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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Парижанин Антанасе Перифан
в 2000 году впервые организовал праздник – День соседей.
Он нашел спонсоров, сумел помочь нуждающимся, трудоустроил нескольких безработных,
организовал на дому частные
мини-детсады, нашел транспорт
для инвалидов, помог людям вырваться из одиночества, встретиться с соседями. Он стремился
противостоять нарастающей разобщенности, отчуждению между
людьми, утрате социальных связей. Предлагалось организовывать День соседей по последним
пятницам мая, однако дата ежегодно менялась. Теперь праздник
отмечается в различных странах
по разным дням вплоть до сентября.

Чтобы устроить День соседей,
достаточно им собраться за одним столом. Каждый готовит свое
небольшое угощение и должен
подарить всем отличное настроение. Живите дружно!
А еще на этой неделе мы отмечаем Троицу и всех вас, мои дорогие, поздравляем с этим светлым православным праздником!

Распахните окно, впустите лето
и святое благословение! Пускай
Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом
лишь душевное спокойствие,
крепкое здоровье и веру в лучшее.

Участники
поэтического
конкурса! Все ваши письма мы
получаем и всех обязательно напечатаем, не переживайте.

И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул.Деловая, дом 19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 24 ПО 30 МАЯ:
24 мая

• День кадровика;
• День славянской письменности
и культуры;
• Европейский день парков.

25 мая
• День филолога;
• День сварщика;
• Международный день пропавших детей;
• Всемирный день щитовидной
железы;
• Европейский день соседей.
26 мая
• Троицкая суббота;
• День российского предпринимательства.
27 мая
• День библиотекаря;
• День химика;
• Троица;
• Международный день рассеянного склероза;
• День смелых решений.
28 мая
• День пограничника;
• Духов день (День Святого Духа);
• День оптимизатора;
• День брюнеток;
• День рождения майонеза.
29 мая
• День военного автомобилиста;
• День ветеранов таможенной
службы;
• Международный день миротворцев ООН.
30 мая
• Международный день феминизма;
• Всемирный день борьбы против
астмы и аллергии.

ПОЛНОЛУНИЕ – 29 МАЯ

Поэтический конкурс
***
Читаю пожелтевшие листочки.
О, Боже, девяносто лет назад.
Моей бабуле
неизвестный мальчик
Писал в альбом стихи,
Как романтичный бард.
Стихи те про любовь.
О, сколько в них страданья,
Наивны и чисты.
И пафос есть, и страсть.
О, сколько в них надежды,
ожиданья,
Несбывшихся мечтаний, неудач.
Роман не состоялся. Не жалею.
Не он мой дед. Мой дед – другой.
Но всё равно в душе
Чуть-чуть теплее.
Был и у бабушки
«лирический» герой.
***

ТЕТЯ НЮРА
Как многое она умела –
Ни дня, ни часа без труда,
И всякое по силам дело
Бывало в жизни ей тогда.
Вела, как водится, хозяйство,
Солила, парила, пекла.
Чтоб приоткрыть калитку
в счастье,
Хлопот житейских воз везла.
Копала, сеяла, рыхлила,
Полола, прорежала ряд,
Таскала воду для полива,
Чтоб каждый стебелек был рад.
Дрова колола, как орехи –
Да будет жаркой печь зимой –
И, расставляя жизни вехи,
Была душевной, но прямой.
Вот, печку истопив привычно,
Сварив щей вкусных на обед,
В ней пирожков румяных
с вишней
Пекла – в глазах лучистый свет.
...Безбрежной щедрости натура –
Лихим напастям вопреки,
Идет, сияя, тетя Нюра
По камням бежит речушка.
Дарить сельчанам пирожки.
Сыро, сумрачно кругом.
Ветер дует по макушкам,
ТВОЙ МИР – ТЕАТР
Мы вдоль речки той идем.
Когда тебе весь свет не мил
Хорошо вдвоём идти.
И ты – в тиски зажат –
Нам с тобою по пути.
Живешь, как из последних сил,
Впереди уже светлее.
Встряхнись – пойди в театр.
Солнце показалось.
Надень любимый галстук свой
Лес уже кончается,
Как верный талисман.
Эх, какая жалость…
Знай: что бы ни было с тобой,
Так и шли бы мы вперед
Театр – твой вещий храм.
Куда речка позовет.
Коссой Светлана Юрьевна, Открой, друг, двери
в мир искусств,
г.Н.Новгород

Ведь жизнь – не просто вещь.
Театр – это пламень чувств
И таинство надежд.
Здесь вдохновение творит –
Ты будешь одарен
Сияньем утренней зари
И Музой взят в полон.
В нем познаешь ты волшебство
Пленительных картин,
И бедам всем своим назло
Ликуешь вместе с ним.
Раздвинут занавес, и вот
На сцене – ты и я:
Театр – это небосвод
Сегодняшнего дня.
В нем целый мир, он правит бал,
Мир этот – твой и мой.
И ты поймешь – твой час настал:
Ты – это шар земной.

Владимир Лебедев

Ваши письма
Письмо нашего читателя. Мы очень рады, что нам приходят письма с рассказами о жизни простых
людей. С удовольствием печатаем, знакомимся сами и знакомим вас с героями писем.
Любимцева Серафима Ива- том – травы, ягоды, грибы. Было и спорта: домработницей и т.п.
новна родилась 12 августа 1931 такое, что картошка закончилась,
В 1953 году она, получив пагода в деревне Сыромятниково а в соседней деревне за 7 кило- спорт, смогла устроиться на
Спасского района, где прошли ее метров, в яме сгнила картошка, швейную фабрику «Маяк», где радетство и юность.
да и ту облили керосином, чтобы ботала в подготовительном цехе.
Училась в школе и закончи- никому не досталась. Вот Серафи- Оттуда и на пенсию ушла с 50 лет,
ла 4 класса начальной школы, а ма 12 лет и ее брат 14 лет поеха- в то время значительно потеряв
дальше учиться возможности не ли за этой картошкой и привезли зрение, став инвалидом по зребыло; учиться можно было толь- ее домой. А мать перед образами нию 2 группы.
ко в районном центре, на что не молилась: «Слава Богу, живы буСерафима Ивановна – ветеран
было ни денег, ни одежды, ни об- дем!». Военное время было очень труда. Она участник Великой Отеуви.
жестокое.
чественной войны. Имеет медаль
В 1941 году, как началась война,
Но вот и Победа! Конец войне. «За доблестный труд в Великой
девочке было 10 лет. И, закончив Вернулся с войны отец – Ворон- Отечественной войне» и 4 юбиначальную школу, она, как и дру- ков Иван Матвеевич; дошел до лейные медали. Со своим мужем
гие подростки деревни, стала ра- Берлина, контуженный. В общей Иваном Филипповичем она проботать в колхозе. Ребята вороши- сложности 11 лет воевал: на им- жила счастливо 51 год. Работал
ли и сгребали траву, скошенную периалистической, гражданской ее муж сварщиком на строительвзрослыми; молотили зерно с по- и Отечественной. Но брат Нико- стве и ремонте волжских дамб.
мощью жердей, собирали на всех лай не вернулся – погиб в начале Он 7 лет назад умер, и очень плополях колоски после уборки зла- войны.
хо ей без него.
ков. Лошадей в колхозе не было –
Деревня Сыромятниково неВ нашем Нагорном отделении
на войну забрали; а быков мало, большая – 35 домов, а 20 ее креп- Всероссийского общества следа и тех снаряжали на основные ких мужчин погибли на этой про- пых Серафима Ивановна тоже
работы. А зимой подростки вов- клятой войне. Отец после войны ветеран. Она помогала в работе
лекались на вывозку навоза на работал заведующим фермой, своему группоргу, постоянно хополя, иногда на расстояние до председателем сельсовета.
дила на собрания.
двух километров. А навоз, кстати,
В 20 лет Серафима уехала в
С Днем Победы Вас, Серафивзвешивали на весах. Работали за город Горький. Паспортов в то ма Ивановна! Здоровья Вам и
трудодни. На трудодни зерна не время сельчанам не выдавали; долголетия!
давали, а с хлебом были трудно- и работала девушка в большом
Козлов Лев Иванович
сти. Ели картошку, а весной и ле- городе там, где не требовали па-
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***
Каждый день неповторим,
И люди, расставаясь с ним,
Еще не знают, – он потом
Предстанет памятным лучом.
В нем были будни, но другие,
Там были люди дорогие,
Там важен стал любой пустяк,
Там было лучше и не так.
Ах да, в альбоме это фото
Наглядно уловило что-то
Из дня ушедшего заветного
Невозвратимо-безответное.
И станет дорог тот фрагмент,
Хранивший прошлого момент.
Но в чем тогда опять заминка?
Там жизнь была, а здесь –
картинка.
Я ПИШУ
Я пишу для себя,
Для родных и знакомых.
Я пишу, жизнь любя,
Для окрасок душевных –
Пережитых и новых.
Я пишу для тебя,
Жду похвал, одобренья,
Жду – попросишь меня
Почитать откровенья.
Я пишу о тебе,
Но мой голос все тише.
Обращаюсь к тебе,
Только ты не услышишь.
По тропинке лесной
Мы идем бесконечной.
Ты – совсем как живой,
Ну а я... я, ведь, тоже не вечна.
***
Мы – гости в этом чудном мире,
Пришедшие по прихоти небес,
Хотим пожить вольготней, шире,
Предвидя неминуемый конец.
Но в детстве мы не верим,
что когда-то
Исчезнем. Как же это? Навсегда?
И в юности беспечные ребята
Не берегут пресветлые года.
А зрелость их не видит просто,
Заботы о потомстве, о еде
Затмят проблемы
собственного роста
И роскоши раздумий о себе.
Затем приходит отрезвления
черед,
У каждого свои на это сроки,
Со страхом понимаем – заберет
В объятия земли нас
рок жестокий.
И открываем шире мы глаза,
А в них уж катаракта назревает.
Хотим пошире распахнуть
сердца,
А в них неравномерный стук пугает.
И засыпаем с мыслью о родных,
Которых нет, но память
незабвенна.
Встаем с тревогой о других,
Которых жизнь для нас
бесценна.
Чрез шрамы сердца, боль,
усталость
Мы научились жизнью
дорожить,
Когда ее осталось малость,
Мы только начинаем жить.
Галина Артемьева,
г.Нижний Новгород
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ГАЙМОРИТ

Гайморит является скрытой болезнью, так как симптомы очень
распространенные и простые, поэтому на начальных стадиях его легко спутать с обыкновенным ОРВИ
или насморком. Процесс воспаления гайморовых пазух происходит
незаметно, главное – вовремя распознать гайморит у взрослых, и начать лечение. Для этого в домашних
условиях могут быть использованы
– антибиотики, народные средства,
капли, а также промывание носа
различными растворами.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Основным условием, при котором
начинает воспаляться слизистая
оболочка гайморовых пазух, является нарушение их дренажа. Как
только отверстие, соединяющее носовые ходы и полость гайморовых
пазух начинает сужаться, ухудшается отток секрета из полостей. Даже
при небольшом отеке слизистой
оболочки, который наблюдается
при аллергических реакциях и рините, ухудшается дренирование гайморовых пазух и может появиться
гайморит.
Существуют три возбудителя,
способных стать причиной болезни:
Вирусы. Они вызывают обычную
простуду.
Бактерии. Существует несколько
видов этих микроорганизмов, которые являются возбудителями гайморита.
Грибки. Вызывают заболевание у
людей с ослабленной иммунной системой.
Основные признаки острого
гайморита у взрослых:
• сильный насморк с обильным выделением слизи и гноя;
• нарушение дыхания;
• постоянные, сильные головные
боли;
• усиливающиеся боли в переносице, особенно отдающие в голову при
наклоне;
• отдающая боль на глаза, зубы, область лба;
• постоянная слабость во всем теле;
• озноб, высокая температура.
Если болит голова и есть рвота,
не связанная с едой, а до этого из
носа выделялось обильное количество сопель, срочно обращайтесь за
медицинской помощью: это может
быть довольно опасное осложнение
гайморита – менингит.
При обнаружении первых признаков воспаления гайморовых пазух
необходимо обратиться к отоларингологу и начать лечение.
Без должного лечения гайморит
способен перерасти в хроническую
форму, когда симптомы заболевания становятся менее выраженными, стертыми. Как правило, острый
гайморит не длится более месяца.
Симптомы хронического гайморита:
• Снижение или полная утрата
обоняния.
• Постоянная заложенность носа.
• Головная боль с одной стороны
(при этом в анамнезе с этой стороны
один или несколько раз был острый
гайморит).
• Першение, сухость, боль в горле
при глотании – эти жалобы обусловлены хроническим воспалением
слизистой носоглотки.
• Периодические боли в подглаз-

ничной области. Они носят тупой
характер, редко сопровождаются
повышением температуры и интоксикацией.
• Быстрая утомляемость, снижение
памяти в сочетании со сниженным
обонянием.
• Кашель без видимой причины: это
может быть единственным симптомом. Возникает кашель из-за того,
что глотка раздражается постоянно
стекающей из пазухи слизью.
ДИАГНОСТИКА
Для того чтобы определить, если
ли у больного гайморит, ЛОР осматривает носовую полость с помощью
риноскопа. После этого направляет его на рентгенографию, которая
покажет, есть ли внутри околоносовых полостей скопление жидкости
или гнойного секрета. При тяжелых
случаях пациента могут направить
на томографию, которая позволяет
оценить патологические изменения
пазух. Для исследования возбудителей гайморита могут сделать пункцию.
ОСЛОЖНЕНИЯ
Несвоевременное или неадекватное лечение гайморита приводит к
осложнениям, основными из которых являются:
• абсцесс века;
• флегмона клетчатки орбиты (приводит к слепоте);
• отиты;
• пневмонии;
• абсцесс мозга;
• риногенный сепсис;
• бронхиты;
• воспаление оболочек мозга – риногенный менингит;
• заболевания почек (пиелонефрит) и сердца (миокардит).
ЛЕЧЕНИЕ ГАЙМОРИТА
Лечение может проводиться двумя основными способами, в зависимости от тяжести состояния – это
консервативный и хирургический
метод.
В консервативную терапию (лечение без прокола) при гайморите
входит:
Основной метод – промывание
носа при помощи аппарата «Кукушка». В течение 5-7 сеансов производится очищение носовых ходов от
слизи, гноя.
Лазерная терапия. Как правило,
дополняет процедуры промывания.
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Лазер способен снять воспаление,
уничтожить болезнетворные микробы, уменьшить отек.
Применение аппаратов, создающих отрицательное давление в гайморовых пазухах, что благоприятно
сказывается на очищении носа.
Применение
антибиотиков.
Антибиотиками лечат гайморит, вызванный бактериями и грибками.
Вирусная форма антибиотиками не
вылечивается. Однако вирусные синуситы нередко осложняются бактериальными инфекциями. Врач, исходя из состояния больного, может
сразу назначить прием антибиотика
широкого спектра. Применение антибиотиков необходимо сочетать
с использованием сосудосуживающих капель.
Местная
антибактериальная терапия (используются капли,
спреи, ингаляции для устранения
отеков слизистой).
Противовоспалительная терапия.
Применение
физиопроцедур
(ультрафиолетовое облучение полости носа, воздействие высокочастотного магнитного поля на придаточные пазухи носа и т.п.).
ПУНКЦИЯ ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ
При запущенной форме, когда
традиционные методы не помогают,
делается пункция. Пункцию верхнечелюстной пазухи считают операцией, хотя и не особо сложной.
Прокалывание носа при гайморите
помогает не только облегчить самочувствие пациента, но и окончательно излечиться от столь неприятного
недуга
Показания для пункции при
гайморите следующие:
• традиционные методы лечения
не дали лечебного эффекта и состояние больного только ухудшается;
• заложенность носа сопровождают сильные головные боли, усиливающиеся при наклоне головы вперед;
• из носа больного исходит неприятный запах.
Пункция носовых пазух при гайморите проводится с помощью
специальной иглы Куликовского.
Перед этим пациенту вводится довольно сильное обезболивающее
средство. К игле присоединяют
шприц и промывают с его помощью
пазуху, удаляя, таким образом, ее

содержимое (гной, кровь или слизь).
Промывание делают несколькими
видами растворов: антисептическим
и противоотечным. Затем в пазуху
вводят специальное, действующее
в течение длительного времени, лекарство для дальнейшей борьбы с
болезнью.
Подбор послеоперационного лечения должен обязательно проводить лечащий врач, причем строго
индивидуально.
В тяжелых случаях необходимо
хирургическое вмешательство.
Но операции рекомендованы
только в случаях, когда другие варианты лечения были безуспешны. Эти методы включают:
• Коррекцию перегородки носа –
хирургическая операция по устранению искривления носовой перегородки.
• Частичное или полное удаление
слизистой носа – это операция, которая заключается в удалении носовых раковин. Операция необходима
в том случае, когда выяснено, что
увеличенные раковины являются
причиной нарушения носового дыхания, хронического ринита и воспаления околоносовых пазух (хронических синуситов);
• Удаление носовых полипов.
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ГАЙМОРИТ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Освободиться от недомогания
можно с помощью совмещения медикаментозного лечения и народных средств. Чем лечить данный недуг дома? Вот популярные рецепты.
Активно используется при гайморите сок каланхоэ и алоэ. Сок
растения на выбор смешивается в
одинаковых соотношениях с растительным маслом, после чего полученная смесь вставляется с тампонами в ноздри. Облегчение наступает
достаточно быстро.
Свекла обладает очень сильным
антибактериальным действием. Закапывая по паре капель свежевыжатого сока свеклы в каждую ноздрю
4 раза в день, от гайморита можно
избавиться быстро и надолго. Перед
началом процедуры для получения
наилучшего эффекта следует хорошо промыть нос физраствором. В
случае сильного ощущения жжения
сок можно немного разбавить физиологическим раствором.
Одну четвертую луковицы измельчить и положить в марлевый
мешочек. Им массировать область
переносицы и носа. Повторять несколько раз в день. Обещают, что от
гнойного содержимого гайморовы
пазухи при применении такого несложного рецепта очистятся через
10 дней.
Для промывания носа можно использовать не только раствор фурацилина и соленую воду, но и настои
трав таких, как календула, ромашка, эвкалипт и других. Все они обладают замечательным противовоспалительным действием.
Тем не менее, рассматривать
народные рецепты в качестве
полноценной терапии нельзя.
Их можно применять только как
дополнение к основному курсу
лечения, исключительно после
предварительного согласования с
отоларингологом.
Будьте здоровы!
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Юридическая помощь
ЧЕМ МОЖНО ТОРГОВАТЬ
НА ДАЧЕ?
В соответствии со сложившейся
судебной практикой, без изменения целевого назначения участка
и регистрации гражданина в качестве ИП, разрешена продажа только выращенных на данном участке культур. Такая деятельность не
должна быть систематической и
содержать признаков предпринимательской деятельности. Для
установки на участке торгового
объекта (в том числе палатки или
шатра) с целью ведения коммерческой деятельности необходимо
обратиться в орган местного самоуправления с заявлением об изменении целевого назначения участка. Решение об этом принимается в
течение месяца. Кроме того, гражданин должен зарегистрироваться
в качестве ИП или зарегистрировать юридическое лицо, уведомить
Роспотребнадзор и получить соответствующие разрешения от Санэпидемстанции.
Наказания. Нарушение установленных правил продажи – штраф
от 300 до 1500 рублей (для граждан) (ст. 14.15 КоаП РФ), то же в отношении алкогольной продукции
– штраф до 500000 рублей (14.16
КоАП РФ). Нецелевое использование участков влечет наложение штрафа в размере от 0,5 до 1
процента кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее
10000 рублей (ст.8.8 КоАП РФ).
КАК БУДУТ УТОЧНЯТЬСЯ
ГРАНИЦЫ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ?
В настоящее время около 30
миллионов земельных участков,
сведения о которых содержатся
в государственном кадастре недвижимости, не имеют точного
описания границ. Из них не менее
полутора миллионов участков пересекаются и накладываются друг
на друга.
С 1 января 2015 года Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» дополнен главой
4.1, устанавливающей порядок
проведения комплексных работ
по уточнению границ земельных
участков. Точные сроки проведения мероприятий зависят от наличия средств на местах. С 2016 года
закон обязывает предусмотреть
такую статью расходов во всех
региональных бюджетах. О начале работ граждане должны быть
проинформированы в порядке,
утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 23.04.2015
№254.
Заказчиком работ является орган исполнительной власти, то есть
для граждан эта процедура будет
бесплатной. Разрешение собственников земли для этого получать
не требуется, также они не вправе
препятствовать проведению работ, и обязаны обеспечить доступ
исполнителю (кадастровому инженеру) на участки в установленное
графиком время.
В отношении земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений граждан, комплексные
кадастровые работы выполняют-
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ся при наличии законодательно
утвержденного проекта межевания территории или проекта организации и застройки территории
такого объединения.
КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОЖЕТ
ПОВЛЕЧЬ УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ?
Сведения, полученные в результате уточнения границ, вносятся в
Государственный кадастр недвижимости в порядке статьи 45.1
Закона о кадастре. При этом допускается увеличение площади на
величину предельного минимального размера земельного участка,
установленного в соответствии с
федеральным законом для земель
соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, или на 10%, если такой
размер не установлен (п.3 ст. 42.8
Закона).
В случае несогласия с новыми
границами, гражданин вправе обратиться в согласительную комиссию, которая проводит заседания
по вопросам согласования границ
на основании Приказа Минэкономразвития России от 23.04.2015
№254. В таком случае на карте-плане территории и в Государственном кадастре недвижимости
граница получит статус спорной.
Земельный спор может быть решен в досудебном или судебном
порядке. Если информация о соглашении или судебном решении
не поступит в государственный кадастр недвижимости в течение 15
лет, то отметка о споре будет снята
за истечением срока давности.
Если будет обнаружена кадастровая ошибка, то по истечении
6 месяцев со дня направления собственнику решения о необходимости устранения такой ошибки,
сведения об исправлениях вносятся Кадастровой палатой в Государственный кадастр недвижимости
без согласия собственника. Допустимое расхождение старого и
нового значений – не более 5%. О
внесенных изменениях собственник уведомляется в течение пяти
рабочих дней и оспорить таким
образом принятое решение он
сможет только в суде (ч.7 ст.28 Федерального закона от 24.07.2007
№221-ФЗ).
Также важно знать, что с 1 января 2018 года точное описание
границ является обязательным условием для совершения сделок с
земельными участками – дарения,
купли-продажи и т.д. (п. 4 ст .5 Федерального закона от 22.12.2014
№447-ФЗ «О внесении изменений

в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»).
КАКОЙ ЗАБОР МОЖНО
ПОСТАВИТЬ НА ДАЧЕ
Ограждения земельных участков нередко становятся поводом
для выяснения отношений и судебных разбирательств между соседями по даче. Связано это не только
с большим количеством участков,
сведения о которых отражены в
ЕГРН без четко установленных границ, но и с конструкцией ограждений, которая должна отвечать ряду
требований.
Какие требования нужно
учесть при возведении забора?
Планировка и застройка садовых
и дачных участков должны проводиться в соответствии с указаниями, содержащимися в СНиП
30-02-97, актуализированная редакция которого утверждена Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010
№849. СНиП 30-02-97 входит в перечень СниПов, без соблюдения
которых невозможно исполнение
требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
(п. 199 Приказа Росстандарта от
30.03.2015 №365), поэтому учитывать рекомендованные при строительстве забора нормы и правила
необходимо.
В п. 6.2 СНиП 30-02-97 предусмотрено, что по периметру садовых
и дачных участков должно быть
сетчатое или решетчатое ограждение высотой 1,5 м. С обоюдного
согласия соседей, составленного
в письменной форме, можно поставить ограждение другого типа.
Такое соглашение должно быть
заверено правлением садоводческого (дачного) объединения. По
решению общего собрания членов
объединения можно отгородиться
глухим забором со стороны улиц и
проездов.
Ограждением может считаться
какая-либо естественная граница,
например, берег реки или край
оврага. В то же время, садоводам
и дачникам не разрешается самим
рыть ров, канаву и т.п. для обозначения границы участка (п. 5.1
СНиП).
Несоблюдение, в том числе незначительное, градостроительных
и строительных норм и правил
может являться основанием для
удовлетворения иска об устранении препятствий в пользовании
земельным участком, сносе и замене возведенного ограждения.
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Как споры из-за ограждений
рассматриваются судом? Указанные требования хотя и не сложны, но нарушаются часто, становясь причиной судебных споров.
Суд может обязать нарушителя демонтировать возведенный забор
в силу пп. 4 п. 2 ст. 60 Земельного
кодекса РФ, если истец докажет нарушение его прав.
Наиболее часто используемым
доводом против нарушителя является то, что неправильный забор
затеняет часть земельного участка
истца, что препятствует проветриванию почвы возле забора и не
дает истцу полноценно использовать участок в соответствии с его
назначением – для выращивания
сельскохозяйственных культур.
Однако прежде чем идти в суд,
надо попытаться решить проблему с привлечением представителя
правления дачного или садового
объединения. Если он не увидит
оснований для демонтажа забора,
что должно быть отражено в акте,
можно привлечь кадастрового
инженера для проведения компетентной экспертизы. Он определит не только соответствие ограждения строительным нормам и
правилам, но и дополнительно
определит, соответствует ли длина ограждения расстоянию между
крайним точкам межи, сведения о
которой внесены в Государственный кадастр недвижимости. Имея
на руках акт правления и заключение кадастрового инженера,
добиться справедливости в суде
будет легче.
НА КАКОМ РАССТОЯНИИ
ОТ ЗАБОРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ?
Постройки должны находиться
на определенном расстоянии от
забора (границ соседнего земельного участка), а именно, не менее:
жилое строение (или дом) – 3 м;
постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м; другие постройки – 1 м; стволы высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых
– 2 м; кустарника – 1 м (п. 6.7 СНиП).
Клозеты, уборные выгребные ямы
и устройства для сточных вод можно размещать не ближе одного метра от границ соседнего участка
(п.п. 8.7, 8.8 СНиП). Правила расчета расстояний между строениями,
в том числе жилыми, и границами
соседних участков приведены в
п.п. 6.7, 6.9 СНиП.
Также необходимо учитывать
нормативы расстояний между
строениями на смежных участках:
от жилого дома до санузлов и от
колодца до уборной (компостной
ямы) должно быть не менее 8 метров. Противопожарное расстояние между жилыми домами на
соседних участках зависит от материала, из которого они построены.
Наибольшее расстояние должно
быть между деревянными домами
– 15 метров, наименьшее – между
каменными (6 м) (см. п. 6.5 СНиП).
Нарушение перечисленных требований также может стать причиной
судебных разбирательств. В судебной практике есть случаи, когда
суд обязывал демонтировать и переносить постройки.
Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська
Чтобы устроить себе рыбный
день, не обязательно ждать
четверга. Можно приобрести
недорогую рыбу и приготовить
из нее простое, но вкусное и
полезное блюдо. Хорошим вариантом будет минтай – эта
океаническая рыба выгодно отличается от речных собратьев
относительно малым количеством костей, а ее вкус весьма
неплох.
Минтай относится к тресковым,
обитает в холодных водах Тихого
океана. Живет крупными косяками,
питается в основном планктоном.
В пищу употребляется как мясо, так
и печень, икра. Мясо этой рыбы невероятно полезно: оно содержит
витамины в больших количествах
(много витаминов группы В, чуть
меньше – А, Е, С и РР), а также необходимые организму микроэлементы – фосфор, калий, йод, железо,
магний, цинк, фтор.
Мясо минтая в основном состоит
из белков, не содержит углеводов.
Калорийность продукта (филе) –
около 72 ккал на сто грамм. Однако при готовке важно помнить, что
калорийность продукта на выходе
меняется в зависимости от рецепта и других ингредиентов. Также
не следует забывать, что калорийность разных частей рыбы не одинаковая: в ста граммах печени содержится 470 ккал, а в икре – 130
ккал.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА МИНТАЯ
Эта рыба очень богата витаминами, минералами и полиненасыщенными кислотами, так что ее
польза для организма несомненна.
Процентное содержание белка,
йода и селена в мясе минтая гораздо выше, нежели у других видов рыбы. Из этого проистекают
следующие полезные свойства:
снижение уровня холестерина;
нормализация метаболизма; регуляция давления; благотворное
влияние на ЖКТ; стимулирование
активности мозга; нормализация
функционирования щитовидной
железы; способствование выводу
из организма лишней жидкости
и вредных веществ. Икра минтая
также весьма полезна: позитивно
влияет на работу ЦНС, способствует усвоению железа, предотвращает малокровие. Печень этой рыбы
очень полезна для кожных покровов, зубов и ногтей за счет высокого содержания йода и хрома.
Как известно, с возрастом кости становятся более хрупкими и
ломкими. Употребление минтая
укрепляет костные ткани, хрящи
и зубы, так что эта рыба – просто
кладезь полезных веществ для людей в возрасте. Также этот продукт
помогает ослабленному организму
справляться с болезнями, укрепляет иммунитет. Его специфические
свойства помогают при некоторых
болезнях. Так что если у вас псориаз, экзема, инфекционные воспаления мочеполовой системы, то,
кроме прописанных доктором таблеток, можно кушать еще и рыбу.
Применение в диетологии. Мясо
минтая – низкокалорийный, легкоусвояемый белковый продукт. Оно

хорошо подойдет людям, стремящимся похудеть, стимулирует работу желудка и кишечника, не содержит «пустых калорий». Быстро
приводит к насыщению, так что человек не чувствует себя голодным,
даже если его порция очень мала.
В качестве гарнира к диетическому
минтаю подойдут овощи, отварной
рис, листья салата.
КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОДУКТ
Практически в 100% случаев
минтай, продающийся в магазинах,
– филе в ледяной глазури. Выбирая самые вкусные куски, следует
обращать пристальное внимание
на следующие нюансы: Цвет. Должен быть белый, без оттенков розового или желтого, без пятен. Запах. Допустимый максимум – еле
слышный, чуть сладковатый, если
пахнет чем-то еще – не покупайте.
Температура хранения. Должна
быть ниже -18°С. Проверьте, сколько показывает датчик холодильника в рыбном отделе. Если филе
в заводской упаковке, проверьте
состав (только рыба и вода) и производителя (только Россия, Китай
либо Япония).
О ПРИГОТОВЛЕНИИ
Разнообразие способов приготовления этого продукта весьма
велико: можно жарить (на масле, в
кляре, на решетке), варить, тушить
(с овощами или отдельно), запекать в рукаве, готовить на пару,
в духовке, в чугунке, в горшочке,
делать котлеты или рулетики, начинку для пирога или заливное,
сочетать с различными гарнирами
– каждый найдет вариант себе по
вкусу.
Знаете ли вы? Если вам не
слишком импонирует специфический вкус морской рыбы,
улучшить его можно, сбрызнув
мясо соком лимона за двадцать
минут до начала готовки.
Минтай идеально подходит для
готовки – в этой рыбе мало костей,
ее легко разделывать. Мясо очень
нежное, нежирное, приятное на
вкус, можно как экспериментировать со специями, так и готовить
в собственном соку. Здесь приведены самые простые рецепты, которые позволят даже не слишком
умелому повару приготовить вели-
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колепное блюдо, приложив минимум усилий.
#В духовке
Вам понадобится: четыре выпотрошенных тушки минтая средних размеров (без голов, хвостов и
плавников); две луковицы; один небольшой лимон; пучок петрушки;
двести грамм сметаны; чуть-чуть
растительного масла; соль и перец.
Само приготовление происходит
следующим образом: Каждую тушку разрезать поперек на две части,
лимон (вместе с кожурой) – дольками. Куски рыбы и лимона солим,
перчим, перемешиваем в миске,
оставляем примерно на час настаиваться, изредка снова перемешивая. Мелко режем и смешиваем лук
и петрушку. Застилаем противень
фольгой, наливаем масло, сыплем
немного смеси лука и петрушки
на дно, выкладываем куски рыбы,
пересыпая их луком, петрушкой и
дольками лимона. Смазываем сметаной. Сверху плотно закрываем
еще одним слоем фольги. Ставим
в разогретую до 200-230°С духовку на 30-40 минут. После снимаем
верхний слой фольги и возвращаем противень в духовку на 15 минут – так образуется аппетитная
корочка.
#На сковороде
Ингредиенты: филе минтая;
вода, соль, сахар, перец; петрушка; мука; масло (подсолнечное и
сливочное). Важно! Чтобы жареная
рыба не была слишком сухой, не
следует удалять с нее кожу. Готовим: Берем четыре крупных куска
филе. В миску наливаем литр воды
комнатной температуры, добавляем по одной столовой ложке соли
и сахара, размешиваем, кладем
туда филе, держим до получаса.
Мелко режем листья петрушки.
Куски филе достаем из воды, отряхиваем, промакиваем салфеткой,
солим, перчим по вкусу, панируем
в муке, снова отряхиваем. Ставим
на огонь сковородку (крышка не
нужна), наливаем подсолнечное
масло, хорошо разогреваем, выкладываем куски, слегка потряхивая сковородкой (чтобы рыба не
прилипла). Переворачиваем, когда
практически перестает слышаться треск. После переворачивания
добавляем кусочек сливочного
масла. Когда рыба почти готова,

выключаем огонь и посыпаем петрушкой. Когда блюдо немного
настоится, можно выкладывать на
тарелку.
#Томленый минтай с луком
Простой и быстрый способ приготовления минтая, я бы даже сказала, базовый. Рыбка тихонько томится под крышкой, лук поглощает
все неприятные рыбные запахи и
остается только легкий аппетитный сливочный аромат.
Ингредиенты:
Минтай (б/г) – 2 шт.;
Лук репчатый – 2 шт.;
Соль – по вкусу;
Перец черный – по вкусу;
Масло растительное – 1 ст. л.
У рыбы удалить плавники, нарезать на кусочки, промыть, промокнуть бумажным полотенцем.
Посолить, поперчить. Лук репчатый нарезать полукольцами. В сотейник с разогретым маслом выложить кусочки минтая и лук. Закрыть
крышкой и томить на небольшом
огне минут 15. Ориентируйтесь на
готовность лука. В процессе готовки можно попытаться перевернуть
минтай, но делать это нужно очень
аккуратно, так как рыбка очень
нежная и может развалиться.
Спустя 15 минут рыбка готова.
Можно подавать! С картофельным пюре – идеальный вариант. А
можно и с овощным салатиком на
гарнир. Рыбу можно кушать как
в горячем виде, так и в холодном,
можно использовать для салатов.
О ВРЕДЕ МИНТАЯ
Вреда употребление минтая
нанести практически не может.
Аллергические реакции на этот
продукт очень редки даже среди
людей, которые обычно остро реагируют на рыбу. Единственные
категории людей, которым следует
ограничивать себя в потреблении
этого продукта, – страдающие от
язвы или повышенного давления.
Это связано с высоким содержанием соли в морской рыбе.
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Как уже говорилось, хранить
минтай следует при очень низких
температурах, в морозилке. Размораживать филе следует постепенно – ни в коем случае не используйте для этого теплую воду. Лучше
из морозилки переложить на какое-то время в холодильник, а потом
выложить в миску и дождаться,
пока растает при комнатной температуре.
Важно! Если рыба начала таять, ее следует разморозить и
приготовить. Повторно замораживать рыбу нельзя!
Если собираетесь хранить охлажденный (не замороженный)
минтай, то это следует делать либо
в емкости со льдом, либо с водой.
Не храните рыбу вместе с другими
пищевыми продуктами, если они
не упакованы герметично.
Замороженное филе в морозильной камере хранится не более
полугода.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Проверь себя

ТЕСТ НА ЗДОРОВЬЕ
Оцените состояние своего
здоровья и скорректируйте
свое отношение к нему, если
есть риск.
1. Какое у вас артериальное
давление?
А. 120-140/80 и ниже
В. 140-160/85
С. 160-170/90
D. 180/90 и выше
2. Какой у вас уровень холестерина(ммоль/л)?
А. 4,2-5,2
В. 5,3-5,7
С. 5,8-6,2
D. 6,3 и выше
3. Сколько лет прожили
ваши родители?
А. 90 и более
В. От 75 до 90
С. Менее 75
4. Есть или было у вас какое-либо из этих заболеваний?
А. Нет
В. Гингивит и парадонтит
С. Диабет
С. Ишемическая болезнь сердца
С. Остеопороз
D. Тяжелый диабет
D. Инфаркт миокарда
D. Рак
D. Инсульт
5. Были ли такие болезни у
членов вашей семьи?
А. Нет
В. Одна из этих болезней
С. Две-три
D. Не менее четырех
6. Сколько кг вы прибавили в
весе после 18 лет?
А. Менее 7 кг
В. 7-11 кг
С. 12-18 кг
D. Более 18 кг
7. Вы курите?
А. Нет
В. Пассивное курение не менее часа в сутки

С. Да
8. Вы пьете спиртное?
А. Нет или до 12 г (женщины)
или до 24 г (мужчины) чистого
спирта в день
D. Более 24 г чистого спирта в
день
9. Вы занимаетесь физкультурой?
А. Минимум пять раз в неделю(
не менее 30 минут или больше)
В. Три-четыре раза в неделю
С. Один-два раза в неделю
D. Нет
10. Сколько видов названной
пищи вы едите ежедневно?
Цельнозерновые продукты.
Фрукты. Мясо или птица,
рыба, бобовые, орехи. Овощи. Молочные продукты.
А. Четыре-пять видов
В. Три вида
С. Два вида
D. Один вид
11. Сколько фруктов и овощей вы едите?
А. Минимум пять порций в
день
В. Три-четыре порции в день
С. Максимум две порции в
день
12. Часто ли вы едите мясо?
А. Максимум раз в неделю
В. Два-пять раз в неделю
С. Шесть-семь раз в неделю
D. Более семи раз в неделю
13. Часто ли вы едите рыбу?
А. Минимум два раза в неделю
В. Раз в неделю
С. Максимум раз в две недели
14. Вы принимаете регулярно поливитамины и минеральные добавки?
А. Регулярно
В. Изредка
С. Очень редко
D. Не принимаю
15. Какова ваша жизнь?
А. Общаюсь с близкими людь-

У ВАС ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ?
Психологический тест

ми минимум три раза в месяц
А. Обладаю хорошим чувством
юмора
В. Общаюсь с близкими людьми один-два раза в месяц
С. Часто переживаю и волнуюсь
D. Часто бываю в подавленном
состоянии
D. Общаюсь с близкими людьми реже, чем раз в месяц
16. Бывают ли у вас стрессы?
А. Особых стрессов нет
С. Финансовые проблемы или
хронический стресс
D. В течение года пережили
сильный стресс
17. Ваше семейное положение?
А. В браке (официально или
фактически)
С. Одиночество, развод, вдовство
Теперь оценим результат.
Подсчитайте, каких букв в
ответах получилось больше
всего.
Больше А – У вас есть все условия, чтобы прожить долго.
Риск для здоровья минимален.
Больше В – Надо внимательнее отнестись к здоровью. Небольшой риск есть.
Больше С – Задумайтесь, если
вы не начнете укреплять здоровье, вас ждут серьезные
проблемы.
Больше D – У вас незавидное
положение. Здоровье надо
срочно поправлять, иначе вам
грозят крупные неприятности.

О пожилых людях говорят, что из-за усиливающегося склероза они становятся рассеянными и забывчивыми. В действительности
же забывчивость не является «привилегией»
только пожилых. Увы, «дырявая» память может быть у людей разных возрастов.
А какая у вас память? Чтобы получить
ответ на этот вопрос, воспользуйтесь следующим тестом.
В течение 1 минуты – положите перед собой
часы – прочтите 25 слов, закройте текст и за
5 минут запишите в любом порядке все слова,
которые вам удалось запомнить. Подсчитайте
число написанных слов и оцените каждое написанное слово в 1 балл.
По сумме баллов определите, к какой категории вы можете себя отнести.
Слова теста:
сено, тротуар, ключ, столетие, самолет,
фильм, поезд, аромат, картина, Карпаты, месяц, Гималаи, певец, неподвижность, радио,
календарь, трава, мужчина, перевал, женщина, автомобиль, абстракция, сердце, вертолет,
букет
Результаты теста:
6 баллов и меньше. Ваша память (в первую
очередь зрительная) не в лучшем состоянии.
Но это вовсе не безнадежно – займитесь регулярными упражнениями по тренировке памяти, например чтением книг, запоминанием
текстов и т. д. Помогает и счет в уме. Употребляйте витамины. При случае посоветуйтесь
с врачом или психологом об индивидуальных
методах профилактики забывчивости.
7-12 баллов. Память у вас не так уж плоха,
но вы, видимо, не умеете сосредоточиться, а
это всегда мешает запоминанию.
13-17 баллов. Результаты ваши вполне приличны, и вы можете рассчитывать, что в большинстве случаев память вас не подведет.
18-21 балл. Отличный результат, который
доказывает, что у вас незаурядная память. Вы
можете заставить себя сосредоточиться, следовательно, обладаете достаточной волей. За
память свою не беспокойтесь.
Свыше 22 баллов. У вас прекрасная, если
не сказать, феноменальная, память!

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК – ВЫГОДНО, УДОБНО И БЕЗОПАСНО С ПОМОЩЬЮ ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ МИР
Наименование УПФР

МИР – это национальная
платежная система, преимущества получения карты МИР:
начисление 3,5% годовых на
*остаток
средств по карте;
* начисление бонусов СПАСИБО от Сбербанка;
* бесплатное годовое обслуживание;
* широкая сеть филиалов и
банкоматов по всей России.
Уважаемые клиенты, для удобства оформления пенсионной
карты МИР на территориях
ПФР присутствуют консультанты Сбербанка.
Для получения пенсии Вы можете обращаться в управления Пенсионного фонда России по указанным адресам:

Адрес Пенсионного фонда

УПФР в Сормовском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Заводской парк, д.23

УПФР в Московском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3

УПФР в Нижегородском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Советском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Автозаводском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.5

УПФР в Ленинском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.35

УПФР в Канавинском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Приокская, д.6

УПФР в Приокском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Терешковой, д.5б

УПФР в г.Саров

г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.6

УПФР по Арзамасскому р-ну г.Арзамас

г.Арзамас, ул.Кирова, д.27а

УПФР по Балахнинскому р-ну

г.Балахна, ул.Горького, д.6

УПФР по Городецкому р-ну (г.Городец)

г.Городец, ул.Пролетарская, д.17

УПФР по Городецкому р-ну (г.Заволжье)

г.Заволжье, ул.Пушкина, д.8

УПФР в г.Кстово

г.Кстово, ул.Бульвар Мира, д.1

УПФР по Борскому р-ну

г.Бор, ул.Первомайская, д.1а

УПФР в г.Выкса

г.Выкса, ул. Красные зори, д.12

УПФР в г.Богородске

г.Богородск, ул.Ленина, д.193

УПФР в г.Павлово

г.Павлово, ул.Кирова, д.7

УПФР в г.Дзержинске

г.Дзержинск, ул.Циолковского, д.60

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
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Связь времен

КАРЛ МАРКС

ществование и в Америке. И только в 1889 году начал работу Второй
Интернационал.
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ
Маркс логическим путем вывел знаменитую формулу: «Бытие
определяет сознание». По мнению
ученого, основой каждого общества являются производственные
силы, на которых настраиваются
остальные общественные институты: политика, юриспруденция,
религия, искусство.
Главная задача общества – сохранение баланса между производственными силами и производственными отношениями, которые
при противоречии приводят к социальной революции.
Пролетариат Маркс и Энгельс
считали тем классом, который
свергнет капитализм и приведет
к установлению нового международного бесклассового порядка.
Для этого нужна будет мировая революция. Карл Маркс в труде «Капитал» наиболее полно раскрыл
собственную концепцию экономики капитализма. Первый том
вышел за 6 лет до смерти ученого, следующие два вышли только после кончины философа, при
содействии друга Фридриха Энгельса. Четвертым томом труда
Карла Маркса стала книга «Теории
прибавочной стоимости», которая
была написана за 5 лет до выпуска
первого тома «Капитала».
В тексте сочинения раскрываются вопросы сферы производства
капитала, закона стоимости.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
В студенческие годы Карл Маркс
познакомился с молодой девушкой, первой красавицей города
Трира. Графиня Женни фон Вестфален была старше молодого мыслителя на 4 года, но это не помешало
бурному роману. Аристократка отвергла ряд представительных женихов ради юного студента.

Карл в 24 года создает диссертацию на тему изучения философских теорий Эпикура и Демокрита.
Помимо классической философии
Карл Марк особое внимание уделял работам Фейербаха, Смита, Рикардо, Сен-Симона и других мыслителей современности. В начале
карьеры Маркс намеревался стать
профессором Боннского университета, но реакционное правительство в конце 30-х годов начало
чистку среди преподавательского
состава вуза. Вслед за Людвигом
Фейербахом был уволен профессор Бруно Бауэр, поэтому Маркс
отказался от идеи преподавания.

Через год выходит книга Маркса
«К критике гегелевской философии
права». Молодой человек устраивается на работу в «Рейнскую газету», где ведет политическую колонку. Философ выступал с резкой
критикой правящего режима. В конечном итоге со страниц издания
Маркс стал призывать к свержению существующего режима, чем
навлек на себя гнев правительства.
Во время работы редактором газеты Карл понял, что слабо представляет себе структуру политической
экономии, поэтому углубился в изучение интересующего вопроса.
Молодого журналиста-философа, который получает поддержку у
населения Пруссии, правящая верхушка пытается привлечь на свою
сторону. Но Маркс не соглашается
на компромисс. Молодого мыслителя принуждают к депортации.
Осенью 1843 года Карл Маркс вместе с родными в спешном порядке
покидает родину и переселяется в
столицу Франции.
В Париже философ знакомится
с будущим соратником Фридрихом Энгельсом, а также с немецким поэтом Генрихом Гейне. Два
года реформатор вращался в радикальных кругах Франции. Маркс
знакомится с идеями основоположников анархизма П.Прудона и
М.Бакунина.
После 1845 года Карл Маркс переезжает в Бельгию. Вместе с Энгельсом философ становится участником тайного общества «Союз
справедливых», который был организован в Брюсселе гражданами
Германии. Подпольщики поручили
двум деятелям создать текст программы коммунистического общества. В результате совместного
труда Маркса и Энгельса был написан «Манифест коммунистической партии», который выпустили
ограниченным тиражом в лондонской типографии в начале 1848
года. В этом же году бельгийские
власти вынуждают Маркса покинуть страну, и теоретик коммунизма на месяц переезжает в Париж,
откуда отправляется обратно в
Германию. Работа в политическом
издании компрометирует Карла
перед властями, и ученый вместе
с семьей в начале 50-х эмигрирует
в Лондон. Именно в Великобритании в 1867 году появился главный
труд в биографии Маркса – «Капитал». Первое время семья Маркса
в Лондоне крайне бедствовала, но
в скором времени на помощь философу пришел друг Энгельс, который безвозмездно финансировал
большое семейство.
В 1864 году под руководством
Маркса открылась «Международная рабочая ассоциация» или
Первый Интернационал. В связи с
разгромом Парижской Коммуны
в 1872 году организация Маркса
переехала в Нью-Йорк, но через 4
года сообщество прекратило су-
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Пятого мая этого года исполнилось 200 лет идеологу социализма, автору масштабного
труда «Капитал», основоположнику марксизма.
Будущий философ родился 5
мая 1818 года в семье этнических
евреев Генриха Маркса и Генриетты Маркс в немецком городе
Трире. Родители принадлежали
двум крупным семействам раввинов. Отец Карла занимался юриспруденцией и ради карьеры стал
приверженцем
лютеранского
вероисповедания. Мать вместе
с детьми крестилась через семь
лет после мужа, в 1824 году. Карл
Маркс был третьим ребенком в
многодетной семье. Большое влияние на воспитание мальчика оказал отец, поклонник идей эпохи
просвещения и кантовской философии.
В 1835 году юноша закончил
Трирскую гимназию. После чего
поступил в университет города
Бонна, а затем перевелся в Берлин.
На лекциях студентам преподавали философию, юриспруденцию
и историю. Самостоятельно изучив труды мыслителей прошлого,
Маркс взял за основу собственного мировоззрения учение Гегеля, в
котором юношу привлек атеистический и революционный аспекты.

На протяжении 6 лет молодые
люди были тайно обручены, так
как немецкое аристократическое
семейство, к которому принадлежала невеста, негативно относилось к начинающему философу и
писателю еврейского происхождения. Но это не помешало влюбленным сыграть свадьбу в 1843
году в городе Кройцнахе. Впоследствии сводный брат Женни,
который прослужил на посту министра внутренних дел Пруссии 8
лет, преследовал семью Маркса и
поспособствовал их окончательному выдворению из страны. К
слову, внучатый племянник жены
Карла Маркса Людвиг фон Крозиг
был министром финансов, а затем
последним премьер-министром
Третьего рейха.
Брак Маркса оказался на редкость крепким и долгим. Супруга философа не только была ему
верной женой, но и соратницей.
Женни помогала Карлу Марксу в
написании книг. В семье у любящих супругов родилось семеро детей, но четверо из них скончались
в детстве. Известными стали три
дочери писателя. Старшая Женни
– политическая деятельница, журналистка, супруга Поля Лафарга.
Лаура – французская социалистка,
жена Шарля Лонге. Элеонора – супруга Эдуарда Эвелинга. Историки
приписывают Карлу Марксу отцовство ребенка экономки семьи Елены Демут. После смерти философа
опеку над мальчиком взял Энгельс.
СМЕРТЬ
В 1878 году жена Маркса умерла
после продолжительной болезни.
Женни несколько лет боролась с
раком. Потеря сломила Карла, и
он скончался от плеврита 14 марта 1883 года. Маркса похоронили
рядом с супругой на Хайгетском
кладбище.

На процессии присутствовало
10 человек, соратники Маркса.
На территории СССР в каждом
населенном пункте появилась улица или проспект Карла Маркса. На
родине идейного вождя международного пролетариата во время образования ГДР был основан
округ Карл-Маркс-Штадт. После
падения Берлинской стены, когда Демократическая республика
была упразднена, округ прекратил
существование.
Как показывает жизнь, мысли
Маркса нашли свое подтверждение.
Спецкор ВВП
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ЗАНЯТНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ИСТОРИИ
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
Алексей Рудевич

28 мая 1918 года декретом Совнаркома была учреждена пограничная охрана РФСР, поэтому
сегодняшние пограничники отмечают праздник именно в этот
день. В честь праздника мы хотим
вспомнить интересные факты из
истории нашей пограничной службы.
Пограничник-легенда. Самым
известным русским пограничником заслуженно является Никита
Федорович Карацупа. Его боевой
опыт вызывает законное уважение. Карацупа задержал 338 нарушителей границы, участвовал в 130
вооруженных схватках с диверсантами, 129 нарушителей, не пожелавших сдаться, уничтожил лично.
За время службы у бывалого пограничника сменилось пять собак. Чучело Индуса – одной из легендарных собак Карацупы представлено
в экспозиции музея пограничных
войск. Об опыте своей службы легендарный пограничник написал
книгу «Записки следопыта». В 1965
году Никите Федоровичу было
присвоено звание Героя Советского Союза, заставе, где служил Карацупа, присвоено его имя.

Н.Ф.Карацупа и Индус
Мяч не пройдёт! Советские
пограничники с успехом обеспечивали не только неприкосновенность государственной границы,
но и недоступность футбольных
ворот. После завершения тегеранской конференции был проведен
футбольный турнир на кубок шаха
Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви.
Турнир проводился по круговой
системе, участие в нем приняли
две команды Ирана, английский
«Арсенал» и команда 131 стрелкового полка погранвойск НКВД
СССР. В финал вышла команда пограничников и «Арсенал». Со счетом 1:0 пограничники одержали
победу. Кубок шаха советская команда увезла домой. Интересно,
что с обеспечением пограничников формой помогла армянская
диаспора в Тегеране.
Все в храм! В дореволюционной России не было официального
светского праздника этого рода
войск, и стражи границ отмечали
так называемый храмовый праздник. Для пограничников храмовым
праздником считался день Введе16+

Ответы на сканворд
По горизонтали: Панда. Лапша. Лиана. Крах. Цепь. Пепси. Безе. Месяц. Санкция. Частокол. Балу. Продажа. Ичиги. Скальп. Кума. Лето.
Атаман. Устье. Иск. Накал. Агитатор. Агрессор. Стена. Прототип. Аль. Актриса.
По вертикали: Кляп. Залп. Хаки. Плац. Дольмен. Херес. Писец. Акция. Зависть. Аппликата. Излом. Пачка. Кубок. Акустик. Улан. Оригами. Алиса. Кнут. Литр. Плен. Оса. Сомони. Клавиша. Треста. Гагара. Стол. Сеть. Рапа.

Занимательная страничка

ния во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря по новому стилю. До
сих пор во многих храмах в этот
день совершается молебен для пограничников. 4 декабря считается
днем основания корпуса пограничной стражи.
Птицы на границе. До 60-ых
годов ХХ века наши пограничники
использовали почтовых голубей.
Это была своеобразная «мобильная связь». На заставах имелись
голубятни со специально обученными птицами. Выходя на охрану
границы, пограничный отряд обязательно брал с собой двух голу-

бей. В случае боевой необходимости одного из голубей отправляли
с донесением, второго оставляли
для подстраховки. В целях сохранения «ценных кадров» голубей
часто перекрашивали, маскируя
их под ворон и других пернатых.
Шура Голубев. Юный герой пограничник Пограничники были
первыми, кто принял бой с силами фашистов. В ночь на 23 июня
1941 года бойцы сводного 92-го
погранотряда вместе с подразделениями Красной Армии выбили
гитлеровцев из приграничного
Перемышля и занимали город не-
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сколько дней, пока не поступил
приказ об отступлении. В те дни
проявил мужество двенадцатилетний сын помощника коменданта
Рава-русского погранотряда Шура
Голубев, он подносил снаряды и
даже сам уничтожил несколько
гитлеровцев, взяв автомат у погибшего бойца. За подвиг мальчик
был награжден орденом Красной
Звезды. В возрасте 16 лет, летом
1945 года, в составе 55-го погранотряда Шура Голубев воевал с
японскими самураями, за что был
удостоен вторым орденом Красной Звезды.
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