок 
исковой давности составляет три 
года. В данном случае, он начина-
ет исчисляться с момента насту-
пления срока оплаты. И юриди-
ческие лица, пропустившие этот 
срок, не могут его восстановить.

Так что, если управляющая ком-
пания доначислит долги за старые 
годы, можно просто заявить на 
суде об истечении срока исковой 
давности. Это касается собствен-
ника, а также всех проживающих 
и не проживающих в квартире за-
регистрированных лиц.

Качество оставляет 
желать лучшего

В соответствии с пунктом 98 
Постановления Правительства 
№354 от 6 мая 2011 года, платель-
щики имеют право потребовать 
произвести перерасчет в случае 
оказания некачественных комму-
нальных услуг. По каждой услуге 
существуют отдельные нормати-
вы, и, если по факту обнаружива-
ется и фиксируется отклонение в 
худшую сторону, потребитель мо-
жет потребовать снижения платы, 
а иногда даже полной ее отмены 
за некоторые периоды.

Бывают случаи, когда по вине 
УК имуществу собственника на-
носится серьезный урон, который 
после взыскивается в судебном 
порядке.

Не платите за то, за что не долж-
ны, и не забывайте потребовать 
то, что вам положено по закону.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 
УПРАЗДНЯТ ДВЕ ТРЕТИ 

САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ

Большая часть земли, ранее 
принадлежавшая таким объеди-
нениям, будет считаться зоной 
индивидуальной и многоэтажной 
застройки. За 10 лет администра-
ции города необходимо расфор-
мировать 66% объектов.

Около 46 садоводческих това-
риществ в Нижнем Новгороде 
будут ликвидированы до 2030 г. 
Такие меры предусмотрены ос-
новными направлениями пер-
спективного развития городских 
территорий.

Как сообщает городской де-
партамент градостроительного 
развития и архитектуры, сейчас 
на территории муниципалитета 
находятся 172 подобных объе-
динения. Из них около 59 власти 
сохранят, а остальные реоргани-

зуют в индивидуальную жилую 
и многоэтажную застройку. Ини-
циатива о реорганизации СНТ в 
целях жилищного строительства 
может исходить в том числе и от 
собственников участков, которые 
имеют такие планы.

В ведомстве отметили, что 
«зонирование территории в со-
ответствии с правилами зем-
лепользования и застройки, не 
предусматривающее сохранение 
садоводческих товариществ, не 
влечет ограничений прав в части 
использования земельных участ-
ков по целевому назначению — 
"ведение садоводства"».

В редких случаях земельные 
участки могут изыматься для му-
ниципальных нужд. Например, 
под строительство объектов си-
стем электро-, газоснабжения, 
систем теплоснабжения, водо-
снабжения или водоотведения, 
а также возведение автомобиль-
ных дорог. В таком случае их соб-
ственники получат компенсации.

ОЧЕРЕДНАЯ СХЕМА 
МОШЕННИЧЕСТВА

Телефонные мошенники нача-
ли использовать очередную схе-
му обмана россиян. Представля-
ясь сотрудниками финансовых 
организаций, они просят переве-
сти денежные средства на другой 
счет якобы под присмотром лич-
ного страхового агента. Так, пре-
ступники во время телефонного 
разговора сообщают потенциаль-
ной жертве о том, что в догово-
ре с банком указаны реквизиты 
и контакты личного страхового 
агента. Как правило, под рукой у 
жертвы нет договора с банком, 
поэтому мошенники называют 
имя и номер своего сообщни-
ка, которому клиент перезвани-
вает самостоятельно. Эксперты 
утверждают, что мошенники из-
менили тактику – не используют 
смс-подтверждения о списании 
денежных средств. Преступники 
вынуждают потенциальных жертв 
самостоятельно сделать перевод.

КАК ПРОСТАЯ 
РОССИЙСКАЯ ПЕНСИОНЕРКА 
ОБМАНУЛА МОШЕННИКОВ?

Простой пенсионерке из Че-
лябинска, 70-летней учительни-
це иностранных языков, как-то 
позвонили мошенники. Полагая, 
что пожилая женщина окажется 
легкой добычей, они представи-
лись банковскими работниками. 
Женщина была расположена к 
диалогу, выразила готовность их 
выслушать. Ей стали рассказы-
вать стандартную историю о том, 

Юридическая помощь

Семинар «Как не стать жерт-
вой мошенников» отменяется.

Билеты возврату не подлежат.  

***
Полезный совет
Если вам звонит менеджер 

Сбербанка и хочет по телефону 
проверить вашу карту, всегда 
просите представиться полно-
стью: имя, фамилия, погоняло, 
номер статьи, по которой сидит.

***
Если вам позвонят из службы 

безопасности Сбербанка, не ве-
дитесь, это мошенники. Так им 
и скажите – Сбербанка не суще-
ствует.  ***

Для пресечения попыток 
мошенников спереть деньги с 
моей банковской карты, пропи-
ваю все деньги в день зарплаты.

УЛЫБНИТЕСЬ...
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Главное преимущество в том, что ядро 
остается целым:

Бутылка непременно должна быть из-под 
шампанского, потому что она гораздо более 
устойчивая, да и горлышко плотнее.

Ставим орех на горлышко острым носиком 
вниз (это обязательное условие).

И молотком бьем по внешней стороне. 
Силу применять вообще не требуется, и веро-
ятность разбить бутылку – минимальна.

Бьем не сильно, но прицельно!
Не встречая сопротивления снизу, орех не 

сминается. Скорлупка покрывается трещина-
ми, а ядру внутри ничего не делается. Ядро 
остается целым, не распадаясь на мелкие ку-
ски.

по вкусу. Распределяем начинку 
по хлебу. Разогреваем духовку до 
200оС и запекаем до золотистого 
цвета. Печем около 15 минут, но 
смотрите по своей духовке.

ФЫНДЫК ЛАХМАДЖУН
На русский язык переводится 

как «Лахмаджун- ундук» и явля-
ется миниатюрным закусочным 
блюдом «на один зубок», родиной 
которого принято считать город 
Тарсус на юго-востоке Турции. 
Крошечные лепешки из теста, 
покрытые смесью фарша и ово-
щей, подаются в ресторанах при 
ожидании смены блюд. Мы по-
пробуем взглянуть на это блюдо 
с повседневной точки зрения и 
приготовим минилахмаджуны на 
обычной кухне.

Ингредиенты:
Лепешки: Вода – 200 мл; дрож-

жи (без горки) – 1 ч. л.; сахар – 0,5 
ч. л.; соль – 0,5 ч. л.; масло расти-
тельное – 1 ч. л.; мука пшеничная / 
мука (стакан 200 мл) – 2,5 стак.

Начинка: Фарш мясной – 100 г; 
лук репчатый – 1 шт; помидор – 1 
шт; перец болгарский – 1 шт; зе-
лень – 0,5 пуч.; чеснок – 2 зуб.; то-
матная паста – 1 ст. л.; перец чер-
ный – по вкусу; соль – по вкусу; 
зира (молотая) – 0,5 ч. л.

В посуду для теста наливаем 
теплую воду, добавляем сахар и 
дрожжи, высыпаем 0,5 стакана 
муки. Венчиком перемешиваем 
и оставляем на 10 минут. Долж-
но вспениться. Добавляем соль, 
масло и осторожно частями муку. 
Добавляя муку, смотрим на кон-
систенцию теста, как только пе-
рестало липнуть к рукам – муки 
достаточно. Накрываем тесто и 
оставляем подходить. Через 30 
минут обминаем и дать подойти 
еще раз. Для начинки все овощи 
берем приблизительно одного 
среднего размера. Мелко их наре-
заем, добавляем остальные ингре-
диенты. Из зелени у меня: петруш-
ка, укроп, мята. Можно добавить 
острый перец. Зира – это тот са-
мый секретный вкус турецких 
блюд из фарша, она должна быть 
молотой. Тщательно вымешиваем 
фарш. На этом этапе включаем ра-
зогреваться духовку до 220-230оС. 
Из теста отрываем кусочки сразу 
на противень. Из данного количе-
ства получится два противня по 
16 штук каждый. Пальцы промока-
ем в растительном масле и прида-
ем форму лепешек диаметром 5-6 
см и толщиной 2-3 мм. Равномер-
но выкладываем начинку и сразу 
отправляем в духовку на 7 минут 
при 230оС.

Подаются горячими с лимоном 
и петрушкой. Лимон и петрушка 
гасят жирность и приглушают вкус 
лука и чеснока в начинке. После 
остывания можно хранить в мо-
розилке, подогревать в духовке, 
микроволновке или на решетке 
гриля.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

СКУМБРИЯ ГОРЧИЧНАЯ

Ингредиенты: Скумбрия (све-
жая) – 2 шт; горчица – 4 ст. л.; ли-
мон – 1 шт; чеснок – 6 зуб.; соль; 
перец черный.

Тушки скумбрии чистим и тща-
тельно вымываем (особенно вну-
три). Отрезать или оставлять го-
лову – кому как нравится. Делаем 
маринад: смешиваем горчицу со 
специями и с пропущенным через 
пресс чесноком. Обмазываем туш-
ки маринадом (особенно внутри), 
по желанию закладываем дольки 
лимона в брюшко и оставляем ма-
риноваться. Определенного вре-
мени нет, но чем дольше рыбка 
постоит – тем вкуснее она будет. 
Заворачиваем тушки в фольгу так: 
берем фольгу в два раза длиннее 
рыбы, рыбу кладем посередине, 
скручиваем, а концы заворачива-

ем под нее, чтобы рыба лежала на 
двойной порции фольги. Запека-
ем в разогретой до 180оС духовке 
ровно 40 минут. Подаем с овоща-
ми и лимоном.

ГОРЯЧИЙ БУТЕРБРОД С СЫРОМ
Домашняя болгарская кухня. 

Оригинальное название «Селски 
сандвич».

Ингредиенты: Хлеб (тостовый 
или батон) – 4 ломт.; сыр твердый 
(сулугуни, или любой хорошо пла-
вящийся) – 60 г; брынза (или фета, 
или любой рассольный сыр.) – 50 
г; яйцо куриное – 2 шт; перец чер-
ный – по вкусу; масло сливочное 
– 20 г.

Намазать хлеб тонким слоем 
масла. Натереть сыр сулугуни  и 
раскрошить брынзу. Взбить два 
яйца и добавить сыр, перчим и 
присаливаем, если надо еще соли, 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

КАК РАСКОЛОТЬ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ ПРИ ПОМОЩИ БУТЫЛКИ

Полезные советы
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»

Надежда Полозова, 
г. Ветлуга 

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ  
Век 13-й, давний и строгий,
Промелькнувшего времени вязь,
Где слились воды окские с Волгой,
Град велел заложить Юрий-князь.
И услышали Дятловы горы
Боевой перестук топоров.
Для защиты российских просторов
Кремль поднялся, могуч и суров.
Он стоит до сих пор, старый воин,
Зорко вглядываясь в лес и степь.
Своей рыцарской долей доволен –
Враг ни разу не взял его стен.
За его красно-каменный пояс,
(Ты об этом у предков спроси)
Не ступала нога вражьих полчищ –
Факт единственный в Древней Руси.
Твои люди, твои удалые,
Никогда не сдавались врагу.
Среди них, как столбы верстовые, –
Минин, Горький, Петров Аввакум…
За народ, за Отчизну радели,
Тверды словом и духом сильны,
Декабристы недаром хотели
Сделать Нижний столицей страны.
И когда на душе непогода,
И отчаяние в сердце кричит –
Подойди к его каменным сводам:
От невзгод отстранись… помолчи.
Сонм столетий раздвинув, услышишь,
Из Светлоярских глубин вознесясь,.
Славит подвиг Кремля звоном Китеж,
Где с дружиной почил Юрий-князь.

Сергей Валентинович  Пашанин, 
г. Лукоянов            

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Как хороши в рассветной дымке зори
Над полноводной русскою рекой,
Когда на тихом голубом просторе,
Качают волны утренний покой.
С откоса город смотрит горделиво:
Вокруг родная русская земля…
Лучи на фоне волжского разлива
Ласкают стены древнего кремля.
Сквозь пелену тумана исполином
Старинный кремль вознёсся над рекой.
Как богатырь, поднялся из былины
И стережёт родной земли покой.
С рассветом Нижний Новгород проснулся,
Гудки слышны над речкой вдалеке,
Началу дня он мило улыбнулся
И отразился в Волге и Оке.

Нина Тихомирова, 
г. Ветлуга

ВОЛГА
Волга – матушка-река!
Пелось раньше: «Глубока…»,
Но у времени в плену
Потеряла глубину.
Обмелела, засорилась,
Еле дышит, затромбилась.
За плотиною плотина,
А в  реке местами тина,
Рыба гибнет, как в болоте.
Стерлядь где? Была в почете!
До строительства хранилищ –
Радость даже для удилищ!
А теперь река в простое:
На приколе пароходы,
Большегрузные красавцы –
На таких бы покататься!
А ведь Волга – жизнь страны!
Мы ее спасти должны!
По реке везти лесок,
Щебень, гравий и песок
Легче, проще, не затратно,
Не порожняком обратно…
Сколько б выжило дорог,
Удлинили б трассам срок!
Экономия к тому же,
Ведь артерия – не лужа!
Деградация опасна!
Будем же к реке пристрастны,
Поменяем отношенье,
Новые найдём решенья.
Как энергию дадим
По-другому, без плотин?
Волгу сделаем проточной,
Рыбной, чистой, а не сточной?!
Вложим средства, земляки
Для спасения реки?

Кайнова Галина Николаевна, 
г. Нижний Новгород

К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Люблю тебя, родной мой город, 
В осеннем золоте листвы, 
Когда рябиновые бусы 
Надели скверы и кусты.
Ты дорог мне в гигантских трубах, 
Тепло и свет в дома даря, 
Стоишь уверенно и гордо 
В морозной шапке января.
Умытый звонкою капелью, 
Раскрашен радугой дождя, 
Весну ты радостно встречаешь, 
Сиренью в воздухе кружа.
И лето чайкой белокрылой 
Летит над главами церквей...
Я славлю, Нижний, дух твой юный, 
Горжусь я древностью твоей!

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ   
Бекетова, 6. Проезжая, грущу и тревожусь.
В девчоночьи лица смотрюсь, как в осколки стекла.
Вот эта смуглянка на Бокову Валю похожа.
А эта – на Людку… Нет, Людка красивей была.
Далекая юность, студенческий быт небогатый.
Стипендии, лекции, споры, зачеты, любовь…
Проходят девчонки, как мы проходили когда-то,
Но нам в этот мир невозможно вернуться с тобой.
Стоит общежитье! Мне б вновь по его коридорам,
Промчаться вприпрыжку  беспечной, шальной, озорной.
Щекой прислониться к шершавой стене, у которой
Когда-то стоял мой любимый, далекий, непонятый мной.
А в комнате нашей, где жили четыре подружки,
Для новых студенток все тот же цветет абажур.
Войти? Постучаться, покой чей-то словом нарушив?
Они не поймут. Да и что же я им расскажу?
Другая эпоха. И взгляды другие. И споры.
Проходит автобус, по лужам осенним кружа…
Свет  вспыхнул в окне. И, задернув узорную штору,
Мне кто-то рукою махнул с моего этажа.

Ирина Ваганова, 
г. Нижний Новгород

***
Любимый город Нижний, 

святой Руси сподвижник,
Подвигом народным прославлен на века.
Минин и Пожарский собрали ополченье,
Москву освободили от лютого врага.

***
На холме, у слияния Волги с Окою,
Возведен в старину Князем Юрием Кремль.
Нижний Новгород здесь был основан
Для защиты родимых «низовских» земель. 
Пролетели, как птицы, столетья истории,
Вырос каменный град на святой стороне.
С величавым Кремлем и башнями грозными
Крепость – опора на русской земле.
В лихие военные годы,
Город встал на защиту страны.
Заводчане ковали победу
Ратным подвигом смен трудовых.
На фронт поставляли орудья.
С заводов ехали в бой
Подлодки и танки, снаряды и пушки.
Ты – Город Доблести Трудовой!
Нижний Новгород город растущий,
Город смелых и ярких идей.
Современный, духовный, цветущий,
Славный город для счастья людей!
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Связь времен

25 ноября 2011 года в Нижнем 
Новгороде умерла потомствен-
ная почетная гражданка, купече-
ская вдова Мария Акимовна Боч-
карева, урожденная Бобикова. 
Согласно ее завещанию, основ-
ная часть внушительного наслед-
ства (в размере 215 тысяч рублей)  
шла в распоряжение городских 
властей на устройство школы и 
богадельни для слепых в память 
почившего супруга, Андрея Аки-
мовича, и ее самой. Таким реше-
нием М. А. Бочкарева заполнила 
существовавший пробел среди 
разнообразных благотворитель-
ных учреждений города начала 
XX века.

Для исполнения воли покойной 
был создан «Комитет по заведы-
ванию капиталами и имуществом 
М. А. Бочкаревой». Бочкаревский 
комитет под председательством 
городского головы, приступив-
ший к работе в апреле 1912 года. 
Необходимость строительства 
нового здания была очевидна, 
однако по условию завещания, 
школа и богадельня должны 
были открыться в течение года 
со дня ее смерти. Боясь не уло-
житься в срок, заведение разме-
стили в старом усадебном доме 
Бочкаревых на Ильинской улице. 
В роскошном особняке, приспо-
собленном для новых целей по 
проекту архитектора Н. М. Веш-
някова, с 22 ноября 1912 года 
было открыто новое учреждение.

Поскольку старики и дети пло-
хо уживались в одном доме, с ян-
варя 1913 года Комитет занялся 
вопросом расширения. К работе 
вновь привлекли Н. М. Вешняко-
ва, известного проектами обра-
зовательных учреждений Ниж-
него Новгорода. Вскоре им был 
выполнен проект пристройки. 
Комитет отклонил проект Веш-
някова, найдя архитектурное ре-
шение неудобным. Ему заказали 
новый проект, предварительно 
направив в служебную коман-
дировку для ознакомления с 
устройством приюта для слепых 
в Москве. Предположительно, 
Вешняков так и не смог удовлет-
ворить требования Комитета, так 
как на заседании 19 декабря 1913 
года комитет решил просить двух 
своих членов, И. Н. Кемарского и 
П. Н. Михалкина, вступить в пере-
говоры с архитектором Гельри-
хом.

Подданный Германской импе-
рии Густав Августович Гельрих, 
получивший образование в Ко-
ролевской технической высшей 
школе Ганновера (современный 
Ганноверский университет), пе-
реехав в Москву, имел успех. Ар-
хитектор сначала работал в исто-
рических стилях, позже создал 
несколько крупных проектов в 

стиле модерн и успешно проек-
тировал в стиле неоклассициз-
ма. Среди его построек преоб-
ладали доходные дома, многие 
из которых относятся к лучшим 
московским образцам этого на-
правления. По его проекту был 
построен приют Московского об-
щества призрения, воспитания и 
обучения слепых детей с церко-
вью святой Марии Магдалины на 
1-й Мещанской улице пр-т Мира, 
14. По всей видимости, опыт ар-
хитектора в строительстве такого 
рода зданий, стал решающим при 
выборе его кандидатуры.

В начале 1914 года Г. А. Гельрих 
прибыл в Нижний Новгород и 8 
января заключил договор с Ко-
митетом. Местные газеты писа-
ли о событии: «Вчера под пред-
седательством Д. В. Сироткина, 
состоялось заседание Комитета 
по заведыванию капиталами и 
имуществом покойной Бочкаре-
вой. Предполагается построить 
здание рядом с существующей 
богадельней слепых. Разработку 
проекта здания Комитет решил 
поручить московскому архитек-
тору г. Гельрих, который присут-
ствовал на заседании. Здание 
проектируется на 50 учащих-
ся-слепых, на 20 человек обще-
житие при училище – для вышед-
ших из школы. Богадельню же 
предположено приспособить на 
30 слепых».

По плану Герьлиха, строитель-
ство должно было вестись по 
красной линии улицы Ильинской. 
Основным предполагался прямо-
угольный в плане объем школы, 
пристраиваемый вплотную к ле-
вому торцовому фасаду старого 
дома, захватывая участок бывше-
го Г-образного деревянного фли-
геля. Нижний этаж отводился под 
мастерские и общежитие для тех, 
кто окончил школу, но не успел 

найти самостоятельного заработ-
ка. Он был отделен от верхнего 
этажа, где должны были разме-
ститься классные комнаты, спаль-
ни детей, обширный зал. Справа 
от фасада дома пристраивался 
второй объем в шесть осей све-
та для расширения богадельни, 
подходивший вплотную к участку 
соседней усадьбы. Бывший дом 
Бочкаревых становился вставкой 
между новыми зданиями.

22 января 1914 года Бочкарев-
ский комитет рассмотрел проект 
Г. А. Гельриха и внес некоторые 
изменения. Измененный проект 
и смету рассмотрели вновь и одо-
брили, рекомендовав архитек-
тору приступить к составлению 
детального проекта. 3 марта 1914 
года вышло новое постановле-
ние комитета: «Просить архитек-
тора г. Гельрих изменить проект 
в направлении большего согла-
сования нового здания с фасадом 
старого, дабы в конечном резуль-
тате все здание, включая и ста-
рую часть, представляло нечто 
цельное, объединенное. Это, по 
мнению Комитета, могло бы быть 
достигнуто повторением фасада 
старого здания в новом, то есть в 
некотором тождестве правого и 
левого крыла, а средние три окна, 
приходящиеся между ними, мог-
ли бы быть выделены как часть, 
связующая две крайние полови-
ны здания».

Гельрих составил два новых 
варианта проекта. К надзору за 
ходом строительства привлекли 
Н. М. Вешнякова, поручив ему 
изготовить проекты чертежей 
и фасада школы и богадельни 
и представить их в Строитель-
ное отделение Нижегородского 
губернского правления. Два эк-
земпляра чертежей с сопрово-
дительным письмом городского 
головы Д. В. Сироткина были рас-

смотрены и утверждены Строи-
тельным отделением 5 июня 1914 
года.

Закладка здания состоялась 14 
мая 1914 года, на которой при-
сутствовало много гостей во гла-
ве с губернатором В. М. Борзен-
ко. Накануне в город приехал и 
Г. А. Гельрих, ознакомившийся с 
ходом работ, и давший несколь-
ко советов по укладке грунта. На 
консультации архитектора рас-
считывали и позднее, но после 
начала Первой мировой войны 
зодчий подвергся репрессиям. В 
связи с арестом Гельриха за ра-
ботами поручили следить Н. М. 
Вешнякову.

В строительный сезон 1914 
года здание было готово вчер-
не, покрыто кровлей. Особо от-
мечалась качественная работа 
подрядчика-каменщика А. О. 
Соколова, крестьянина деревни 
Митенихи Полянской волости Ба-
лахнинского уезда. С весны 1915 
года планировалось начать от-
делку внутренних помещений и 
монтаж оборудования водяного 
отопления, подряд на которое 
заключили с «фирмой Кертинг». В 
ходе работ проект Гельриха был 
немного изменен. Большую часть 
изменений разработал Вешня-
ков, в том числе задание на соо-
ружение парадной лестницы.

24 января 1916 года был отслу-
жен молебен по случаю пересе-
ления школы для слепых в новое 
здание. Тем не менее, переход 
был условным, так как часть зда-
ния заняли эвакуированные Мо-
гильницкое училище и два мест-
ных учебных заведения. Слепых 
детей разместили в пристрой бо-
гадельни 26 декабря 1916 года. 8 
января 1917 года освятили ткац-
кую мастерскую, временно рас-
положенную в подвале. Эта дата 
стала официальным днем завер-
шения строительных работ.

Выполненный в тяжелых усло-
виях военного времени комплекс 
включал два каменных двухэ-
тажных дома-пристроя стоимо-
стью свыше 100 тысяч рублей, на 
территории усадьбы так же поя-
вились многочисленные хозяй-
ственные постройки, был капи-
тально отремонтирован второй 
старый флигель. Были проведены 
работы по благоустройству тер-
ритории: установлена канализа-
ция, двор и сад спланированы, 
выстроена новая ограда. Появи-
лась и небольшая часовня.

Школа и богадельня для сле-
пых размещались здесь до на-
чала 1920-х годов – в советское 
время в здании располагались 
жилые квартиры. А сейчас здесь 
находится Министерство образо-
вания Нижегородской области.
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