
17 ноября
• Международный день студентов;
• Международный день отказа от курения;
• Всемирный день философии;
• День участковых уполномоченных поли-
ции;
• День черной кошки;
• День домашнего хлеба.

18 ноября
• День рождения Деда Мороза;

• День принцесс;
• День придумывания секретов.

19 ноября
• Международный мужской день;
• Всемирный день сантехника;
• Всемирный день туалета;
• День работника стекольной промышлен-
ности;
• День ракетных войск и артиллерии.

20 ноября
• Международный день педиатра;
• Всемирный день ребенка;
• Всемирный день памяти жертв ДТП;
• День работника транспорта.

21 ноября
• Всемирный день приветствий; 

• Всемирный день телевидения; 
• День работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации;
• День бухгалтера в России.

22 ноября
• День психолога; 
• День сыновей.

23 ноября
• Международный день акварели;
• День вставания с той ноги день.

Известный философ 19 века Л.Р. Хаббард 
сказал, что «...мудрость предназначена для 
каждого, кто пожелает протянуть к ней руку», 
а другие ученые прошлого утверждали, что 
«философия есть удивление». Человеку свой-
ственно интересоваться миром, в котором он 
живет, и собой как индивидуумом. В филосо-
фии берут начало многие науки и виды искус-
ства.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ – это 
праздник, дата празднования которого не 
привязана ни к какому историческому собы-
тию. В 2002 году ЮНЕСКО решил учредить в 
третий четверг ноября Всемирный день фи-
лософии для привлечения общественности 
к изучению философского наследия, а также 
для организации публичных обсуждений фи-
лософов и общества по вопросам, встающими 
сейчас перед социумом, для восстановления 
утраченных интеллектуальных и философских 
связей между нациями.

ДЕНЬ ПЕДИАТРА – этот Международный 
праздник детских врачей, который отмеча-
ется 20 ноября, – естественным образом пе-
реплелся с ДНЕМ РЕБЕНКА. Такую рекомен-
дацию еще в 1954 году дала ООН. И хотя дату 
Генеральная Ассамблея предложила выбрать 
каждому государству самостоятельно, Россия, 
как и еще 129 стран, членов ООН, празднуют 
День педиатра именно 20 ноября. А все пото-
му, что в этот день в 1959 году была принята 
Декларация прав ребенка, а еще 30 лет спустя 
– Конвенция прав ребенка. Что может быть 
важнее для малыша, чем его здоровье? А кто 
лучший специалист, которому мамы-наседки 
доверят своего кроху? Конечно, врач-педи-
атр. Вот так идут по жизни рука об руку, и даже 
праздник отмечают в один день доктор, на-
блюдающий за состоянием здоровья пациен-
та, и сам ребенок. 

В этот день проводятся семинары, конфе-
ренции, на которых обсуждаются вопросы 
развития ребенка и проблемы педиатрии. И, 

конечно, воздаются должные почести тем, в 
чьих руках находится здоровье маленьких па-
циентов.

В далеком уже 1973 году, когда «холодная» 
война набирала свои обороты, и международ-
ная обстановка в мире становилась все на-
пряженней, два брата американца Маккомак 
придумали новый праздник – ДЕНЬ ПРИВЕТ-
СТВИЙ. 21 ноября они отправили в разные 
концы Земли письма-приветствия, в которых 
содержалась позитивная информация, изло-
женная с радушием и доброжелательностью. 
А смысл был предельно прост – они просили 
своих адресатов, чтобы те отправили такие же 
письма-приветствия хотя бы 10 новым получа-
телям. Удивительно, но идея охватила всю пла-
нету, так что праздник сразу стал всемирным. 
И теперь позитив, радостные эмоции, веселые 
смайлики, дружеские приветствия во Всемир-
ный день приветствий отправляют своим и 
чужим люди самых разных национальностей, 
профессий, возрастов, материального достат-
ка. Даже промышленные магнаты и лидеры 
политики не чураются этой чудесной идеи.

С Днем приветствий поздравляю.
Теплых встреч всегда желаю,
Искренних рукопожатий,
Верных, дружеских объятий.
Чтобы все всегда дарили
Миру чуточку тепла,
Чтоб не злились, а любили.
Жизнь добрее чтоб была!
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 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Думаю, не ошибусь, если скажу, 
что имя Михаила Задорнова знако-
мо практически всем в нашей стра-
не. Известный российский писа-
тель-сатирик, драматург, юморист, 
режиссер и сценарист был любим 
многими россиянами. Этот человек 
имел живой ум, обладал глубокими 
познаниями во многих областях. Он 
ушел рано, на 70-м году жизни. 10 
ноября 2017 сердце сатирика пере-
стало биться...

Сегодня пять лет, как его нет с 
нами... Но в памяти народной он 
останется надолго. Его искромет-
ные шутки подмечали зачастую са-
мую суть русского характера, рус-
ской души. Он был уверен, что путь 
подражания Западу не приведет ни 
к чему хорошему... А многие из его 
высказываний оказались поистине 
пророческими...

Еще в 2016 году он шутил:
«Россия стонала от 34-го уровня 

экономических санкций. В США из-
дали пятый том – кому нельзя при-
езжать в Америку. Европа топила 
дровами. Дрова в Европу поставля-
ла Россия. На Украине дрова воро-
вали».

Сатирик писал: «Люди, которые 
не знают прошлого, плюют в буду-
щее».

А вот еще:
«На Нью-Йоркской бирже за ве-

дро картошки будут давать ведро 
долларов. Поэтому Белоруссия ста-
нет мировым картофельным геге-
моном... Но главное, американцы 
наконец-то начнут учиться выжи-
вать у русских. Например, завари-
вать чай из одного пакетика до де-
вяти раз. И узнают, что на десятый 
чаинки всплывают сами, чтобы по-
смотреть "на этого жлоба"...»

Мы разные, сатирик подчеркивал 
это:

«Когда русские заглядывают в 
комнату и видят, что там никого нет, 
они говорят "ни души". То есть глав-
ное в человеке – это душа. А англо-
думающие в таких случаях говорят 
"nobody" – нет туловища. Это очень 
точно отражает их психологию. Для 
них человек это туловище, а для нас 
– душа».

Юмор Задорнова никогда не был 
злым, он был честным, идущим от 
сердца.

– Только наш человек оставляет 
на тарелке последний кусок – чтобы 
после ужина не мыть тарелку.

– Если вы хотите всегда быть в хо-
рошем настроении, научитесь радо-
ваться мелочам, скажем, зарплате. 
Мелочь, а приятно.

– Русские варваpы вpывались в 
кишлaки, аyлы, cтойбищa, оcтaвляя 
после себя гоpoда, библиoтеки, yни-
верситeты и теaтpы.

Он со сцены призывал задумать-
ся, а мы смеялись как над шуткой:

«Америка подарила России сво-
боду от СССР. Теперь мы СВОБОД-
НО можем одеваться, как клоуны, 
бухать, наркоманить и умирать 
молодыми, мы СВОБОДНО можем 
посылать на три буквы родителей 
и забивать на учебу, можем не обра-
щать внимания на детей и не искать 
себе работу, мы СВОБОДНО можем 
быть бандитами и проститутками...».

Задорнов Михаил Николаевич 
родился 21 июля 1948 года в городе 
Юрмала, Латвия. Его отец Николай 
Задорнов являлся известным писа-
телем и актером, а мать – уроженка 
дворянского рода, корни которого 
идут от короля Польши Стефана Ба-
тория. Маленький Миша рос в мире 
фантазий, литературы и путеше-
ствий. Помимо детских сказок отец 
читал ему Гоголя, Пушкина, Арсе-
ньева.

Учился будущий писатель-сати-
рик в рижской элитной школе №10, 
в которой получали образование в 
основном дети высоких чиновни-
ков. За школьной партой у Миха-
ила уже началась его театральная 
карьера. Активно выступал на всех 
мероприятиях с юмористическими 
произведениями и создал школь-
ный театр миниатюр.

После окончания школы Задор-
нов поступил в Московский авиа-
ционный институт, который успеш-
но окончил в 1974 году и получил 
специальность инженера-механика. 
На протяжении последующих четы-
рех лет работал в стенах МАИ на ка-
федре «Авиационно-космической 
теплотехники», где достиг больших 
успехов: с рядового сотрудника стал 
ведущим инженером.

С начала 90-х годов писатель и 
артист стал автором-сценаристом и 
ведущим известных телепрограмм 
«Смехопанорама», «Аншлаг», «Доч-
ки-матери», «Сатирический про-
гноз».

Своим самым знаменитым высту-
плением юморист-сатирик считал 
новогоднее поздравление росси-
ян в 1991 году, из-за которого при-
шлось на минуту сместить трансля-
цию боя курантов. В тот сложный 
период в судьбе страны именно ему 
доверили главное телевизионное 
выступление года. С этого перио-
да творческая карьера Задорнова 
набрала обороты, и в свет вышло 
множество его книг. Легендарными 
произведениями писателя-сатири-

ка стали «Не понимаю!», «Задорин-
ки», «Конец света», «Возвращение», 
«Мы все из Чи-Чи-Чи-Пи».

За свою творческую деятельность 
писатель-юморист получил множе-
ство престижных наград. Он явля-
ется лауреатом премий «Овация», 
«Золотой теленок» и Кубка Аркадия 
Райкина. К достижениям писате-
ля-юмориста также относятся от-
крытая им библиотека, названная в 
честь отца.

В 2014 году писатель-сатирик осо-
бое внимание уделял конфликту на 
Украине, за что внесен в «черный» 
список персон нон-грата украин-
ского правительства, запрещающий 
въезд на территорию Украины. 
Через два года Михаил Задорнов, 
Алексей Кортнев и Дмитрий Колчин 
стали соведущими авторской сати-
рической передачи «Салтыков-Ще-
дрин шоу». В эфирном времени 
ведущие и гости шутили над проис-
шествиями из реальной жизни.

Осенью 2016 года стало известно, 
что Михаил Задорнов тяжело болен. 
Артист впервые почувствовал недо-
могание на концерте в столичном 
ДК «Меридиан». Врачи диагности-
ровали у него опухоль головного 
мозга. Об этом артист сообщил сам 
на своей странице в соцсети.

В ноябре 2016 года в берлин-
ской клинике «Шарите» Задорнову 
провели биопсию головного мозга, 
после чего артист проходил курс 
лечения в одной из частных клиник 
Прибалтики. В июне 2017 года За-
дорнов принял решение отказаться 
от процедур, которые называл из-
нуряющими и бесполезными, ради 
того, чтобы побыть в кругу родных. 
Сам Задорнов комментировать 
свою болезнь отказывался, объяс-
няя нежеланием привлекать излиш-
нее внимание СМИ.

Осенью 2017 года писатель от-
казался от Неоязычества и принял 
Православную веру. Об этом стало 
известно от настоятеля московско-
го храма Живоначальной Троицы 
на Воробьевых горах, протоиерея 
Андрея Новикова. Задорнов Миха-
ил принес Богу покаяние в таинстве 
Исповеди в Казанском соборе горо-
да Москвы.

Знаменитый российский сатирик 
Михаил Никоалевич Задорнов скон-
чался 10 ноября 2017 года на 70-м 
году жизни. Похоронен в Юрмале, 
на кладбище Яундубулты рядом со 
своим отцом.

И несколько известных цитат 
от Задорнова:

Лично для меня не так страшен 
приход конца света, как потеря кон-
ца скотча!

«Мы бы с тобой неплохо дополня-
ли друг друга!» – воскликнул Коло-
бок, увидев всадника без головы!

Если во время празднования 
Нового года дело дошло до торта – 
праздник не удался!

К лету хочется похудеть так, что-
бы в прошлогодних джинсах можно 
было не только стоять, но и сидеть.

Я вообще оптимист. А оптимист – 
это человек, который приходит на 
кладбище и вместо крестов там ви-
дит плюсы.

Страшной приметой считается, 
если черный кот разобьет зеркало 
пустым ведром!

Американец думает на ходу, не-
мец – стоя, англичанин – сидя, а 
русский – потом. Сначала делает, а 
потом думает, как бы расхлебать то, 
что наделал...

Только русский человек может на 
ночь напиться чая, а потом полночи 
думать: сейчас в туалет сходить или 
все-таки до утра дотерпеть.

Как же надо было разочароваться 
в людях, чтобы словом «Дружба» на-
звать бензопилу?

Скажешь человеку, что во Вселен-
ной 300 миллиардов звезд, – он по-
верит. Скажешь, что скамейка окра-
шена, – он обязательно потрогает!

Чрезвычайное происшествие в 
детском саду №52. Там воспитанни-
ки средней группы захватили вос-
питательницу и в течение четырех 
часов глумились над ней. В частно-
сти: заставили ее съесть три тарел-
ки манной каши, спеть песенку про 
елочку под аккомпанемент расстро-
енного пианино, а потом принудили 
спать днем. Вечером полуживую по-
сле измывательств воспитательни-
цу дети согласились отдать только 
ее родителям.

Старость – это когда ты нагиба-
ешься завязать шнурки и думаешь, 
что бы еще сделать попутно?!

Если вы влюбились и не знаете, 
как вам избавиться от этого чувства, 
– женитесь!

Знаете ли вы, что в трамваях, ав-
тобусах и электричках мужчины 
всегда сидят с закрытыми глазами 
потому, что им больно видеть, как 
женщины стоят.

Табличка на овощном ларьке: «Ла-
рек работает до наступления тьмы».

Ужиться можно с кем угодно, если 
живешь порознь.

Они жили долго и счастливо, пока 
не встретили друг друга.

Москва сегодня напоминает бом-
жа, который сделал себе маникюр, 
педикюр, надел на грязное белье 
смокинг и пошел играть в казино.

Согласно классической русской 
диете есть надо один раз в день. Но 
с утра до вечера!

Если человек хочет жить, то меди-
цина бессильна. А если человек хо-
чет хорошо жить, то бессильно даже 
законодательство.

Только русский человек, если ему 
разрешить делать все что угодно, не 
будет делать вообще ничего.

Чтобы помнили

ПАМЯТИ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА...
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Будьте здоровы

Летом люди наслаждаются 
жаркими солнечными днями. 
Но онкодерматологи выражают 
озабоченность: растет число па-
циентов со злокачественными 
новообразованиями кожи. При 
этом чаще онкопатология кожи 
встречается у пожилых людей. К 
профильным специалистам они 
обращаются, к сожалению, на 
поздних стадиях, когда эффектив-
ную помощь оказать им гораздо 
труднее.

И дело здесь не только в том, 
что люди зачастую подолгу не об-
ращают внимания на непонятные 
образования на кожных покро-
вах, но и в том, что не всегда вра-
чи в городских и районных боль-
ницах могут вовремя распознать 
коварное заболевание.

О важности совместной работы 
дерматологов и онкологов гово-
рит Екатерина Владимировна 
Никитина, кандидат медицин-
ских наук, врач-дерматолог:

– Поскольку на ранних этапах 
злокачественные опухоли часто 
не сопровождаются субъектив-
ными ощущениями и зачастую 
локализуются на участках кожи, 
не доступных для осмотра самим 
пациентом, активный осмотр 
кожи врачом может способство-
вать раннему выявлению злока-
чественных новообразований 
кожи и проведению своевремен-
ного лечения.

Для осуществления ранней 
диагностики злокачественных 
новообразований кожи необ-
ходима реализация нескольких 
условий. Во-первых, теоретиче-
ская и практическая подготов-
ленность врачей, знание ими 
признаков злокачественных опу-
холей кожи на ранних этапах их 

развития. Во-вторых, информи-
рованность пациентов о ранних 
признаках заболевания и их го-
товность обратиться к врачу при 
обнаружении подозрительных 
симптомов.

Для этого и нужны выездные 
онкоскрининги, когда мы можем 
пообщаться с врачами, которые 
ведут приемы на местах, и с паци-
ентами. Дело в том, что мы стол-
кнулись с таким фактом: ни те, ни 
другие не насторожены в плане 
обнаружения злокачественных 
новообразований кожи. К дер-
матологу в больницу приходит 
пациент с жалобой на незажива-
ющую «язвочку», а врач ничего 
особенного не находит просто 
потому, что у него нет ни специ-
ального прибора – дерматоскопа, 
ни глубоких знаний о симптомах 
того или иного рака кожи. В ито-
ге больному назначают обычную 
противовоспалительную мазь и 
отправляют восвояси. Заболевае-
мость растет, выявляют все боль-
ше пациентов на поздних стади-
ях. Наша задача – выявлять таких 
пациентов на ранней стадии, ког-
да прогноз выздоровления прак-
тически 100-процентный.

Увы, не все пенсионеры любят 
ходить по врачам. Но в случае 
с раком кожи нежелание сво-
евременно обратиться за мед-
помощью уменьшает шансы на 
эффективное лечение. Нередко 
пожилых людей на прием при-
водят дети, внуки. Поэтому мы 
вновь и вновь повторяем паци-
ентам: при любом появлении 
какого-то образования на коже 
нужно обязательно проконсуль-
тироваться у дерматолога.

Каждому человеку, особенно 
тем, у кого от природы на коже 
есть множество родинок или ге-
мангиом – сосудистых образова-
ний, нужно четко знать их «гео-
графию», отслеживать опасные 
симптомы. Если вдруг родинка 
стала увеличиваться в размерах, 
и не равномерно, а вытягиваясь 
«язычками» то в одну, то в дру-
гую сторону; если она начала 
менять цвет; если долгое время 
родинка была плоской, а теперь 
постепенно поднимается над 
поверхностью кожи, на ней воз-
никли узелки; если образование 
по ощущениям никак себя не 
проявляло, а теперь в этом месте 
возникает чувство покалывания, 
легкого зуда – все это ранние 
признаки возникновения злока-
чественного новообразования. 
Немедленно обращайтесь к вра-
чу-дерматологу.

Специалист осмотрит кожу на 
предмет доброкачественности 

или злокачественности процес-
са, используя такой прибор, как 
дерматоскоп. По сути, это ручной 
микроскоп. Дерматоскопы сей-
час по стандарту оказания по-
мощи включены в оборудование 
всех дерматологических кабине-
тов. Это очень облегчает диагно-
стику различных образований 
кожи. При подозрении на зло-
качественность процесса паци-
ент будет направлен к онкологу. 
Специалист сможет точно поста-
вить диагноз и расписать этапы 
лечения.

Рассказывает Лев Николаевич 
Изюров, кандидат медицинских 
наук, врач-онколог, радиотера-
певт высшей квалификационной 
категории:

– Сотрудничество с коллега-
ми-дерматологами обеспечивает 
грамотную маршрутизацию па-
циентов с подозрениями на зло-
качественные новообразования 
кожи в онкоцентр. Это позволяет 
очень быстро диагностировать и 
начать лечение больных с мела-
номой и другими онкопатология-
ми на ранних стадиях.

Нужно отметить, что сам по 
себе рак кожи – это, как правило, 
патология людей старшего воз-
раста. Средний возраст наших 
пациентов – 65 лет. Нередко они 
трудились на вредных производ-
ствах, в металлургии, сельском 
хозяйстве и так далее, соприка-
саясь с агрессивными средами. 
Кроме того, у них есть немало 
сопутствующих хронических за-
болеваний, которые усугубляют 
их состояние. В ходе скринингов 
мы также обнаруживаем немало 
предраковых состояний. Навер-
ное, это самые сложные случаи, 
потому что именно таким па-
циентам подолгу не могут на-
чать необходимое лечение из-за 
сложностей с диагностикой. А это 
приводит к развитию злокаче-
ственных опухолей кожи.

ДЕРМАТОЛОГ + ОНКОЛОГ = 
ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Чaй из кaлeндулы c ceмeнaми 
мopкoви хopoшo пoмoгaeт пpи 
зaбoлeвaниях пeчeни и жeлчнoгo 
пузыpя, cпocoбcтвуeт жeлчeoт-
дeлeнию, умeньшает вocпaлeние 
пpи хoлeциcтитaх и гeпaтитaх. Пе-
ред началом приема проконсуль-
тируйтесь с врачом.

Потребуется: 2 cт. лoжки сухих 
цвeткoв кaлeндулы; 200 г кипяткa; 
1 cт. лoжкa ceмян мopкoви; 400 г 
гoрячегo мoлoкa.

Приготовление: зaлейте цветки 
кaлендулы кипяткoм и пocтaвьте 
нacтaивaтьcя 2 чaca. Πoчти кипя-
щим мoлoкoм зaлейте cеменa мoр-
кoви и пocтaвьте в темнoе меcтo нa 
1 чac. Кoгдa oбa нacтoя будут гoтo-
вы, прoцедите их и перемешaйте.

Πринимaйте чaй из кaленду-
лы c cеменaми мoркoви пo 0,5 
cтaкaнa утром перед едoй 6 дней, 
пoтoм cделaйте перерыв 3 дня и 
пoвтoрите курc лечения.

Объявление

ВНИМАНИЕ!!!
Подпиской на нашу газету те-

перь занимается Москва. Пере-
ходный период закончился, и уже 
можно подписаться на первое 
полугодие 2023 года в любом от-
делении Почты России или через 
интернет, через сайт Почты Рос-
сии. 

ВНИМАНИЕ! Изменился наш 
подписной индекс – стал П6377. 
Находится в электронном ката-
логе. Я лично проверила через 
поиск на сайте Почты России, 
можно найти и по индексу, и по 
названию. Но еще раз обращаю 
ваше внимание – ИЗМЕНИЛСЯ 
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ. НОВЫЙ ИН-
ДЕКС – П6377! Можете взять с 
собой газету в отделение Почты 
России и показать сотруднику это 
объявление, чтобы у них не было 
сомнений в том, что газета в ката-
логе. Стоимость подписки на пол-
года – 586 рублей.

КАКОЙ ЧАЙ ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ПЕЧЕНИ
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Помещения, которые не явля-
ются частями жилых помещений 
и предназначены для обслужи-
вания более одного помещения, 
являются общими для всех соб-
ственников в многоквартирном 
доме.

Иногда собственники сталкива-
ются с тем, что их соседи исполь-
зуют такие помещения в личных 
целях. Такое использование обыч-
но препятствует соблюдению тре-
бований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических и дру-
гих норм, предусмотренных зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

Например, в городе Липецке 
собственники решили исполь-
зовать подвальное помещение в 
качестве кладовки. Для этого они 
под своими квартирами установи-
ли металлические перегородки, 
а доступ от остальных соседей и 
коммунальных служб ограничили 
установкой двери.

По данному факту Государ-
ственной жилищной инспекцией 
была проведена проверка, в ходе 
которой выяснилось, что данная 
перепланировка препятствует 
доступу к общедомовым инже-
нерным сетям. ГЖИ направила 
предписание управляющей орга-
низации, а та обратилась с иском в 
суд. По итогам рассмотрения дела 
суд вынес решение, в котором 
обязал собственников демонти-
ровать дверь в подвальном по-
мещении (решение Октябрьского 
районного суда от 08.02.2021 г. по 
делу  2-339/2021).

Другой пример. В Нижнем Нов-
городе собственники под кладо-
вое помещение захватили козы-
рек над подъездом. Дело в том, 
что собственники проживали на 
втором этаже, для выхода на ко-
зырек они разобрали кирпичную 
кладку на балконе и установили 
проход на козырек. По периметру 
козырька были установлены ме-
таллические ограждения и крыша.

Соседей не устроила подобная 
перепланировка, и они обрати-
лись с иском в суд. Суд удовлетво-
рил иск частично и обязал демон-
тировать только металлическое 
ограждение, установленное по 
периметру. В остальной части 
иска было отказано, поскольку 
к моменту судебного разбира-
тельства кирпичная кладка была 
восстановлена, а факт установки 
собственником крыши над ко-
зырьком не был доказан (решение 
Советского районного суда горо-
да Нижний Новгород от 25 июня 
2019 года по делу №2-1845/19).

Практически на любое имуще-
ство у собственника должны быть 
соответствующие документы, 
особенно если это касается не-
движимости, земельного участка, 
автомобиля и т.п. Основные до-
кументы, подтверждающие пра-
во собственности, мы прекрасно 
знаем. Однако в дополнение мо-
гут идти менее значимые (на пер-
вый взгляд) бумаги, которые мо-
гут не сохраниться, потеряться, 
а мы про них даже и не помним. 
Но иногда такое пренебрежение 
может стоить нам имущества. 
Предлагаю рассмотреть три ин-
тересных примера из судебной 
практики.

ПЛАТИЛ ЗА КВАРТИРУ, 
НО ОСТАЛСЯ НИ С ЧЕМ

Обычный семейный спор. Су-
пружеская пара разводится и де-
лит имущество, в том числе квар-
тиру, за которую супруги платили 
взносы в кооператив. Изначаль-
но квартира приобреталась су-
пругой еще до замужества, но 
во время выплаты пая пара уже 
состояла в браке, а значит, муж 
имел право претендовать на 
часть квартиры.

Только суд потребовал от мужа 
подтвердить факт оплаты паевых 
взносов, а документы попросту 
не сохранились. Судебный запрос 
в кооператив результата не дал, 
там сослались на отсутствие со-
храненных документов об оплате, 
так как прошло много времени. В 
итоге мужчина остался без своей 
доли в квартире (Определение 
Московского городского суда по 
делу №33-36306/2020).

Таким образом, все платежные 
документы в обязательном по-
рядке нужно сохранять даже по 
прошествии длительного вре-
мени. Никто не знает, когда они 
вдруг могут понадобиться.

КУПИЛ АВТОМОБИЛЬ
Мужчина решил приобрести 

транспортное средство и обра-
тился в один из салонов. Выбрав 
подходящий вариант, он рассчи-
тался наличными средствами, по-
сле чего ему выдали автомобиль 
и соответствующие документы. 
Через некоторое время ему по-
ступило требование от предыду-
щего собственника вернуть авто-
мобиль. Как оказалось, автосалон 
не имел полномочий продавать 

транспортное средство без со-
гласия владельца, да еще и день-
ги ему не вернул. Разговор был 
только о поиске покупателей.

Новый владелец пытался оспо-
рить требования, мотивируя тем, 
что является добросовестным 
приобретателем и возвращать 
автомобиль не обязан. Только 
выяснилась одна проблема: чеки 
с автосалона он не сохранил.

Подтвердить передачу денег 
у него не получилось, а значит 
факт покупки. В итоге дело он 
проиграл и лишился автомобиля 
и денежных средств.
ПРИОБРЕЛА ДОМ, НО ПОТОМ 
СЛУЧИЛОСЬ НЕОЖИДАННОЕ

18 лет назад женщина купила 
дом и земельный участок. Приоб-
реталась недвижимость у другой 
женщины, вступившей в права 
наследства. Был заключен дого-
вор купли-продажи, в общем, все 
как положено.

Регистрацию никто не прово-
дил, да и в то время об этом не 
сильно задумывались. Тем более 
договор есть, а старый дом вряд 
ли кого заинтересует.

Только спустя длительное вре-
мя произошло неожиданное. 
Продавец умерла и об этом доме 
вспомнила ее сестра. Как оказа-
лось, в наследство вступили обе, 
но предварительно договори-
лись, что одна из сестер едино-
лично будет им пользоваться. Но 
та решила его продать. Вторая се-
стра ничего об это не знала.

Единственным шансом у поку-
пателя было установить владе-
ние, возникшее в силу приобрета-
тельской давности на основании, 
тем более она фактически им вла-
дела более 15 лет.

Основная проблема заключа-
лась лишь в том, что нужно до-
казать пятнадцатилетнее владе-
ние домом, а тут как раз помог 
бы этот договор купли-продажи. 
Только за столько времени он не 
сохранился, что привело к потере 
дома и земельного участка.

Как видим из практики, лучше 
всегда сохранять все документы, 
имеющие отношения к имуще-
ству, а если что-то не получается 
найти, то лучше заранее попы-
таться восстановить утраченные 
документы, даже если они кажут-
ся незначительными.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА ВСЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ 
ПАРКОВКУ ПОЛУЧИЛИ 

2409 ИНВАЛИДОВ
2409 инвалидов нижегородцев 

зарегистрировали в Федераль-
ном реестре инвалидов (ФРИ) 
транспорт передвижения, чтобы 
пользоваться правом на бесплат-
ную парковку. Соответствующая 
заявка подается онлайн через 
личный кабинет на сайте реестра 
либо на портале госуслуг. Для 
оформления льготной парковки 
инвалид либо его представитель 
могут также обратиться в бли-
жайший МФЦ.

Отделение ПФР по Нижегород-
ской области напоминает, что в 
прошлом году инвалиды получи-
ли право доступа к выделенным 
парковочным местам, если ин-
формация о транспорте внесена 
во ФРИ. Сведения могут пода-
ваться на любой автотранспорт, 
который перевозит инвалида. 
Это может быть собственный ав-
томобиль, такси, транспорт близ-
ких и родственников или любой 
другой.

Чтобы внести данные в реестр, 
нужно указать номер и марку ав-
томобиля, а также период, в те-
чение которого необходима бес-
платная парковка. Документы об 
инвалидности, подтверждающие 
право на льготу, при этом не нуж-
ны, поскольку соответствующие 
сведения уже загружены бюро 
МСЭ в реестр.

Разрешение оформляется на 
автомобиль, управляемый ин-
валидом первой или второй 
группы, либо перевозящий его. 
Льготная парковка также доступ-
на инвалидам с третьей группой, 
если у них есть ограничение спо-
собности самостоятельного пе-
редвижения.

При необходимости инва-
лид может изменить сведения о 
транспортном средстве с помо-
щью нового заявления. Актуаль-
ными будут считаться последние 
данные, размещенные во ФРИ. 
Информация в реестре имеет 
силу на территории всей страны. 
Если автомобиль внесен в базу 
данных, пользоваться выделен-
ными парковочными местами 
можно в любом регионе России.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Юридическая помощь

КАК СОСЕДИ ЗАХВАТЫВАЮТ 
ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В ДОМЕ
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Добавить 150 гр натертого сыра. 
Размешать ложкой. Добавить муку 
и все хорошенько перемешать.

Количество муки условное. 
Оно зависит от размера яиц, сухо-
сти творога, качества муки. Тесто 
должно быть густое. При прове-
дении по нему ложкой, должна 
оставаться борозда, и пропадать 
она должна не сразу. Когда мука 
полностью добавлена и замеша-
на, добавляем соду, гашеную уксу-
сом и быстро вмешиваем в тесто. 
Тесто больше перемешивать нель-
зя. Берите его ложкой аккуратно с 
края. И пышные оладышки гаран-
тированы. Огонь я ставлю 4 из 6, 
ориентируйтесь по Вашей плите. 
Сильный огонь не нужен, оладьи 
могут подгореть и не успеть про-
печься. На раскаленную сково-
роду, смазанную растительным 
маслом, выкладываем столовой 
ложкой тесто. Берем столовую 
ложку мясного фарша и формиру-
ем в руках плоскую котлетку. Она 
должна быть в диаметре мень-
ше оладьев. Аккуратно кладем 
ее в центр оладушка. Закрываем 
сковородку крышкой. По мере 
поджаристости переворачиваем 
наши беляши мясной стороной 
вниз и закрываем крышкой. Еще 
раз переворачиваем оладушки. 
На каждую котлетку выкладываем 
щепотку сыра и закрываем крыш-
кой до расплавления сыра. Пода-
вать со сметаной.

КАРТОФЕЛЬ «ГАРМОШКА», 
ФАРШИРОВАННЫЙ ГРИБАМИ

Ингредиенты: Соевый соус – 2 
ст. л.; картофель (крупный) – 3 шт; 
шампиньоны (или любые грибы) 
– 100 г; лук репчатый – 1/2 шт; чес-
нок – 2 зуб.; масло растительное 
– 2 ст. л.; укроп (сушеный) – 1/2 ч. 
л.; смесь перцев (свежемолотая); 
соль; зелень.

Лук и чеснок чистим, режем 
мелкими кубиками и обжариваем 
до прозрачности на раститель-
ном масле (1 ст. л.). Добавляем 
мелкопорезанные шампиньоны. 
Обжариваем пару минут, поме-
шивая. Добавляем соевый соус, 
перемешиваем, тушим 2 минуты. 
Посыпаем сухим укропом, пере-
мешиваем, отставляем остывать. 
Картофель чистим и делаем на-
дрезы острым ножом на рассто-
янии 0,5 см не доходя около 1 см 
до конца. Раздвигаем ломтики 
картофеля и аккуратно фарширу-
ем жаренными грибами. Берем 
форму для запекания, смазываем 
маслом, кладем фаршированный 

картофель и тоже смазываем ки-
сточкой маслом.

Накрываем фольгой, ставим в 
нагретую до 200оС духовку, запе-
каем 40 минут, далее фольгу сни-
маем и подрумяниваем еще 10 
минут. Готовый картофель по не-
обходимости и желанию посыпа-
ем солью, свежемолотой смесью 
перцев и мелкорубленной зеле-
нью.

ОЛАДЬИ ОТ ФИМКИ
Предлагаю приготовить ола-

душки, которыми угощала Жако-
ба и Маргадона Фимка, дворовая 
девушка Федяшевых, из музы-
кальной комедии Марка Захарова 
«Формула любви». 

Ингредиенты: Кефир – 500 мл; 
мука (+/- 50 г) – 450 г; сахар – 1,5 
ст. л.; соль – 0,3 ч. л.; сода – 2/3 ч.л.; 
яйцо куриное – 1 шт; масло расти-
тельное (плюс для жарки) – 2 ст. л.

Яйцо, соль и сахар хорошень-
ко взбить венчиком. Добавить 
теплый кефир (температура при-
мерно 30оС, это важно!), вымешать 
венчиком, добавить растительное 
масло (1-2 ст. л.), перемешать. Ке-
фир важно использовать не очень 
кислый и не сильно жидкий! Заме-
нять кефир на йогурт и проч. не 
рекомендую. Муку просеять. Муку 
ввести в несколько приемов, хо-
рошо вымешивая венчиком, что-
бы не было комочков. Соду про-
сеять и добавить в самом конце, 
хорошо вымешать тесто. После 
добавления соды тесто заметно 
«оживет», появляются пузырьки. 
Тесто должно получится густым, 
но льющимся! Муки приведено 
примерное количество, ориенти-
руйтесь на консистенцию теста, 
при недостатке муки оладушки 
опадут, при избытке – будут как 
пышки (что тоже вкусно). Тесто 
оставить на 20-30 минут на столе, 
перемешивать больше НЕ НУЖ-
НО! Тесто аккуратно набирать с 
края тарелки, выкладывать на 
разогретую с растительным мас-
ло сковороду, огонь при этом 
средний. Обжаривать с двух сто-
рон до зарумянивания. Готовые 
оладушки выложить на бумажное 
полотенце. Подавать горячими. В 
качестве соуса нам нравится сгу-
щенка со сметаной, пропорции по 
вашему вкусу.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

БАКЛАЖАНЫ С КУРИНЫМ ФИЛЕ 
«УДАЧНОЕ»

Ингредиенты: Паприка слад-
кая (молотая) – 1 ч. л.; мед – 1 ст. л.; 
масло оливковое – 2 ст. л.; лимон 
(сок) – 1 ст. л.; соевый соус – 50 мл; 
филе куриное (грудки) – 1 шт; ба-
клажан – 1 шт; перец черный (мо-
лотый); перец белый (молотый); 
соль (поваренная).

Для приготовления этого блю-
да нам понадобится баклажан и 
куриное филе (грудка). Для мари-
нада грудки понадобится: соевый 
соус, лимонный сок, мед, оливко-
вое масло, молотая сладкая па-
прика, перец молотый черный и 
белый. 

Смешиваем все перечисленные 
ингредиенты для маринада. Груд-
ку нарезаем наискосок кусочками 
толщиной около 1 см. Заливаем 
грудку маринадом и оставляем 
мариноваться на 1 час. Баклажан 
также нарезаем кольцами тол-
щиной 1 см, пересыпаем солью и 
оставляем на 40 минут. Баклажан 
промываем, промокаем салфет-
кой от влаги. Берем деревянную 
шпажку (шампур) и на нее по 
очереди нанизываем кольца ба-
клажана и куриное филе. Берем 
фольгу, укладываем на нее наш 
шампур. Если вы готовите на при-
роде, то советую делать двойной 
слой фольги. Заматываем шампур, 
как конфетку, в фольгу. Если вы 
готовите дома, то для приготов-
ления при 200 градусах в духовке 
понадобится 30-40 минут. На при-
роде можно готовить как в углях, 
так и на решетке мангала. Для 
этого потребуется 20 минут. Наше 
«УДачное» блюдо готово. 
СОУС СЛИВОЧНЫЙ «ПИКАНТНЫЙ»

Ингредиенты: Масло расти-
тельное (для майонеза + немного 
для обжарки) – 150 мл; яйцо ку-
риное (для майонеза) – 1 шт; соль 
–1/4 ч. л.); уксус (или лимонный 
сок) – 1 ст. л.; горчица (готовая) – 
1 ч. л.; лук репчатый (небольшая 
головка) – 1 шт; грибы (консер-
вированные) – 50 г; норнишоны 
(маринованные) – 50 г; томатная 
паста – 1 ст. л.; табаско – 0,5 ч. л.; 
маринад (от корнишонов, не обя-
зательно) – 1 ст. л.

Можно использовать готовый 
майонез или сделать самим по 
любимому вами рецепту. У нас 
сегодня продукты с учетом, что 
майонез готовим сами. Делаем 
таким образом. В стакан бленде-
ра наливаем растительное масло, 

вбиваем сырое яйцо, добавляем 
соль и уксус. В этом рецепте я не 
кладу горчицу на данном этапе, а 
добавляю ее уже потом непосред-
ственно в соус, но это не принци-
пиально. Затем взбиваю бленде-
ром (насадка ножи) в течение 3-4 
минут, и все, наш майонез готов. 

Перекладываем его в удобную 
для дальнейшего приготовления 
посуду. 

Лук и грибы нарезаем некруп-
ными кубиками (не больше 0,5 
см). Так как в данном случае гри-
бы консервированные, то сначала 
обжариваем лук почти до готов-
ности, если же грибы свежие, то 
обжариваем сначала грибы. До-
бавляю грибы, обжариваю 2-3 ми-
нуты и оставляю остужаться. 

В майонез добавляем горчицу, 
томатный соус, табаско, переме-
шиваем. Корнишоны нарезаем ку-
биками не более 0,5 см. 

Добавляем их в наш соус, если 
соус получается густой, то можно 
еще добавить немного марина-
да от корнишонов. И последний 
штрих – добавляем обжаренные 
грибы с луком. Перемешиваем, и 
соус готов. 

Этот соус подходит к любым го-
рячим блюдам, с отварной карто-
шечкой, но создан он был именно 
как соус к блюдам с мангала.

ЛЕНИВЫЕ БЕЛЯШИ «СЫРНЫЕ»

Ингредиенты:
Тесто: Творог – 400 г; просто-

кваша – 400 мл; яйцо куриное – 4 
шт; мука – 220 г; сода – 1/3 ст. л.; ук-
сус – 2/3 ст. л.; сахар – 1 ч. л.; соль 
– 0,5 ч. л.; сыр голландский – 150 г.

Начинка: Фарш мясной – 450 г; 
специи – по вкусу; сыр голланд-
ский – 50 г; соль – 0,4 ч. л..

Подача: Сметана – 200 г.
Подготовим начинку. Фарш сме-

шаем с любимыми специями для 
фарша и солью. Сыр натереть на 
мелкой терке. 

Готовим тесто. В кастрюле про-
бить блендером творог, яйца, 
простоквашу, соль и сахар до рав-
номерной массы без комочков. 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Тамара Валентиновна Крисламова, г. Арзамас

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский, 
г. Нижний Новгород 

НОЯБРЬ 
Не злись ты на меня, Ноябрь, 
И не швыряй под ноги воду, 
Ругал тебя совсем не я 
За эту мерзкую погоду! 
Наш самый главный Гидромет 
Вещал по радио открыто,
Что хуже месяца, мол, нет, 
И нет страшней его пыток! 
Холод, ветер, слякоть, тьма, 
Даже солнышко его боится!
Знак для всех сезонная тюрьма! 
И бесполезно с ним судиться.
Он все равно предаст, продаст 
Живое все и неживое! 
И под конец зиме все сдаст,
Оставив землю всю нагою!

***
Затянули тучи просинь, 
Бабье лето зря мы ждем! 
Нынче рано что-то осень 
Разродилася дождем! 
Осень-лето вперемежку, 
Дни пошли ни то, ни се! 
Все играют в орел-решку: 
Бабье лето кто спасет! 
А погода, как погода. 
Вертит, как лиса хвостом! 
В ней вся женская природа 
И в хорошем, и в плохом!

Виктория Григорьевна Королькова

ВОСПОМИНАНИЕ О МАМЕ
Я часто прихожу сюда
Побыть с тобой, наговориться.
И мысленно вживаюсь вдаль –
В тот мельк огней, где руки, лица,
И твой серьезный, добрый взгляд,
Домишко – старенький и бедный,
Округ – река, цветущий сад,
А в доме вкусно пахнет хлебом.
Родная мамочка моя,
Ты не знавала в жизни лени.
Еще не вспыхнула заря,
В печи горят уже поленья.
И скоро дышат пироги –
То с рыбою, а то с капустой.
Кормились с грядки и реки,
И в чугунке было не пусто.
Любила каждого из нас,
Встречала добрым словом, взглядом.
О, если бы хотя на час
Опять побыть с тобою рядом!
И руки старые твои
Поцеловать, и в них согреться.
Как ты стеснялась грубых их
И прятала в цветной передник.
О, руки матери! Они
Дитя качали в колыбели,
Трудились в поле до зари
И отводили наши беды.
И нет прекрасней этих рук,
Нет в мире ничего добрее.
В груди слышнее сердца стук –
Воспоминанья душу греют:
Как сладко было вечерком
Нам встретиться за самоваром,
Беседовать о том о сём, 
Беседовать о самом важном.
С тобою, милая, сижу,
И все то слушаю, внимаю,
И в добрые глаза гляжу –
Мой свет – Михайловна ты Анна!
При жизни столько не сказала.
И слезы, слезы не унять.
Как я жалела тебя мало!
И совесть мучает меня.
Прости, родная, что не часто
С тобою коротала дни,
И редко приносила счастье
В ладони теплые твои.
Прости, не так тебя любила,
Не торопилась обогреть.
Виновна я. В немой обиде
Покинула ты белый свет.
Но облик твой не угасает,
Его всегда в себе ношу.
И часто-часто вечерами
Я о тебе – родной – грущу.

Татьяна Владимировна Осокина

Не обижайте Россию.
Она терпелива, как женщина,
Но есть в ней великая сила,
Что прадедами завещана.
Знала она немало:
Битвы, потери, невзгоды,
Но всегда выручала
Вера и доблесть народа.
Вот и теперь врагами
Россия окружена,
Но будет победа за нами,
Выстоит наша страна.
Могучая и прекрасная,
Любимая нами, как мать.
Спасет от любой опасности.
Не смейте ее предавать.

***
Дожди, туманы – непогода.
Все больше хмурится природа.
Еще осенний листопад
Совсем не радует мой взгляд.
Люблю я солнце и весну,
И неба синь, и глубину,
А осенью тоскливо,
И мыслей нет счастливых.
Возьму я томик Пушкина,
Совет его послушаю:
Как осень полюбить
И в дождь счастливой быть.

БУДЕМ МАМ ВСПОМИНАТЬ
Самых близких и родных на свете,
Боже, матерей убереги.
Словно солнце светят на рассвете,
Слышатся с утра нам мам шаги.
Добротою душу согревают,
Отдают незримое тепло.
Понимают и во всем нам помогают.
Мама есть, а значит повезло.
Звездами нам ночью светят ярко,
Пристальнее только присмотрись.
И поймешь: ценнее нет подарка,
Называемого словом жизнь.
И пусть дольше не сгорают свечи,
Будем мам с любовью вспоминать,
И в морозный, звездный, тихий вечер,
Вспоминая их, благословлять!

ЛЮБЛЮ ВТОРУЮ МАМУ
Люблю я русскую деревню,
Речушки тихой берега.
Дивят березки, как царевны,
Вторая мама там жила.
Простая женщина-доярка,
Душа открыта и добра.
Хоть мужа потеряла рано,
Всю жизнь с свекровью прожила.
Любовь улыбка излучала,
В глазах бездонных – доброта.
Любила и тепло встречала она, 
Как доченьку меня.
К дороге часто выходила
В цветастом платье с пояском.
И, пригласив за стол, поила 
Парным душистым молоком.
И пирожки так были мягки,
Казалось, таяли во рту,
И ароматом печки жаркой
Заполоняли всю избу.

Души, наверное, частичку
Дарила выпечке она,
Как дар приняв судьбы страничку,
Достойной женщиной была.
Любила я вторую маму,
Ее лучистые глаза.
Ей говорила, обнимая,
– Хочу, чтоб дольше ты жила.
Но годы быстро пролетели,
И в мир иной она ушла.
Тот домик замели метели,
В котором мамочка жила.

ОСЕНИ ШИКАРНЫЕ НАРЯДЫ
На заре рассветные туманы
Синей тишиной в долинах спят.
Сколько тайн, чудес, они, обманы,
По утрам от осени таят.
Солнышко неспешно выплывает
И немножко дарит нам тепло.
Хоть почти совсем не согревает, 
На душе приятно и светло.
Все березы в золотом убранстве,
Клены ярко звездами горят.
И пленит меня, кружа багрянцем,
Сказочный, волшебный листопад.
Осени шикарные наряды
Гаммы чувств прекрасные дарят.
Жаль, что быстротечные изрядно,
Птицей дни безудержно летят.
Криком журавлиные парады 
Бесконечно за собой манят.
Облака плывут, как кораблями,
В речку, словно в зеркало, глядят.
Солнышко осеннее сияет,
Но не согревает уж оно.
С каждым днем природа увядает,
Жаль, что в мире преходяще все.
На земле не вечно ничего.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО 
В НОМЕРЕ 36 от 02.11.2022г. 
И НОМЕРЕ 37 от 09.11.2022Г.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

После того как в 1991 году Советский Союз 
распался в городе началась новая эра.

По инерции, правда, в первые годы все 
еще продолжалось – приблизительно до се-
редины 1990-х, когда Ангрен стал словно бы 
погружаться в какую-то яму. Если в 1990-м 
на разрезе, его градообразующем предпри-
ятии, было добыто 5,7 миллиона тонн угля, 
то к 1998-му, после отъезда многих русских и 
русскоязычных специалистов и прекращения 
поставок запчастей к используемой технике, 
добыча упала до 2,5 миллионов тонн. При-
мерно то же происходило на других предпри-
ятиях, да и почти во всех сферах жизни.

1990-е, особенно конец десятилетия, – вре-
мя открытой дискриминации русскоязычных 
граждан, их увольнения с руководящих долж-
ностей. Кадровая политика, ранее находив-
шаяся под контролем Москвы и, в основном, 
направленная на производственные задачи, 
полностью изменилась: теперь руководящие 
должности стали рассматриваться как «те-
плые места», открывающие большие возмож-
ности лично тем, кто их занимает. И заняли 
их немедленно «титульные» – по родству, по 
принципу этнической/клановой близости, за 
определенную мзду.

Понятно, что местные чиновники, как и вез-
де, выполняли приказы и установки, идущие 
из Ташкента.

Происходящее непосредственным обра-
зом отразилось на жизни города.

В ноябре 1999-го, на волне подъема рели-
гиозного радикализма (взрывы в Ташкенте и 
попытки вторжения отрядов Исламского дви-
жения Узбекистана) произошли так называе-
мые янгиабадские события, в которых многое 
до сих пор остается неясным. Вкратце: в рай-
оне шахтерского городка Янгиабад, непода-
леку от Ангрена, каким-то образом оказались 
боевики из подразделения, входившего в 
вооруженные формирования Джумы Наман-
гани, военного руководителя ИДУ. Случайно 
встретившись с местными охотниками, тер-
рористы убили их. В ходе нападений и после-
дующих боев погибли несколько спецназов-
цев и милиционеров, потери понесли и сами 
боевики, которые вынуждены были уйти в 
горы.

В память о погибших военных и сотруд-
никах МВД неподалеку от Янгиабада была 
установлена гранитная доска и обелиски в 
Дукенте и в Ангрене. На ангренском едва раз-
личимая надпись на узбекском гласит: «Эта 
улица должна быть названа в честь трагиче-
ски погибшего при участии в Янгиабадских 
событиях начальника ГОВД Янгиабада под-
полковника милиции В. А. Говорухина». И она 

действительно была так названа, как одно из 
немногих исключений из общего правила.

В общем, атмосфера была удручающей, и 
в итоге всего этого в считанные годы произ-
водство просело. В дома перестал подавать-
ся газ, начались отключения электричества, 
не стало отопления и воды, как горячей, так 
и холодной. Произошла массовая миграция, 
прежде всего, европейского населения; за 
несколько лет из Ангрена выехало не менее 
50-60 процентов горожан. Двухкомнатная 
квартира продавалась за две-четыре сотни 
долларов. Но оказалось, что если из нее вы-
ломать сантехнику, рамы, двери и линолеум, 
то по отдельности за них можно получить 
больше. Квартиры разбирались полностью, с 
трубами, и в негодность приходил весь дом. 
Так в городе появилось множество брошен-
ных зданий – не только жилые многоэтажки, 
но и детсады, школы, магазины, клубы, ресто-
раны, больницы.

В 2005 году, по официальным данным, в Ан-
грене проживало 127 тысяч человек. Можно 
не доверять правительственной статисти-
ке, но даже из нее видно, что жителей было 
меньше, чем в 1989-м, за шестнадцать лет до 
этого. Постепенно место выехавших славян, 
крымских и казанских татар, немцев, а также 
части самих узбеков, заняли выходцы из со-
седних горных кишлаков, поселков и город-
ков Ферганской долины.

Многоговорящая запись от 2003 года с уже 
не существующего интернет-форума arbuz.
com:

«Ты пишешь, что в Ангрене была в послед-
ний раз в 1992. Значит, в твоей памяти 
Ангрен остается чистым, зеленым, много-
национально-культурным, мифически-ро-
мантическим (горы, облака и ветер) городом 
нашей юности. Сейчас все изменилось. Увы, 
как ни горько это признавать, но нынешний 
Ангрен – хуже, чем «разрушенная Помпея» и 
при встрече с ним у бывших ангренцев наво-
рачиваются на глаза слезы.

Промышленность в Ангрене застопори-
лась. В связи с массовым отъездом образо-
ванного населения, наблюдается катастро-
фическая нехватка кадров. Но и оставшимся 
специалистам по полгода не выдают зарпла-
ту. Хотя зарплата не превышает 5-10 дол-
ларов в месяц, при прожиточном минимуме 
в 40-50. Знаменитая «Резинотехника», кото-
рая когда-то была вторым в Союзе по значе-
нию предприятием, уже много лет как выпу-
скает одни галоши. Угольный разрез «встал», 
так что впервые в этом году Узбекистан не 
добрал необходимого минимума угля, чтобы 
обеспечить хотя бы полутеплую зиму для 
столицы. Рабочие «Резинотехники» и просто 
социально-незащищенное население (моло-
дые мамочки с младенцами) часто выходят 
на забастовки – перегораживают дорогу «Ан-
грен-Ташкент» с требованием выдать зар-
платы и пособия. Их разгоняют дубинками и 
автоматами, а месяца через три они подни-
маются снова.

В архитектурном выражении город при-
нял очертания кишлака. Культура в упадке. 
Но самое тягостное – это отсутствие вся-
ких социальных условий для выживания. Уже 
много лет в Ангрене нет газа. Люди стали 
готовить еду на самодельных электриче-
ских плитках (это когда чайник закипает два 
часа), а это значит, что расход электроэнер-
гии сверхнормативный, что приводит к пол-
ному отключению электроэнергии по квар-
талам. Из семи дней в неделю электричества 

не бывает дня 3-4. Горячей воды не бывает по 
месяцу. А холодную дают на час в сутки, да и 
то на первых этажах.

Твоя мама хорошо знает мою бабушку – моя 
бабушка всю жизнь проработала в ангрен-
ской типографии. Так вот, в прошлом году 
моя мама была вынуждена забрать бабушку 
в Ташкент, так как в Ангрене, в ее подъезде (а 
бабушка жила по соседству с тобой в 22 доме) 
на все четыре этажа остались только две 
старушки. Все остальные квартиры полура-
зрушены, в них гуляет ветер, а сам дом нахо-
дится в аварийном состоянии, так как уже 
много лет подтапливается прорвавшейся 
канализацией. Отъезжающие свои квартиры 
просто бросают».

На фотографиях, выкладываемых ангренца-
ми в то время в интернет – разваливающиеся 
школы, разбитые детсады. Люди стремились 
уехать отсюда так же, как когда-то стремились 
попасть сюда. Это и понятно, ведь в городе, 
население которого в основном было заня-
то на промышленных предприятиях, на гла-
зах людей рушилось все, что они делали, что 
строили, – и собственная налаженная жизнь.

НАШИ ДНИ

Здание железнодорожного вокзала 
г. Ангрен

Время берет свое, постепенно общая об-
становка успокоилась, выровнялась; кое-что 
даже удалось восстановить, например, пода-
чу электричества, улучшить газоснабжение. 
Большинство полуразобранных домов в кон-
це 2010-х все-таки отремонтировали (оста-
лось не больше десятка). Действует часть по-
строенных в советское время предприятий, 
хоть и не в полную силу, и даже несколько 
новых. Стали строить дома ташкентцы, они 
приезжают в Ангрен на лето. Ангрен от Таш-
кента всего 70 км, но ближе к горам, и, как го-
ворят местные жители, в Ангрене всегда на 10 
градусов прохладнее, что очень существенно 
для Узбекистана. 

ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

Связь времен

АНГРЕН: ХРОНИКА «ПОДБИТОГО» ГОРОДА
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Занимательная страничка

Еврей при смерти. Собрались 
все родственники. Он зовет жену:

– Розочка, ты видишь мое состо-
яние. Может, это наш последний 
разговор. Я хочу знать правду. Ты 
мне когда-нибудь изменяла?

– Изя... а если ты не умрешь?

***
– Беня, дорогой, скажи мине на 

ночь именно то, шо я хочу услы-
шать!

– Приятного аппетита, золотце!    

***
– Фима, ты таки собираешься в 

конце концов писать завещание?

– Сара, рано думать о смерти: я 
ведь еще молодой.

– За это ты не переживай. 

***
– Молодой человек, заберите 

таки взад свои мысли от моего тела! 
И не смотрите на меня своими же-
натыми глазами!

***
– Сёма, я слышал, вы были вчера 

в театре?
– Ну.
– И вам там понравилось?
– Ну... Больше всего мне понра-

вилось, когда в конце раздавали 
пальто. Я взял себе три! 

 ***

– Должен вас предупредить, Яша, 
с сегодняшнего дня бензин подо-
рожал.

 – Хорошо, Сёма! Налейте мне, 
пожалуйста, пятьдесят литров вче-
рашнего.

***
– Изя, до свадьбы, ты называл 

меня королевой. А теперь?
– Теперь я стал республиканцем!

***
– Знаешь, Сара, если бы ты меня 

действительно любила, ты бы вы-
шла замуж за кого-нибудь другого. 

***
– Если не ошибаюсь вы третий 

муж у вашей Марочки?

– Нет, я ее четвертый муж.
– Боже мой, вы таки уже не муж, 

вы – привычка!

***
–  Понимаешь, Роза, когда я смо-

трю футбол, я забываю обо всем на 
свете...

– Меня зовут Сара!

***
– Софочка, так как прикажешь 

тебя понимать?
– Та никак... Смирись.

***
– Циля, экономь деньги! Таки ду-

май за завтрашний день.
– Моня, а почему я должна ду-

мать за завтрашний день плохо? 

УЛЫБНИТЕСЬ...
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