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Юридическая помощь

Как «выписать» человека из
квартиры, если он там не
проживает?

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
Продуктовая авоська

Польза и вред баклажанов
для здоровья человека
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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Знаете ли вы, откуда к нам пришли столь любимые многими
шахматы? Прототипом шахмат
была индийская игра чатуранга,
а уже в 9-10 столетии нашей эры
шахматы появились и на Руси.
Популярность игры настолько высока, что в 1924 году основали специальную организацию
– World Chess Federation, или,
сокращенно, ФИДЕ. День рождения этой федерации – 20 июля –
теперь отмечают во всем мире
как Международный день
шахмат. Хотя подобный почет
шахматам достался совсем недавно. Это сейчас считается, что
шахматы и память развивают, и
логическое мышление, и вообще
полезны для развития интеллекта. А в «старые добрые времена»
церковь объявила игру изобретением дьявола и приравнивала
к азартным играм и пьянству.

лей, сделав это ещё до Крещения
Руси. Православные чтут память
об этой мудрой правительнице.
Причислена к лику святых Ольга
была в 1547 году.
От себя хочу сказать огромное спасибо Сергею Потехину, нашему читателю, участнику
прошлогоднего
поэтического
конкурса, который прислал стихотворение, посвященное Ольге.
Я приняла его, как единственная
Ольга в нашем коллективе. И
хочу, чтобы все смогли прочитать
эти прекрасные строки. Спасибо!
ОЛЬГИН ДЕНЬ
В день пресветлой
и премудрой Ольги
Искренне хочу Вам пожелать
Крепкого здоровья,
жизни долгой,
Никогда ни в чём не унывать!
И не никнуть низко головою
(Ольга всё ж княгинею была!),
Быть счастливой,
доброю душою,
Быть всегда удачливой в делах.
Быть весёлой, иногда –
и строгой
Для пустых, заносчивых людей;
Будьте здравы, дорогая Ольга!
Счастья и любви Вам!
Ваш Сергей.
Сергей Потехин

И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
• почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул.Деловая, дом 19, офис 14, редакция газеты;
А 24 июля – День святой рав- • электронный адрес:
ноапостольной княгини Ольги. olg3160@yandex.ru.
Княгиня Ольга стала христианГлавный редактор
кой первой из русских правитеОльга Панкова
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Жизнь продолжается

Мнение зарубежных гостей
о Чемпионате мира по футболу
и о Нижнем Новгороде

Стр. 6

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 19 ПО 25 ИЮЛЯ:
19 июля
• День юридической службы Министерства внутренних дел РФ;
• День без купальников;
• День пирожков с малиновым
вареньем.

20 июля

• Международный день шахмат;
• Международный День Торта.
21 июля
• Казанская летняя;
• День переучета.
22 июля

• День находок;
• День трудяги.

23 июля

• Всемирный день китов и дель-

финов.

24 июля
• День Святой Ольги;
• День рождения растворимого
кофе.
25 июля
• День сотрудника органов следствия Российской Федерации;
• День речной полиции;
• День памяти Владимира Высоцкого.

Поэтический конкурс
Владимир Лебедев
БАБУШКА

Когда я в детстве, наигравшись,
Мчал в дом, как паровоз, пыхтя,
Меня встречала, хворь прогнавши,
Бабуля, ласково ворча:
– Ну что тебя всё где-то носит,
Чуть день настал – ты за порог,
Играть в лапту – не сенокосить.
И – просветлев, как в тучках просинь:
– Проголодался, чай, милок.
Поешь, пока мать на работе:
Сидьмя сидит, счетами щелк.
Который год на этой почте,
Безмужняя, с утра до ночи
Бухгалтерит – сын, как волчок.
Вот ситного мово отведай,
Ведь прям из печки – сразу в рот.
Давай, он ласковый покеда –
Поди, совсем присох живот.
Да ты не мни кусок, родимый:
Не тесто, чтобы с ним вот так,
Ведь я его не на мякине
Пекла.
Кусай – почуял смак?
Ну, что стоишь, присядь, сердешный,
Не каланча.
Сейчас чайку.
Эй, самовар, кипи! Вот стрешник:
Ты у меня мотряй, неспешник,
Тут внук пришел – а ты кху-кху!
Не то возьму сапог кирзовый
И так тебя раздухарю!
Вчерась опять же был дубовый.
Ага, поспел – чан бестолковый!
Теперь листочки заварю.
Постой, внучок, там в уголочке –
Вчерась в дежурке я была –
На блюдце, где с каймой цветочек,
Вечор, когда пила чаёчек,
Тебе ландринчик припасла.
Слышь, озорник, погодь быть вредным –
Я лучше знаю, где искать.
Да ты, пострел, чего-то бледный,
Перекупался, знать, намедни
На спор с мальчишками опять.
Давай нальем чайку покрепче,
Попей и на печь полезай.
А ну, как лоб твой? Жарче печи,
Накинь-ка мой платок на плечи…
Кажись, и мать бежит – встречай.
О, бабушка, душой крестьянка,
Тринадцать деток нарожав,
В трудах привыкла спозаранку
Жизнь эту нянчить – как селянка,
Минуткой каждой дорожа.
В делах негромких, повседневных
Свой знала толк и свой резон,
И в жизни той привычно бедной
Своей любовью неприметной
Души открыла горизонт.
Пужаева Татьяна Семеновна
Не верьте, что чудес на свете не бывает,
Всем ясно!
Жизнь прожить – не поле перейти.
Мечту свою любить, лелеять надо,
И верить в исполнение мечты.
Да, жизнь порою бьёт нас и колотит.
Но всё проходит,
Даже эта боль.
А мы, улыбаясь сквозь слезы,
Продолжаем верить в чудеса и любовь.
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Сочнев Василий Васильевич
(г.Лукоянов)
РАЗДУЙ ЗАПЕПЕЛЁННЫЙ УГОЛЁК
О, небеса! Верните мне любовь!
Она пусть будет радостной и разделенной.
Между усталостью и силой сгладьте ров,
Дверь распахните жизни обновленной.
Смогу ли вновь сказать: «Люблю!»
И чувства превратить в лавину?
Перед соблазном устою ль?
Смогу ли сердца разморозить льдину?
Раздуй запепеленный уголек
И возрожденному огню отдай свободу…
ОТЗВЕНЕЛО БАБЬЕ ЛЕТО

Бабье лето прошло, отзвенело,
С моросящим дождем вновь пришла
Неспокойная осень, хотя и несмело
Над людьми и природою свою власть обрела
И безжалостно сдернув с берез, тополей,
Осень листья багряные в воздухе кружит,
Обнажила деревья за несколько дней
И расчистила путь зимней стуже.
Знаю точно, но сердцем не верю,
Что деревьям не больно, что они отдохнут.
Наготу их ценю, как потерю,
Пусть весной они вновь расцветут.
Человек, научись у природы
Осень стойко встречать, не страшись,
Оставляй за собою достойные всходы,
Одиночества больше всего берегись.

***

Для любящих сердец нужны ль слова?
По крайней мере, это тема спора.
Затухшему огню любви нужны ль дрова,
Когда уж съели яблоко раздора?
Порой об этом зная, мы боимся говорить,
За нежную любовь привычки выдавая,
Перед собой, людьми пытаемся душой кривить
И от себя давно всем видное скрываем
Та яркая любовь, те чувства страсти,
Что нам когда-то сердце волновали.
Давно ушли, не подчинились нашей власти,
Как будто колдуны их отобрали.
Поэтому за то нельзя на сердце обижаться,
Что любящих оно не очень любит,
Пред непокорностью старается склоняться
И о любви без всяких правил судит.
ИГРА В НЕПОГРЕШИМОСТЬ
Все тайное с годами будет явным,
Седую древность разгадает человек,
Но одинаковым не будет, будет разным
Для каждого один и тот же век.
Попутный ветер для одних – подмога,
А для других – сомненье, даже стыд.
Одни не терпят и малейшего подлога,
Другому все равно, лишь был бы сыт.
Одни в любви и дружбе явно успевают,
Уютно вкрадчивы и приторно сладки,
Другие первую любовь не забывают,
Для них она как в море маяки.
В чем разница? В чем здесь причина?
Кто пояснит, расскажет нам?
У каждого своя судьба-судьбина
С слезами, радостью напополам.
О, СОВЕСТЬ!
О, совесть! Я не виновен пред тобою?
Давно я знаю, не болтлива ты,
Упрямый твой укор подобен зною
В пустыне, а может, вздох молодой груди.
Тебе я не позволю сводить счеты,
Ты, совесть, оставайся совестью; не жги
Мне сердца, помни радостные взлеты,
Старайся предо мною честной быть, не лги.
Не тешь меня тщеславием неверным
Пусть будет тем, кем быть могу.
Я пред тобою искренний, примерный,
Всегда в неоценимом, неоплаченном долгу.
Я всем желаю постоянного созвучья,
Порывов, дел и совести людской,
Неизмеримого душевного благополучья
В делах и суете мирской.
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Владимир Губин
ЗА ПРАВО ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
Исповедь ветерана Великой Отечественной
и Второй мировой войн
Чтобы помнили, мы не сломлены,
не устали Отчизну любить.
(прим. автора)
Спроси сегодня ветерана
На склоне прожитых им лет:
«Как не отдал он до Урала
Россию с доблестью побед?»
Ответом нашего солдата
На карте мира виден путь,
Весной, однажды в сорок пятом,
Народ Европы мог вздохнуть.
Но, только вот, во имя блага,
Под сенью славы скрыта ложь,
То от союзников награда –
Готовят в спину острый нож.
Настолько грязью всё прикрыто,
И никаких на это прав,
Добропорядочность забыта
В кругу бесчестия и зла.
Сдано содружество без боя,
Ушёл Варшавский договор,
А на Балканах море горя –
Подписан миру приговор.
И снова «ястребы» в полёте,
Вновь возрождается фашизм,
Хатынь и Бабий Яр в почете,
Поддержку получил нацизм.
В огне пожарищ Украина,
В своей стране горит народ,
Сжигают заживо невинных –
То к геноциду поворот.
В крови сменяются режимы,
«Партнеры» рвутся на восток,
А мы ещё сегодня живы,
В запасе воздуха глоток.
Его в груди хранят солдаты
С войны далекой мировой,
Наказом строгого комбата
Окопной правдой фронтовой.
А слово будет вечно литься,
Сквозь толщу тьмы и суеты,
Ещё светлее станут лица,
Гордиться можешь ими ты
За право говорить по-русски,
За право первым пасть в бою,
Встречать врага тропою узкой,
Стоять у смерти на краю.
Сочнев Василий Васильевич
(г.Лукоянов)
ДОБРОТА

Какое нужное нам слово доброта –
В нем справедливость человека.
Доброжелательность, отзывчивость и простота,
Как зеркало души, любому человеку не помеха
Нужна одна лишь малость, чтоб добрым быть,
Суметь беду и боль чужую, как свою,
Не только разделить, а пережить.
Всегда ли доброта со мной, хотя о ней молюсь.
За доброту мы иногда
Порыв душевный, одночастный принимаем,
А он, как тяжесть несозревшего плода,
С ветвей надломленных спадает.
А доброта идет через века,
Ее тепло и благородство не проходят.
Нас возвышает, как над водой брега,
Она в нас человечное в квадрат возводит.
Когда возвысишься до истин понимания,
До назначенья человека, как доброты творца,
Тогда и доброта с тобой –
не мимолетное желание,
Не взлет и не потухший блеск певца.
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Будьте здоровы
КАК СПАСАТЬСЯ ОТ ЖАРЫ

вайте, используйте очистители и
увлажнители воздуха.
Если нет возможности прямо
сейчас рвануть к морю, носите море с собой. Регулярное
орошение носоглотки морской
водой (спреи есть в любой аптеке) удаляет пыль из верхних дыхательных путей.
Токсины хорошо выводит
обычное коровье молоко (неслучайно раньше его давали «за
вредность»), так что, если ваш организм переносит его нормально, пейте.
Любые упражнения, способствующие раскрытию грудной клетки, тоже вам помогут. Зайдите на любой интернет-ресурс
йоги для новичков – обязательно
найдётся парочка простых способов хорошо продышаться.
В любой непонятной ситуации, кроме душа, ещё рекомендуют баню, но смотрите,
чтобы не перегреться – если вас
разморило жарой за день, лучше
поход в баню перенести на другой день. Веники, травы, эфирные
масла – всё это разгрузит организм, наглотавшийся токсичной
гари.
СОВЕТЫ ПО СБОРУ ГРИБОВ
ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Ограничьте пребывание на
улице в жаркие часы, снизьте
(временно!) физические нагрузки
до минимума.
Как можно чаще проветривайте помещения, используйте для охлаждения вентиляторы
и кондиционеры.
Одевайтесь как на курорте:
лёгкие натуральные ткани,
свободный ворот, шляпы, солнцезащитные очки.
Не переедайте: высококалорийную пищу лучше исключить, потребление мяса свести к
минимуму, так что про шашлычок
лучше забыть до воскресенья.
Так же, как и про коньячок.
Потребление алкоголя и
энергетиков медики рекомендуют исключить. А вот безалкогольную жидкость – пить, пить и пить.
Чтобы поддержать организм,
нужно пить полтора литра в сутки. Пусть бутылка с водой всегда
будет у вас под рукой – сидите вы
дома, в офисе, едете в транспорте
или идёте гулять.
Кстати, в транспорт в самую
жару медики также не советуют соваться – всё же наши автобусы и трамваи преимущественно
не имеют климат-контроля. Поездки рекомендуют планировать
на утро и вечер.
В любой непонятной ситуаРоспотребнадзор
посоветоции принимайте душ. Жела- вал не собирать грибы в полиэтельно прохладный.
тиленовые пакеты или мешки, а
при готовке тщательно промыть
КАК СПАСТИСЬ ОТ СМОГА
в воде и очистить от земли, сообщается на сайте ведомства. В
ведомстве отметили, что не стоит собирать грибы вблизи дорог
и магистралей. Кроме того, чтобы избежать отравления нельзя
пробовать грибы во время сбора. Стоит учитывать, что грибы
нельзя хранить в тепле – это скоропортящийся продукт. Приготовить грибы нужно в тот же день,
Ешьте больше свежих овощей при этом каждый вид готовить
и фруктов, которые содержат нужно отдельно. Нельзя мариноантиоксиданты, только не забы- вать или солить грибы в оцинковайте их хорошенько промыть ванной посуде и глиняной глазуперед употреблением, чтобы не рованной посуде.
подцепить какой-нибудь вирус.
УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО
Старайтесь гулять там, где
ХУЖЕ: ЖАРА ИЛИ ДОЖДИ
много зелени: в парках и лесопарках.
Ученые из США выяснили, что
Идите в бассейн! Во время недостаток дневного света может
плавания активно работают обострять симптомы обсессивлёгкие и вредоносные частицы но-компульсивного расстройства
выводятся быстрее.
(ОКР). Данное заболевание имеет
Если вы носите контактные самое широкое распространение
линзы, то лучше перейти на в тех широтах, где в течение года
очки.
больше пасмурных дней.
Не жалейте время на влажную
ОКР является психическим
уборку дома. Чаще проветри- заболеванием, при котором у
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больных возникают навязчивые
мысли, от которых они стараются
избавиться с помощью повторяющихся ритуальных действий. К
примеру, у некоторых больных
возникает боязнь микробов, и
они начинают мыть руки десятки
или даже сотни раз в день.

Ранее американские ученые из
Гарвардского университета пришли к выводу, что жара негативно
влияет на интеллектуальные способности людей всех возрастов, в
том числе детей и молодежи. Для
этого была отобрана группа из 48
добровольцев. Половина из них
жила в оборудованных кондиционером комнатах, остальные
– в более старых зданиях, где подобного «предмета роскоши» не
было. В итоге оказалось, что у тех,
кто жил без кондиционеров, значительно снизились интеллектуальные способности – они хуже
запоминали информацию и медленнее реагировали на вопросы.
КАКИЕ ПРИВЫЧКИ
ОБЪЕДИНЯЮТ РОССИЙСКИХ
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ?

Главный гериатр Министерства здравоохранения, директор
Российского геронтологического научно-клинического центра
Ольга Ткачева назвала привычки,
которые объединяют большинство долгожителей. По ее словам, долголетие примерно на 80
процентов объясняется образом
жизни и на 20 процентов – генетикой. Как правило, долгожители
не злоупотребляют алкоголем и
не курят.
«Они физически достаточно
активны, социально адаптированы. После выхода на пенсию
продолжают активно общаться, часто – продолжают работать, занимаются какой-то
общественной деятельностью»,
– сказала Ткачева.
Эти люди едят много овощей и
фруктов, а также ведут интенсивную интеллектуальную деятельность, добавила врач.
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Человек должен стараться соблюдать достаточную физическую активность. В день он должен делать десять тысяч шагов,
40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде.
Чтобы жить активной и полноценной жизнью после 60 лет, нужно отказаться от вредных привычек – курения и злоупотребления
алкоголем – и следить за своим
рационом питания, отметила эксперт.
«Не следует переедать, злоупотреблять сладким и соленым.
Научно доказано, что сахарный
диабет – путь к ускоренному
старению. Также советую употреблять много овощей и фруктов – съедать в день по пять
порций», – добавила Ткачева.
НАЗВАНЫ ТРИ САМЫХ
ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТА
В ВАШЕМ ДОМЕ!
Губка
На ней бактерий больше, чем
на унитазе. Так что, вместо того
чтобы усиленно натирать сантехнику антибактериальным средством, лучше чаще менять губки,
которыми моешь посуду. Все дело
в том, что губка – очень приятный
дом для бактерий и грибков: много еды, всегда влажно, поэтому
там заселяются самые разные микроорганизмы, вплоть до кишечной палочки. Чтобы можно было
пользоваться губкой с минимальным риском для здоровья,
промывайте ее хорошо, меняйте
каждую неделю или раньше, если
она стала плохо пахнуть.
Ватные палочки
Вообще-то ничем больше ногтя
в ухо лезть нельзя. А уж ватными
палочками и подавно. С помощью ватной палочки вы только
утрамбовываете серу в область
барабанной перепонки. И не очищаете слуховой проход, а приближаете тот момент, когда из-за
пробки ухудшится слух или даже
возникнет боль и придется идти к
врачу. Кроме того, ватной палочкой вы можете травмировать ухо.
Ковер
Ковер – настоящий сборник
пыли, бактерий и прочих неприятностей. Например, из-за повышенной влажности в квартире
на ковре появляется плесень, которую вы даже не увидите. Если
вдыхать ее споры, есть риск заработать ринит (насморк), астму, аллергический грибковый синусит
и др. И если с плотной поверхности, вроде кафеля, ее можно
стереть, то единственный способ действительно избавиться
от плесени на впитывающей поверхности ковра – это избавиться от ковра. Кроме того, ковер и
мягкая мебель копят аллергены.
И людям с аллергией или астмой
ковры категорически противопоказаны.
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Юридическая помощь

КАК «ВЫПИСАТЬ» ЧЕЛОВЕКА
ИЗ КВАРТИРЫ,
ЕСЛИ ОН ТАМ НЕ ПРОЖИВАЕТ
И НЕ ПЛАТИТ?

в него вселиться, можно сделать
вывод о том, что его отсутствие
в жилом помещении носит добровольный характер. При этом,
если ответчик не исполняет свои
обязанности по договору социального найма, не оплачивает
жилищно-коммунальные услуги,
указанные обстоятельства дают
основания полагать, что ответчик отказался в одностороннем
порядке от прав и обязанностей
по договору социального найма,
в связи с чем он утратил права на
жилое помещение.
О ПРИЗНАНИИ
НЕПРИОБРЕТШИМИ ПРАВО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Одна из наиболее распространенных проблем, с которой приходится сталкиваться адвокату
по жилищным спорам – снятие
с регистрационного учета в жилом помещении бывших членов
семьи и иных лиц, которые не
проживают в нем по различным
причинам.
Юристам часто задают вопросы, как «выписать» человека из
квартиры, если он там не проживает и не платит; как «выписать»
человека из квартиры без его согласия, если я собственник. Иногда не представляется возможным даже выяснить реальное
местонахождение
зарегистрированных в квартире лиц. Сразу
нужно отметить, что в отсутствие
их согласия существует единственная возможность снятия с
регистрационного учета – обращение в суд с исковым заявлением.
СНЯТИЕ С РЕГИСТРАЦИОННОГО
УЧЕТА ЧЕРЕЗ СУД

Не имеет значения, идет речь
о муниципальном жилье или о
жилье, находящемся в личной
собственности – проблему всегда возможно решить в судебном
порядке. Исключение составляют
случаи, когда зарегистрированное в жилом помещении лицо
является его собственником или
собственником доли. В этом случае обращение в суд не будет
иметь перспективы.
Итак, в Вашем жилье зарегистрирован человек, который фактически в нем не проживает и его
необходимо снять с регистрационного учета. При этом получить
его согласие не представляется
возможным. Как сформулировать
требования иска? В зависимости
от фактических обстоятельств существует два варианта: Признать
лицо утратившим право пользования жилым помещением;
Признать лицо неприобретшим
право пользования жилым помещением. Общие для первого
и второго варианта обстоятельства, на которых следует сделать
акцент в исковом заявлении:
человек не проживает в квартире
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длительное время; в квартире нет
его личных вещей; он не производит оплату за жилое помещение
и коммунальные услуги. Но имеются существенные различия, от
которых зависит выбор способа
защиты права. Ошибка может
стоить отказа в удовлетворении
исковых требований.
ПРИЗНАНИЕ УТРАТИВШИМ
ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Такой способ защиты права
следует избирать, когда человек
ранее вселялся в жилое помещение, проживал в нем, но по
собственной инициативе выехал
для постоянного проживания в
другое место, забрав свои вещи,
и длительное время жильем
не пользуется. Важным обстоятельством является отсутствие
его участия в оплате за жилищно-коммунальные услуги.
При рассмотрении данного
спора у суда возникнут следующие вопросы: по какой причине
и как долго ответчик отсутствует
в жилом помещении; носит ли его
выезд из жилого помещения вынужденный характер (конфликтные отношения в семье, расторжение брака) или добровольный;
является ли выезд из жилого
помещения временным (работа, обучение, лечение и т.п.) или
постоянным (вывез свои вещи,
переехал в другой населенный
пункт, вступил в новый брак и
проживает с новой семьей в другом жилом помещении и т.п.); не
чинились ли ему препятствия в
пользовании жилым помещением со стороны других лиц, проживающих в нем; исполняет ли
он обязанности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг; приобрел ли ответчик право
пользования другим жилым помещением в новом месте жительства.
При подготовке иска следует
заранее обдумать ответы на эти
вопросы, а также какие доказательства возможно представить
в подтверждение. Таким образом, когда человек длительный
период времени не проживает в
жилом помещении, не пытается

Такой способ защиты права
следует избирать, когда человек
никогда не вселялся в жилое помещение, и за весь период своей
регистрации никаких действий,
свидетельствующих о желании
вселиться, не совершал. Также
судом будет учтено отсутствие
участия в оплате жилищно-коммунальных услуг. Поскольку право на проживание в жилом помещении возникает только после
вселения в него, независимо от
факта регистрации, суды при доказанности указанных выше обстоятельств признают человека
неприобретшим право пользования жилым помещением, что влечет снятие его с регистрационного учета.
О ЛИЦАХ, ОТКАЗАВШИХСЯ
ОТ УЧАСТИЯ В ПРИВАТИЗАЦИИ

Ранее при вынесении решения
суды исходили из того, что отказавшиеся от участия в приватизации лица пожизненно сохраняют
свои права в отношении приватизированного жилья, даже в том
случае, если в нем не проживают.
Соответственно, снять их с регистрационного учета не представлялось возможным даже в судебном порядке.
Теперь ситуация изменилась,
и существует возможность снять
с регистрационного учета человека, отказавшегося от участия в
приватизации, если после отказа
от приватизации он добровольно
выехал из жилого помещения, не
проживает и не платит за жилищно-коммунальные услуги длительное время, не предпринимает попыток вселиться обратно.
Однако данная категория споров
представляет особую сложность
и требует участия в судебном
процессе юриста/адвоката с опытом ведения в суде дел данной
категории.
Таким образом, при успешном доказывании в суде обстоятельств, перечисленных в данной
статье, шансы на удовлетворение
иска о признании человека утратившим/неприобретшим права
пользования жилым помещением и снятии его с регистрационного учета очень высоки.
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Ольга Чепурова

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
НЕ ПРОТИВ
Специалисты
Россельхознадзора опровергли появившуюся в
СМИ информацию о запрете выращивать картошку на даче для собственных нужд. Об этом говорится
на официальном сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в КоАП
РФ вносятся поправки, согласно
которым за использование для
посадки собственных клубней и
семян предполагается административный штраф. Для посева
якобы разрешается брать только
семена, купленные в специализированных магазинах.
Специалисты ведомства уточнили, что никаких подобных ограничений введено не было. Россияне
по-прежнему могут выращивать
картофель, овощи, а также ягоды, зелень и т. д. на своих дачных
участках из собственных посевных запасов. Отмечается, что ответственность за продажу семян и
посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного
происхождения вводится только
для лиц, осуществляющих коммерческую деятельность.
УЛЫБНИТЕСЬ...
В университете на юридическом факультете профессор спрашивает студента:
– Если вы хотите угостить кого-то апельсином, как вы это сделаете?
– Я скажу: «Пожалуйста, угощайтесь!», – ответил студент.
– Нет-нет! – закричал профессор. – Думайте как юрист!
– Хорошо, – ответил студент. –
Я скажу: «Настоящим я передаю
вам все принадлежащие мне права, требования, преимущества
и другие интересы на собственность, именуемую апельсин, совместно со всей его кожурой,
мякотью, соком и семечками, с
правом выжимать, разрезать, замораживать и иначе употреблять,
используя для этого любого рода
приспособления, как существующие в настоящее время, так и
изобретенные позднее, или без
использования упомянутых приспособлений, а также передавать
ранее именованную собственность третьим лицам с кожурой,
мякотью, соком и семечками или
без оных...»

***

В ресторане два юриста садятся за столик и достают сэндвичи.
Подходит официант и говорит:
«Простите, но в ресторан нельзя
приходить со своей едой». Юристы молча переглянулись и обменялись сэндвичами.

***

– Потерпевший, узнаёте ли вы
человека, который угнал у вaс мaшину?
– Вaшa честь, после речи его
aдвокaтa я вообще не уверен,
былa ли у меня машина.

18 июля 2018 г.

Продуктовая авоська
Человечество
возделывает
овощи на протяжении столетий.
Они обогащают рацион витаминами, делают ежедневное меню
разнообразным. Обилие овощей
позволяет выбрать для еды те,
которые по вкусу именно Вам.
Баклажаны пользуются заслуженной популярностью среди
хозяек. Из них можно приготовить вкусный ужин, аппетитные
закуски, и знакомы, пожалуй, каждому. Кроме того, они отлично
разнообразят зимний рацион, поскольку хороши в соленом и маринованном виде, сочетаются с
другими овощами и используются в качестве дачных заготовок.
О пользе и вреде баклажанов для
здоровья человека поговорим в
этой статье.
Эти овощи родом из Юго-Восточной Азии. В тропиках Индии
встречаются в диком виде. Индейцы Южной Америки использовали баклажаны в пищу задолго до открытия континента
европейцами.
В Европе их стали есть только в
средние века. До этого растению
приписывали странные свойства,
например, вызывать сумасшествие, и в пищу не употребляли.
В истории России первые упоминания об этом овоще относятся к 18 веку. В начале ХХ в. их
успешно выращивали в южных
регионах страны. Сегодня, благодаря работе селекционеров и
изменению климата, эти овощи
отлично растут в средней полосе
и более северных районах.
Крупные продолговатые плоды в зависимости от сорта могут
достигать в длину 70 см. Кроме
привычного фиолетового цвета
выведены растения с разными
оттенками плодов: белого, бордового, практически черного.
Баклажан – это богатая витаминами и минералами ягода, относящаяся к семейству пасленовых.
СОСТАВ И ПОЛЕЗНЫЕ
СВОЙСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА
Синенькие, именно так ласково
называют его в южных регионах
России, очень богаты:
• разнообразными минералами (железом, кальцием, калием,
йодом, молибденом, марганцем,
магнием и другими);
• органическими кислотами, в
них высокое содержание никотиновой кислоты, которая помогает
проводить нервные импульсы;
• фолиевой и аскорбиновой
кислотами;
• витаминами группы В, А, Р;
• сахарами и дубильными веществами;
• пектинами и клетчаткой.
Высокое содержание калия и
цинка обуславливает мочегонное действие и популярность в
питании людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Снимает отеки, укрепляет

сердечные мышцы, выводит холестерин.
Помогают преодолеть никотиновую зависимость. За счет высокого содержания никотиновой
кислоты блюда из баклажанов
снижают желание закурить и способствуют отвыканию от вредной
привычки.
Низкая калорийность помогает
активно использовать овощ при
коррекции веса. Фолиевая кислота отвечает за нормализацию
процессов кроветворения.
Входящие в состав антиоксиданты защищают от развития
онкологических заболеваний. За
счет входящей в состав плодов
клетчатки улучшается работа
ЖКТ, печени и желчного пузыря.
ВОЗМОЖНЫЙ ВРЕД
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
При всей полезности не стоит
употреблять «синенькие»:
• при обострении гастрита или
язвы;
• в случае проблем с поджелудочной железой;
• при артрозах или приступе
подагры;
• наличии аллергических реакций;
• серьезных заболеваниях почек.
Противопоказаний немного. В
составе овощных рагу, приготовленные на пару, баклажаны принесут пользу практически всем.
ПОЛЬЗА ОВОЩА
Для женщин
Высокое содержание марганца делают овощ незаменимым
для женщин в период климакса и
при предменструальном синдроме. Снимает раздражительность,
плаксивость, снимает перепады
настроения.
Для мужчин
Поскольку именно мужчины
наиболее подвержены сердечно-сосудистым
заболеваниям,
им необходимо потребление баклажанов, которые обогащают
организм необходимым цинком
и калием.

18 июля 2018 г.
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БАК ЛАЖАН
Кроме того, при высоких физических нагрузках, «синенькие»
проявляют
общеукрепляющее
действие.
Важно: баклажаны не употребляют сырыми. А приготовление в большом количестве масла
не принесет организму ничего,
кроме вреда.

КАК ВЫБРАТЬ И ХРАНИТЬ
Выбирайте чуть недоспевшие,
гладкие и блестящие экземпляры. Морщинистые перезревшие
овощи никакой ценности не
представляют. Вкуснее плоды с
тонкой кожицей. Чем плод темнее, тем лучше вкус. Отлично хранятся в замороженном или высушенном виде.
Совет: чтобы удалить горечь,
замочите их в воде на 2-4 часа
или нарежьте и бланшируйте
(опустите в кипяток) 1-2 минуты.

Нарезанные бланшированные
овощи промокните салфеткой,
сложите в контейнер и поместите
в морозильник. Так они хранятся
до полугода. Размораживать перед приготовлением не нужно.
Сушат на открытом воздухе,
обеспечив циркуляцию воздуха
и защитив от прямых солнечных
лучей. Можно нарезать свежие
баклажаны и высушить в духовке
или сушилке для фруктов.
При использовании в диетическом питании, кожуру с овоща
полезнее срезать.
Их используют для приготовления овощных рагу. Тушат на медленном огне, добавив морковь,
болгарский перец, лук, зелень и
картофель. Для приготовления
блюда используют 1-2 столовые
ложки растительного масла.
Помните: при жарке «синенькие»
впитывают много масла. Лучше
запекать или тушить. Их можно
мариновать, солить, готовить
популярную икру, тушить или
жарить.

Они отлично сочетаются с
мясом или овощами. Фарширо-

ванные мясом или овощами баклажаны, вкусное и питательное
блюдо.
Баклажаны «Любимые»
Ингредиенты: баклажан – 3 шт;
помидор – 1 кг; лук репчатый – 3
шт; соевый соус – 4 ст.л.; чеснок
– 3 зуб.; зелень (по вкусу); масло
растительное (для обжарки); соль
(по вкусу); перец душистый (По
вкусу).
Помидоры используем спелые.
Моем, делаем надрезы, опускаем
в кипяток и снимаем кожуру. Нарезаем кубиками. Лук также нарезаем кубиками. Зелень и чеснок
нарезаем произвольно. Обжариваем на небольшом количестве
растительного масла лук, почти
до готовности. Затем добавляем
помидоры. Тушим в течение 10
мин. Добавляем соевый соус. По
вкусу соль и перец. Выключаем
огонь, добавляем зелень и чеснок, накрываем крышкой. Баклажаны нарезаем полосками. Солим и оставляем на 5 мин. Затем
на небольшом количестве растительного масла обжариваем с
двух сторон. Даем стечь маслу. В
форму или тарелку выкладываем
слоями баклажаны и помидорный соус.

Баклажаны маринованные
«Грибочки»
Баклажаны по этому рецепту получаются, как настоящие
грибочки! А если еще смазать
майонезом и на гарнир подать
картошечки, будет объеденье!
Месяц-два могут храниться в холодильнике.
Ингредиенты: баклажан – 1 кг;
чеснок – 5 зуб.; соль – 2 ст.л.; сахар – 2 ст.л.; уксус – 1 ст.л.; масло
растительное – 200 г; укроп – 1
пучок.
Приготовим все ингредиенты.
Баклажаны почистим частично
– полосками, нарежем кружочками, зальем холодной водой и
оставим на час, чтобы ушла горечь. Воду сливаем и обжариваем баклажаны с двух сторон до
румяной корочки. Складываем
слоями, пересыпая каждый слой
укропом и чесноком. Заливаем
маринадом: на 1 литр воды: 2 ст.
л сахара, 2 ст. л соли и 1 ст. л уксуса столового 9 процентного.
Маринад предварительно прокипятить 3 минуты и остудить.
Ставим сверху гнет и оставляем в
тепле на 2-3 часа и затем на сутки
в холодильник. Вкуснейшие баклажанчики готовы, угощайтесь.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается
Отгремело событие мирового
масштаба в нашем городе – чемпионат мира по футболу. А какое
впечатление мы с вами произвели
на гостей?
В СМИ
«Нижний новый город» – Большой город, богатый город, который
считается третьей столицей России.
В советские годы носил название
Горький, а теперь – своё исконное
название, которое означает «нижний новый город», – написал о нашем городе The Independent.
– Любой приличный город в России имеет кремль, и в Нижнем Новгороде он один из лучших. Кроме
того, здесь очень много церквей.
Больше, чем в любом уголке мира, –
заметил журналист The Independent.
The Guardian и журналистка Каролина Иден отметила особый шарм
нашего города: Нижний Новгород,
где раньше располагались секретные заводы, был закрытым для
иностранцев в советские годы. Он
и сейчас остаётся достаточно промышленным: здесь полно труб, выдыхающих белый дым. Но «русский
Детройт», как его называют из-за автомобильного завода, всё же имеет
свой шарм.
The Daily Telegraph вспомнили
о Максиме Горьком, который был
номинирован пять раз на Нобелевскую премию, и об Андрее Сахарове,
который находился здесь в ссылке:
«До сих пор здесь остаётся засекреченная территория – это город
Саров в 130 милях на юг. Сейчас это
национальный центр ядерных исследований, который закрыт для
посетителей, но всё же отмечен на
картах. А теперь Нижний Новгород
старается открыть свои двери
чемпионату мира».

Фан-зона в Нижнем
БОЛЕЛЬЩИКИ
Елена Бергстрём, 53 года, Стокгольм (Швеция), преподаватель русского языка и литературы:
– Я была абсолютно уверена, что
все пройдет отлично, так и оказалось. Я сначала не планировала идти
на сам матч, но мне захотелось посмотреть ваш новый стадион, и он
мне понравился. Особенно удачно
нижегородские власти выбрали его
местоположение, здесь прекрасный
вид и на слияние Оки с Волгой, и на
собор Александра Невского.
Нас, конечно, было больше, чем
корейцев, но что меня удивило, так
это большое количество латиноамериканцев, у нас их вообще редко
встретишь. Что очень порадовало,
так это полное отсутствие конфликтов и с другими болельщиками, и с
местными жителями. Люди очень
дружелюбны, настроены позитивно. Здешняя полиция работает
очень грамотно и тактично, никаких необоснованных претензий не
высказывалось. На главной улице
Нижнего рядом с русскими полицей-
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скими – майором и прапорщиком –
я обнаружила их шведского коллегу.
Надеюсь, у наших болельщиков от
такого зрелища настроение не испортилось.
На самом стадионе все организовано по высшему разряду. Никакой
давки, много выходов, мы потратили
всего пять минут, чтобы после матча
выйти на улицу. Четверть часа на метро – и мы в центре Нижнего, очень
удобно.
Что касается постоянно понимаемой британскими и западными медиа темы допинга в русском спорте,
то у нас в Швеции она не актуальна.
Я вообще считаю, что спорт и политика не должны совмещаться, если
это, конечно, не танковый биатлон.
Спорт – это не война, а развлечение.
Эмма Хубер, 42 года, Цюрих
(Швейцария), CRM-программист:
– Мой отец любит футбол, я к нему
более равнодушна, а мой старший
брат – большой фанат, в семье принято болеть за «Грассхоппер», это
наш городской клуб, они играют на
не очень большом, но уютном домашнем стадионе «Летцигрунд».
В целом мне Нижний Новгород
понравился, он достаточно зеленый,
особенно восхитила крепость, мне
сказали, что это постройка XVI века,
она впечатляет.
Вообще наши болельщики – это
же не англичане, они не ведут себя
вызывающе, не хулиганят и полиция,
как наша, так и других стран, к ним
относится достаточно снисходительно.
Сам стадион выше всяких похвал,
он совершенно новый и поскольку
строился специально для мундиаля,
очень удобен, и в первую очередь
хорошо выбрано место его постройки.

Стадион
«Нижний Новгород»

У нас в Швейцарии нет предубеждения в отношении России, мы
всегда были нейтральны и ни с кем
не воевали. Европа сейчас находится под диктатом США, отсюда и темы
про опасность для болельщиков в
России, про допинг и прочая ерунда.
Наши газеты такое не печатают.
Я побывала на матче Швеция-Корея, и мне понравилось, как организовано транспортное сообщение и
меры безопасности. У одной девушки, русского полицейского, кстати,

была белая швейцарская овчарка, я
не знала, что у вас они тоже используются, я сама владелец такой собаки, меня это восхитило.

Болельщики
из Пакистана

Адольфо Медина, 21 год, Сьюдад-де-Колон (Панама), студент-биолог:
– Во всей Латинской Америке
люди неистово влюблены в футбол.
В вашем городе пройдет один из
матчей нашей сборной, наши парни встретятся с англичанами. Но я
успел побывать уже на матче шведов с корейцами. Насколько я понял, это был вообще первый матч
международного уровня на вашем
стадионе. Но все было подготовлено очень хорошо, никакой толчеи
на подходе, прекрасно работают
шатлы, которые ваш город выделил
для фанатов. В городе я успел побывать в кремле и там сходить в музей
искусств. Я еще обязательно съезжу
в музей паровозов, я о нем узнал от
местных испаноязычных студентов.
Дело в том, что меня очень привлекает всякая ретротехника.
В городе я чувствую себя в полной
безопасности. Конечно, полиции на
улицах многовато, но я понимаю, что
это потому, что сюда приедут англичане, они ведь всегда безобразно
ведут себя, не то что латиноамериканские болельщики.
Отношение к России зависит от
того, где человек живет. Если в США
или Англии, то там людям занавесили глаза пропагандой. А у нас в
Панаме к вашей стране относятся
очень хорошо, есть общество панамо-российской дружбы, у него действуют отделения во многих городах, некоторые студенты из нашего
университета ездили по обмену в
Россию. Я тоже хорошо отношусь к
русским, вообще на нашем континенте очень популярен Путин, его
портреты можно увидеть в кабинах
у водителей-дальнобойщиков на
трансамериканском шоссе. Кстати,
о снимках. Недавно я видел фото, на
котором спасатели эвакуируют русскую семью из района наводнения.
В огромной гусеничной амфибии
сидят муж, жена, их дети – мальчик
и девочка, кот и небольшая собака.
И все люди улыбаются, для них это
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приключение, хотя, наверное, их
дом пострадал от воды. Мы с моей
подругой вместе смотрели на этот
снимок, и она сказала: «Матерь Божья, да у них такой же менталитет,
как у нас, они не унывают в трудных
обстоятельствах». Это многое объясняет, это ведет к пониманию того,
почему латиноамериканцы и русские традиционно симпатизируют
друг другу.
Мирослав Вукович, 49 лет, Загреб
(Хорватия), художник, преподаватель живописи:
– Наша сборная играет в России,
в том числе в вашем городе с Аргентиной 21 июня. Я буду смотреть этот
матч на вашем впечатляющем новом
стадионе и, конечно же, болеть, сопереживать. Я не очень разбираюсь
в футболе, но тут речь идет о чести
национального флага, Хорватия молодая страна, ей нужны спортивные
победы для записываемой сейчас
истории. Кстати, трое моих знакомых, это двое студентов и один коллега-преподаватель здесь, в России,
они приехали на все матчи нашей
сборной.
Меня как человека, не чуждого
искусству, очень привлекла архитектура Нижнего Новгорода, особенно
храмовая. Я был в художественном
музее и могу сказать, что такое монументальное полотно как «Воззвание Минина» сделает честь любому
музею мира. Я непременно съезжу
еще в город Семенов, мне интересно посмотреть, как делают хохлому
и нужны сувениры.
Уверен, что матчи в вашем городе,
как и везде в России, будут наилучшим образом обеспечены с точки
зрения безопасности болельщиков
и спортсменов, поскольку Россия
имеет богатый опыт в данной сфере
полицейской активности.

Французские
болельщики
ВЫВОДЫ
Что понравилось?
Излюбленными местами иностранцев в нашем городе оказались
Большая Покровская,
Нижегородский кремль, а также
Волжская набережная. Многие иностранцы отметили, что жители нашего города приветливы и доброжелательны, хорошо относятся к своим
гостям. Болельщики задерживались
у торговых лавок с магнитами, рассматривая сувениры, так что, вполне вероятно, уже вскоре жители
Коста-Рики и Швейцарии привезут
домой настоящие нижегородские
сувениры.
Что не понравилось?
Например, один костариканец с
дочерью пожаловался, что посмотреть Нижний Новгород ему помешала жаркая погода. Многие отмечали, что в городе на редкость дорогое
такси, а сами таксисты очень неосторожно водят машины. Под негативную оценку также попали дороги
Нижнего Новгорода.
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Связь времен
В настоящее время днем создания речной полиции считается 25
июля 1918 года, когда она была
учреждена декретом Совета народных комиссаров – правительством советской России. Но на
самом деле ее история началась
значительно раньше, что подтверждается архивными документами.
Почти до конца 60-х годов 19
столетия водные пространства
города Санкт-Петербурга состояли в ведении многих ведомств, в
полицейском же отношении водами столицы заведовали чины
наружной полиции, на обязанности которых лежал даже спуск судов во внутренние реки и каналы
и расстановка судов. Отсутствие
особого специального органа
для наблюдения за столичными
водами, встречало все большие и
большие затруднения и неудобства по случаю беспорядка в размещении и следовании судов. Поэтому в 1866 году была учреждена
комиссия под председательством
бывшего тогда С.-Петербургского
генерал-губернатора князя Суворова для выработки проекта об
учреждении специальной Речной
полиции, а 27 июня 1867 г. согласно заключению этой комиссии,
последовало Высочайшее повеление императора Александра II
об устройстве Речной полиции на
средства города. Это было началом создания первого полицейского управления речной полиции в России.

РЕЧНАЯ ПОЛИЦИЯ

В санитарном отношении чины
речной полиции наблюдали за
выполнением судовладельцами
санитарных правил, следили за
чистотой на пассажирских пароходах, наблюдали, чтобы с судов и
пароходов не выбрасывали мусор
в реки и каналы, а также «было
установлено строгое наблюдение
за невыпусканием пароходами из
труб густого дыма и искр».
В отношении охранения порядка, спокойствия и общественной
безопасности, чины речной полиции периодически в ночное время производили обходы судов, с
целью задержания беспаспортных, не допускали к перевозу
пьяных. Вскоре был установлен
надлежащий надзор за недопущением прошения милостыни на набережных, а зимой, кроме того, на
пешеходных мостках.
При речной полиции состояла
комиссия для освидетельствования пароходов, судов, яликов,
пристаней и купальных ванн. В
промежуток времени между закрытием одного и открытием
другого навигационного периода речная полиция наблюдала за
исправным состоянием зимних
дорог, спусков на реках и каналах,
за зимующими судами, в которых
находили приют бродяги.
В Нижнем Новгороде решение
о создании речной полиции принял 28 мая 1873 года ярмарочный
комитет, но только спустя девять
лет оно было подтверждено указом Александра III – 11 мая 1882
года: Высочайшее повеление об
учреждении Нижегородской речной полиции.
Ведению данной речной полиции подлежали воды рек Оки и
Волги. Начальником речной поВысокие чины
лиции назначили капитана 1-го
СПб водной полиции
ранга Анатолия (Аполлона) Ивановича Саблина, и его должность
К обязанностям речной поли- приравнивалась к нижегородскоции было отнесено: надзор за точ- му полицмейстеру.
ным исполнением постановлений
по предмету судоходства и охранения порядка как на воде, так и
на береговых сооружениях; охранение порядка, относительно
беспрепятственного следования
судов по рекам и каналам; наблюдение за своевременною загрузкою товаров, выкаткою на берег
и т.п., с назначением срока, по
истечении которого берега должны быть очищены для беспрепятственного прохода новых судов;
принятие мер к спасению утопающих людей и погибающих судов;
наблюдение за исправным содержанием паровых и гребных судов,
предназначенных на случай наводнения; преследование на водах воровства и бродяжничества;
определение правил по закрытии
навигации, о безопасности прохода и проезда по льду.

18 июля 2018 г.

Помощником Саблина стал капитан-лейтенант Иван Андреевич
Шостенко. Речная полиция состояла из Комитета речной полиции
и начальника речной полиции
«с подчиненными ему чинами и
служителями». Комитет речной
полиции возглавлял губернатор
Нижнего Новгорода, а в состав Комитета входили вице-губернатор,
полицмейстер, начальник Речной
полиции, начальник отделения
путей сообщения, инспектор судоходства, управляющий ярмарочной конторой, архитектор,
городской голова, а также члены
различных городских комитетов. В
обязанности комитета речной полиции входило составление и издание обязательных для частных
лиц и обществ постановлений, касающихся мер предосторожности
от пожаров на судах, пристанях и
других надводных сооружениях,
распределения и расстановки судов у пристаней, порядка выгрузки и нагрузки судов и пр.
В обязанности полицейских
входило несение службы по охране мостов, причалов и пристаней,
также они должны были следить
за движением судов по рекам к
местам стоянки.
На реках в районе мостов, ярмарки, пристаней постоянно
дежурили полицейские лодки с
экипажами. На плашкоутных переправах также выставлялись посты полиции, которые следили за
их разводкой и сводкой на Оке и
Волге. Например, за 1876 год при
разводке прошло 2821 судно.
Нередко полицейские спасали
утопающих вместе с лошадьми
и подводами, в том числе зимой,
когда они проваливались под лед.
В этом случае принималось решение о закрытии таких дорог. Кроме того, полицейские проводили
обход пассажирских судов: выявляли пьяных и лиц без паспорта,
следили за чистотой, чтобы отходы не выбрасывались в реку, и
чтобы дым из труб не был густым
и с искрами. Составлялись протоколы, а задержанные передавались в городскую, ярмарочную
или уездную полицию.
Чины речной полиции состояли
в ведении Министерства внутренних дел и подчинялись нижегородскому губернатору. 1 февраля
1874 года министерством путей
сообщения был утвержден штат
нижегородской речной полиции,
состоящий из начальника, шести
надзирателей, десяти помощников и 60 матросов (в навигационный период). Он постоянно
менялся в зависимости от загруженности реки и работы пристаней. В аренду речной полиции
были переданы пароходы «Ярмарочный», «Иоанн», «Винтовой» и
«Жаворонок».

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

Матрос речной полиции
Как правило, на службу брали
бывших матросов, числившихся
служащими речной полиции. Им
назначалось жалование 11 рублей
в месяц и выдавалось форменное
морское обмундирование. По одному из условий службы полицейскому надлежало иметь опрятный
внешний вид.
Униформа речной полиции

У начальника речной полиции
Саблина месячный оклад составлял 100 рублей (он уволился в
1888 году при окладе 215 рублей),
надзиратели получали около 80,
машинисты – 25, письмоводитель
– 30, конторщик при комитете – 20
и матросы, как мы уже говорили,
– 11 рублей. Подчиненным за отличие в службе и успехи в работе
предусматривались премии. Так,
один из надзирателей в декабре
1875 года был премирован 25 рублями серебром.
Речная полиция имела угловой штамп и печать, пристань, где
швартовались ее пароходы и лодки. Зимой располагалась на улице
Почаинской.
С началом Первой мировой войны на речных полицейских возложили дополнительную нагрузку – контроль за перемещением
военных грузов, оборудования
эвакуированных заводов, военнопленных и войск. Все переправы
и мосты были усилены нарядами
речной полиции и частями воинских подразделений.
11 марта 1917 года речная полиция была упразднена постановлением Временного правительства,
а восстановлена спустя год упомянутым декретом Совнаркома .
Спецкор ВВП

Транспортная полиция
МВД РФ
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Занимательная страничка
ИНТЕРЕСНЫЕ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ
ЦИНЬ ШИ-ХУАН

Знаменитая сильная армия
первого императора династии
Цинь представляет собой около
700 тысяч солдат вырезанных из
камня. Это уникальное творение
человеческих рук так и осталось
бы неизвестным истории и науке,
если бы в 1947 году местные фермеры не начали бурение скважин, но вместо воды они нашли
одну из самых ярких и важных
находок за всю историю археологии. Каждый воин этой могилы
индивидуален и не похож на других. Обнаружены статуи лошадей,
офицеров, воины полностью экипированы оружием (мечи, арбалеты, копья). Раскопки гробницы
ведутся до сих пор, и перешли к
заключительной стадии.
СВИТКИ МЕРТВОГО МОРЯ

Кумранские рукописи – так
называют один из величайших
даров прошлых тысячелетий человечества. Найдены с 1947 по
1956 год в нескольких пещерах
Иудейской пустыни. Популярные
книги написаны преимущественно на библейскую тематику, но
попадаются и апокрифы, и описание Кумранской общины. Каждый текст дополнен фрагментами
из книги Ветхого Завета. Тексты
помогают расширить представления о многих ранее неизвестных деталях Ветхого Завета. Есть
тексты, содержащие правила тогдашнего общества, правила ведения войны и т.д.
ПЕЩЕРА ЛАСКО

16+

Ответы на сканворд
По горизонтали: Шест. Олимп. Леонид. Ирина. Ток. Атомщик. Муза. Знак. Граф. Оскар. Мыза. Шут. Марь.
Санки. Фиакр. Амон. Столп. Бигуди. Заём. Стукач. Апорт. Овчарка. Тренер. Йога. Соло. Лоток. Овен. Ракета.
Плебей. Чек. Свекла. Нагота. АОН.
По вертикали: Поклёп. Кумыс. Завоз. Четверг. Таган. Ласа. Пётр. Крест. Котик. Алиф. Мук. Айва. Кай. Риши.
Штаю. Осечка. Нанду. Китч. Тело. Оплата. Торг. Таракан. Око. Угар. Шторм. Смрад. Песо. Щука. Миронов.
Стихи. Арго. Реле. Корь. Нейтрон.

Этот пещерный комплекс находится на юго-западе Франции.
Внутри пещер сотни рисунков,
датированных эпохой палеолита. Эта поистине величественная
сокровищница
человеческого
наследия была обнаружена так,
как обычно обнаруживается все
великое, – совершенно случайно, причем обыкновенными подростками 12 сентября 1940 года.
На стенах этого каменного комплекса запечатлено около 2000
изображений животных, людей и
неизвестных науке символов. На
сегодняшний день этот комплекс
– один из самых крупных дошедших до нас пещер с наскальной
живописью.
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