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Сразу делаю объявление.
ВНИМАНИЕ! Редакция уходит в
отпуск, поэтому следующий выпуск газеты будет 25 сентября. Мы
без вас будем скучать, но по-другому
я не могу, людям надо отдыхать. Многие у нас работают по совместительству, и на основной работе им дали
отпуск, и они уезжают поправлять
здоровье. А теперь давайте поговорим.
Говорят, что осень – это время мудрости, рассудительности и здравого
смысла. Возможно, в этом есть доля
правды, ведь первый день осени является еще и днем знаний. Для кого-то первый день осени – это новый
этап в познании, а других он ассоциируется с бесконечной тоской по лету.
В любом случае встречать первый
день осени нужно весело и с настроением, ведь впереди всех нас ждут
дождливые дни, горы листьев под
ногами, слегка пригревающее солнце и хмурое небо. Согласитесь, есть в
этом что-то особенное, волнующее и
неповторимое.
Пусть осень подарит тепло,
Уют в ваш дом принесет.
Чтоб правило в нем лишь добро,
Подальше ненастья унесет.
Чтоб щедрой была она
И стала особой для вас.
Чтоб дружба не была скверна,
Лишь оберегала нас.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Кстати, Славянский Новый год
встречают 14 сентября. Корни праздника уходят в глубокую древность.
Известным указом Петра I встреча
Нового года была перенесена на 1
января, но народный праздник не исчез бесследно. Символ Славянского
Нового года – костер. В огонь по традиции бросают зерно и продукты, а
затем свои просьбы и пожелания. Отдельно разводят еще один костер –
вокруг него водят хороводы, а самые
смелые люди прыгают через очистительный огонь 16 раз.

Вот и я поздравляю вас с Новолетием. Пусть праздник подарит светлые надежды, великие цели, благие
деяния, искренние чувства, большое
счастье, взаимную любовь, доброту
души, милосердие и великодушие,
крепкое здоровье и невероятные
силы на новый начавшийся год.

Жизнь расписана по часам, и если
обратить внимание на действия человека, то можно заметить, как люди
периодически бросают взгляд на
часы, чтобы убедиться в том, не опаздывают ли они, сколько осталось до
определенного события.
Современную жизнь сложно представить без часовых стрелок. Именно
дню, который отмечают не только
часовщики, но и простые граждане
во всем мире, и посвящен День тикающих часов. Его отмечают 25 сентября. Осенний период не случайно
был выбран для празднования, так
как именно он навевает философские размышления о сущности жизни. Ежегодно в этот день тикающие
часы напоминают о том, что время не
стоит на месте. Оно, как и жизнь, двигается вперед, оставляя позади беды,
обиды, горесть и злость.
Привычки человека являются
предметом оживленных дискуссий.
Одни из них приносят пользу и становятся частью ежедневных манипуляций, а другие вырабатывают бойцовские качества и закаляют характер
во время избавления от них. Самые
бурные дебаты посвящены, конечно
же, вредным привычкам. Однако, 9
сентября, в День изобретения новых привычек, лучше всего приду-

ОСНОВНЫЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 22 АВГУСТА ПО 25 СЕНТЯБРЯ

22 августа
День Государственного флага Российской Федерации.
23 августа
• Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.
24 августа
• День валяния в стоге сена.
25 августа
• День шахтера;
• День рождения консервной банки.
26 августа
• День устраивания секретиков.
27 августа
• День российского кино.
28 августа
• Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа
• Ореховый Спас;
• Международный день действий
против ядерных испытаний;
• День рождения мотоцикла.
30 августа
• Международный день жертв насильственных исчезновений.
31 августа
• День ветеринарного работника;
• День борьбы с провалами в памяти.
1 сентября
• День знаний (Первый звонок);

•

•

День работников нефтяной и газовой промышленности.
2 сентября
• День патрульно-постовой службы
полиции;
• День российской гвардии.
3 сентября
• День солидарности в борьбе с терроризмом;
• День открытия уникальности ДНК.
4 сентября
• День специалиста по ядерному обеспечению;
• День рождения игры «Что? Где? Когда?».
5 сентября
• Международный день благотворительности.
7 сентября
• Праздник барабанщиков;
• День рассказывания историй о летних путешествиях.
8 сентября
• Международный день грамотности;
• День танкиста;
• Международный день солидарности журналистов;
• День озера Байкал;
• Всемирный день журавля;
• День посиделок на кухне.

9 сентября

• День изобретения новых привычек.
10 сентября
• Всемирный день предотвращения
самоубийств;
• День разноцветных букетов.
11 сентября
• Усекновение главы Иоанна Предтечи;
• День специалиста органов воспитательной работы;
• Всероссийский День Трезвости;
• День рождения гранёного стакана;
• Праздник ласкового обращения.
13 сентября
• День программиста;
• День парикмахера;
• Всероссийский День Трезвости;
• День рождения пенициллина;
• День шарлоток и осенних пирогов.
14 сентября
• Всемирный день оказания первой
медицинской помощи.
15 сентября
• День работников леса;
• День образования санитарно-эпидемиологической службы;
• День худеющих.
Окончание на ср.4
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мать полезное и несложное занятие,
которое поможет разнообразить
повседневную жизнь или даже улучшить ее. Для начала стоит пересмотреть свой дневной и еженедельный
ритм жизни, выделить опасные или
неполезные манипуляции и попробовать побыть некоторое время
без них (месяц, например). На этом
этапе всегда возникают небольшие
сложности, и приходится одергивать
себя при возвращении к старым привычкам. Но главное – не сдаваться и
проявлять твердость. Через месяц
разнообразия, к которому приходилось прибегать, чтобы избавиться от
вредных традиций, станет началом
новой жизни с новыми привычками
и ритуалами.
И до встречи после отпуска. Будем подводить итоги поэтического
конкурса. Дату, время и место напечатаем заранее. Все письма со стихами, которые мы получим до конца
отпуска, будут опубликованы.
И, как всегда, напоминаю наши
адреса для писем:
• почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород, ул.
Деловая, дом 19, офис 9, редакция
газеты;
• электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

Ваше творчество
Маленькая Маша, ученица первого класса, сидела за столом, собиралась делать уроки. Мама попросила ее позвонить бабушке и
спросить, ходила ли та к врачу, чтобы выписать очки. Маша любила поговорить с бабушкой. Девочка набрала номер телефона.
– Бабуля, ты сегодня была у врача, проверила свое зрение?
На другом конце провода внучка услышала, как бабушка себя ругала:
– Ах, старая беда, забыла, конечно! Опять
придется записываться, и потом ждать целую
неделю, когда очередь подойдет.
Маша повесила трубку, задумалась.
– Мама, почему бабушка стала все забывать?
– Потому, что она уже стала пожилая, мозг
работает медленно и информации получает
мало.
– А что нужно делать?
– Надо тренировать свой мозг. Читать больше, учить стихи наизусть. Недавно я прочитала в научном журнале, один английский
ученый выдвинул гипотезу, что надо учить
иностранные языки, тогда, якобы, мозг будет
лучше работать, – сказала мама.
Бабушка Маши Татьяна Ивановна, бывшая
учительница младших классов, проработала
много лет в школе. Она вела активный образ
жизни, занималась гимнастикой, ходила на
встречи в клуб «по интересам», в театры, и конечно, с внучкой ездила на соревнования.
А у Машеньки все дни заполнены плотно,
кроме школы, она посещала театральную
студию, гимнастику, занималась фигурным
катанием, учила английский язык. Маме приходилось возить ее на занятия, а когда мама
не успевала, помогала бабушка. Ребенок необыкновенно любознателен, ей все было интересно. Очень любила рассматривать книгу
по астрономии, знала какая планета где находится. Интересно было, как из маленького
семечка вырастает плод. Весной посадила
Алла Опаринская
ХРИСТОВЫ НЕВЕСТЫ
Дивеевские девушки –
Невесты для Христа:
Их души, словно лилии,
Готовы для венца.
И старец Серафимушка,
Что Лавру основал,
Хранит их душ светильники,
Чтоб бес не искушал.
Живут они все в строгости
И узкою тропой
Шагают в Рай без робости:
Для них он – дом родной.
Насельницы, послушницы
Под черной сутаной
Хранят души сокровище,
Несут их в мир иной.
И хрупкие создания
Все верою сильны
Любовь нелицемерную
По жизни пронесли.
А годы шли безбожные
И многие из них
Погибли в дни тяжелые,
Но веру сохранив.
Их много дев погубленных,
За веру во Христе –
За святость новомучениц
Прославят на века.
Иконы, как зеркальные,
В них глубина без дна,
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НУ ПОЧЕМУ БАБУШКА
СТАЛА ВСЕ ЗАБЫВАТЬ?
семена кабачка и тыквы. Выращенные плоды
отнесла в школу, чтобы показать ребятам.
Машенька искренне переживала, что бабушка стала забывать, и для нее было непонятно, почему та помнит все, что было с ней
в детстве, в юности, и не помнит, что делала
вчера. И решила внучка немедленно: – надо
помочь.
Девочка открыла Интернет, прочитала, как
изучать самостоятельно иностранный язык.
Вскоре она позвонила бабушке.
– Здравствуйте, Татьяна Ивановна! С вами
разговаривает учительница немецкого языка
Мария Сергеевна, когда Вы учились в школе,
какой иностранный язык вам преподавали?
– Немецкий язык, – ответила бабушка.
– Тогда начнем занятия сразу.Возьмите тетрадь, ручку и цветные карандаши. Нарисуйте человечка, мы на нем будем изучать части
тела на немецком языке. Потом научимся
считать. И так: аин, цвай, драй: это значит раз,
два, три …т.д.., – урок продолжался 20 минут.
– На сегодня достаточно, завтра в это же время, сначала повторим пройденный материал,
потом пойдем дальше.
Татьяна Ивановна была просто счастлива,
с какой ответственностью внучка взялась
помогать бабушке. Когда вечером пошла на

И крестные страдания
Прошли все до конца.
Как стебелечки тонкие,
Качались на ветру,
Но не сломались верные,
Пришли все ко Христу.
Молитесь, девы кроткие
За Русь и за мирян
И у престола Божия…
А церковь православная
Их благодарно чтит;
С любовью и почтением
Русь голову клонит.

прогулку со своими подругами пожилыми
дамами, рассказала, как внучка стала ее обучать немецкому языку. Подруги поддержали
идею с обучением, стали сами вспоминать и
считать столбы, деревья, прогулка превратилась в веселую считалку.
Занимались они с внучкой каждый день по
телефону, а когда приехала Маша к бабушке
домой, она привезла бумажные блоки для заметок с липучками. Они спланировали дела
на следующий день и приклеили напоминалки по всей прихожей. Сделает дело бабушка,
бумажку срывает и выбрасывает. Вечером
Маше по телефону докладывает, как у нее
двигается учеба. Внучка решила еще заняться
с ней английским языком.
Весной в Машины каникулы, родители решили съездить в Швейцарию в гости к папиной сестре. Перед отъездом Маша с бабушкой
расписали, какие дела делать в их квартире и
в своей. Везде развесили напоминалки.
Маша перед уходом сказала, что у нее шатается верхний зуб. Бабушка ей посоветовала,
когда зуб выпадет, спрятать его под подушку,
а добрая фея ночью придет и оставит подарок, какой она закажет.
Долетели они до Швейцарии благополучно. Ранним утром следующего дня Татьяну Ивановну разбудил звонок, это звонила
Маша. Она шепотом сообщила, что зуб у нее
выпал, когда она чистила щеткой.
– Бабуля, я в прошлый раз, когда выпал
нижний зуб, заказывала денежку на платье
кукле Барби. У меня под подушкой лежали
рубли, а сейчас хочу, чтобы фея добавила на
новые фигурные коньки, старые стали маловаты, но здесь не продают за рубли, только
за евро. Наверно, фея не сможет выполнить
мое желание.
– Не волнуйся, она положит евро, – ответила ей бабушка, улыбнувшись.
По приезду Маши из гостей, они вновь занялись иностранными языками.
Галина Букаева

БЛАГОДАТНЫЙ СЕРАФИМ

И благодать Свою и силу,
И милость к людям – сердца новь.
Бог подарил святому милость
И предсказания явил:
Обретение мощей, утрату –
Всё знал любимче Серафим.
А мощи дважды обретались,
И пропадали, и нашлись,
И по молитвам Серафима
Невесты Божии спаслись.
Благоухали мощи старца
И благодать от них лилась,
И в день рожденья Серафима
С мощами рано обрелась.
И всенародное признанье,
И всенародную любовь
Обрёл при жизни Боголюбец,
Спасая души вновь и вновь.
Он показал мирскому люду,
Что умиление сильней
Святитель Серафим Саровский
Физической и злобной силы,
Стяжал Христовую любовь:
И силы разума мощней.
Искрился чувством Богоносным, Мы обращаемся к святому
Смирение впитало в кровь.
И просим душу исцелить –
Благоухало умиленье,
И дать беззлобие и милость,
Он весь светился от любви:
И радость доброты взрастить.
«Христос воскрес, моя радость!» – Чтобы любовь благоухала
Так разговаривал с людьми.
И терпеливо Крест несла,
В ответ на умиленье сердца
И верность Боженьке хранила,
И плод бессмертный принесла.
Бог даровал Свою Любовь,
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Будьте здоровы
Окончание.
Начало в №29 (120) от 14.08.2019г.

ГИПЕРТИРЕОЗ
Слишком активная выработка
тиреоидных гормонов (Т3 и Т4) вызывает заболевание щитовидной
железы – гипертиреоз. При этом
все обменные процессы ускоряются, вызывая различные патологии.
В зависимости от степени нарушения гипертиреоз разделяют на три
типа: первичный (нарушена функция самой щитовидной железы);
вторичный (нарушена работа гипофиза); третичный (отклонения в
работе гипоталамуса). Зачастую заболеванию подвержены женщины
в возрасте от 20 до 45 лет. Больше
всего при гипертиреозе страдает
сердечно-сосудистая система. Из-за
повышенной потребности органов
и тканей в кислороде, сердечные сокращения учащаются, что негативно
сказывается на работе сердца. Частой причиной развития тиреотоксикоза являются другие патологии
щитовидной железы; а также: аутоиммунный тиреоидит Хашимото;
подострый тиреоидит; узловой зоб;
токсическая аденома щитовидной
железы; опухоли гипофиза; чрезмерный прием синтетических тиреоидных гормонов; генетическая
предрасположенность.
Симптомы гипертиреоза очень
многогранны и зависят от степени
и продолжительности болезни: учащенное сердцебиение (тахикардия),
аритмия, сердечная недостаточность, повышенное артериальное
давление, раздражительность, необоснованную тревогу, агрессию и
страх, тремор рук, бессонницу, выпячивание и сухость глаз, повышенная слезоточивость. К нарушениям
относятся частые диареи, снижение
аппетита и приступообразные боли
в животе. Уменьшение объема легких и одышка даже при медленной
ходьбе. Увеличение щитовидной железы. Нехватка жизненной энергии,
слабость в мышцах, дрожь в теле.
Выпадение волос и ломкость ногтей, хрупкость костей, сухость кожи
могут быть одними из первых симптомов. Большинство больных жалуются на чрезмерную потливость,
даже в прохладном помещении их
бросает в жар. Снижение веса заметно даже при стабильном рационе питания.
Диагностику гипертиреоза начинают с первичного осмотра и сдачи анализа на уровень тиреоидных
гормонов в крови. Следующий шаг
– УЗИ. Назначают ЭКГ. Если на щитовидной железе присутствуют узлы,
врач назначает биопсию и гистологическое исследование.
В зависимости от степени тяжести
заболевания, возраста пациента и
индивидуальных особенностей его
организма, доктор может назначить
один из вариантов лечения: Медикаментозный метод нацелен на
подавление функции щитовидной
железы. Назначаются препараты,
которые блокируют синтез тиреоидных гормонов Т3 и Т4. Также врач
прописывает лекарства, убирающие
симптомы, чтобы улучшить общее
состояние. Лечение радиоактивным
йодом является высокоэффективным методом. Хирургический ме-

тод лечения применяется при таких
условиях: загрудинный зоб; значительное увеличение щитовидной
железы (от 45 мм); аллергия и другие
побочные эффекты от лечения медикаментами; злокачественные опухолевые образования щитовидной
железы. При этом удаляется либо
большая часть, либо вся щитовидная железа. Больному назначается
заместительная терапия гормонами.
В дополнение к лечению стоит
обратить внимание на свой рацион, употреблять больше белковой и
углеводной пищи, витаминов. Ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения.
АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ
(АИТ)
АИТ, или болезнь Хашимото, – воспалительный процесс, при котором
образуются антитела, уничтожающие клетки щитовидной железы.
Заболевание это очень распространено, а страдают им чаще люди в
возрасте от 40 до 50 лет. Велика вероятность заболеть аутоиммунным
тиреоидитом, если у вас есть к этому
наследственная предрасположенность.
Однако можно отметить еще несколько причин: длительный прием
йодсодержащих и гормональных
препаратов; облучение радиацией и
длительное нахождение на солнце;
частые стрессы, депрессия; хронические и острые респираторные заболевания; Часто на начальной фазе
тиреоидит протекает бессимптомно, щитовидная железа не увеличена и не доставляет беспокойства
больному, функции ее не нарушены.
В большинстве случаев только эндокринолог при обследовании может
заметить признаки заболевания.
Но даже когда симптомы начинают проявляться, их легко спутать с
обычным недомоганием, когда человек испытывает общую слабость,
депрессию или просто ухудшение
настроения. Это означает, что АИТ
переходит в фазу гипотиреоза, когда происходит снижение функции
щитовидной железы. Также отклонение в функции щитовидной железы
может быть направлено в сторону
увеличения, когда вырабатывается
слишком много гормонов. На основании анамнеза и результатов анализов эндокринолог устанавливает
диагноз АИТ. При УЗИ щитовидной
железы наблюдается ее увеличение.
Также доктор назначает биопсию и
гистологическое исследование, которое дает более широкую картину
заболевания.
Тиреоидит лечат медикаментозно. Основная цель лечения – поддержание нормальной функции
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ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
щитовидной железы. Когда функция
повышена, назначают препараты,
снижающие синтез гормонов либо,
на усмотрение врача, медикаменты,
уменьшающие симптомы заболевания. Если АИТ протекает на стадии
гипотиреоза, назначают L-тироксин.
Также используют противовоспалительные препараты. Дозировка подбирается врачом-эндокринологом
индивидуально для каждого пациента. Терапия назначается пожизненно.
ЗОБ
Зоб – это увеличение щитовидной
железы, которое не связано со злокачественными образованиями или
воспалениями. Диффузный зоб – не
имеет узлов, увеличение щитовидной железы происходит равномерно. Узловой зоб – в тканях щитовидной железы имеются узел или узлы,
увеличение щитовидной железы
при этом неравномерное. Дефицит
йода – основная причина развития
зоба.
Самым распространенным считают эндемический зоб. Остальные
причины можно разделить на: гипотиреоз, который возникает при
нарушении секреции гормонов
щитовидной железы; гипертиреоз,
который провоцирует токсический
зоб или воспалительные процессы.
Заболевания внутренних органов
и наследственность, токсические
вещества, поступающие в организм
человека в связи с плохой экологией и некачественными продуктами,
тоже относятся к факторам риска.
Болезнь проявляет себя не сразу. Со
временем больной замечает одутловатость шеи в области кадыка.
Если говорить об узловом происхождении зоба, то увеличение щитовидной железы чаще одностороннее
и неоднородное. Из-за сдавливания
трахеи ощущается затруднительное
дыхание. Голос становиться более
хриплым. Не дает покоя кашель. Неприятные ощущения при глотании,
«ком» в горле. Головокружение и
головные боли. При гипотиреозе
наблюдается гипотония, чувство
сдавленности в области сердца.
Одышка даже при незначительной
физической нагрузке. Ухудшение памяти, заторможенность мышления.
Масса тела стремительно уменьшается. Больной мучается бессонницей. Необоснованная агрессивность
и раздражительность. Расстройства ЖКТ. Выпадение волос, сухость
кожи, ломкость ногтей.
Как и при любой болезни щитовидной железы, после сбора анамнеза и визуального осмотра, первым
делом нужно сдать общий анализ
крови и кровь на уровень тиреоид-

ных гормонов. Инструментальный
способ включает в себя УЗИ. С помощью этого метода можно определить характер заболевания, размер
и структуру зоба, а также установить
его разновидность. При узловом
типе зоба назначается биопсия, чтобы исключить злокачественное новообразование.
Основной методикой лечения
при гипофункции щитовидной железы является заместительная терапия тиреоидными гормонами.
Если причиной заболевания стала
гиперфункция железы, дело обстоит сложнее, так как риск формирования опухоли достаточно велик.
Часто при таком развитии событий
врачи советуют хирургическое вмешательство. Еще одним методом
является лечение радиоактивным
йодом.
РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рак щитовидной железы – злокачественная опухоль, когда происходит аномальный рост клеток внутри
железы. Статистика довольно благоприятна, очень высок шанс полностью излечиться.
Самым распространённым является папиллярный рак щитовидной
железы, он же самый безопасный.
Редкие формы, на которые приходится 1-2%, – это лимфома, саркома,
фибросаркома, эпидермоидный и
метастатический рак.
При постановке диагноза рака
щитовидной железы, доктор вряд
ли сможет точно сказать, что именно спровоцировало заболевание.
Однако есть ряд наиболее вероятных факторов: радиационное облучение; генетическая предрасположенность; йодный дефицит; наличие
аутоиммунных процессов; узловые
образования щитовидной железы.
Первым симптомом, который
можно заметить, является узелок
на шее. Также рак вызывает увеличение лимфоузлов, боль в шейном
отделе, иногда охриплость голоса,
дискомфорт при глотании и кашель.
После осмотра визуальным методом
производят ультразвуковое обследование. Изотопное сканирование
помогает определить, есть ли распространение рака за пределы щитовидной железы.
При данном заболевании основным методом лечения считают хирургическое вмешательство. После
удаления щитовидной железы назначается заместительная терапия
гормонами. Лучевая или химиотерапия используется при небольших
опухолях.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Главным профилактическим мероприятием должно быть достаточное потребление йода. Суточная
норма потребления для взрослых
– 150 мкг. Излишняя полнота негативно влияет на работу щитовидной
железы, так что если у вас есть с этим
проблемы, следует задуматься о снижении веса. Здоровый образ жизни,
отказ от курения и злоупотребления
алкоголем поможет избежать заболеваний щитовидной железы. Главным профилактическим методом,
который можно посоветовать – посещать врача-эндокринолога хотя
бы раз в год.
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Юридическая помощь

ДОЛГИ:
Долг, который возникает, потому
что вы взяли денег взаймы – понятен. И тот долг, который возникает
в результате, например, неоплаты
счетов за коммунальные платежи
или неуплаты налогов. От наличия любого долга мы, в принципе, чувствуем себя некомфортно.
Но когда у нас возникает долг «на
пустом месте» против нашей воли
и по независящим от нас обстоятельствам, мы просто страдаем
и превращаемся в потерпевших
по делу или обстоятельствам лиц.
Сегодня приведу примеры тех
долгов, которые возникли не по
нашей воле, о них мы не знали, но
«они за нами пришли».
КРЕДИТ ПО ПАСПОРТУ
Получить кредит по паспорту
несложно, если к копии паспорта
или самому паспорту приложить
поддельные документы о работе, справку о зарплате и наличии
имущества. Часто в такие мошеннические схемы входит не только
тот, кто берет кредит, но и сотрудник банка. Судебная практика знает немало примеров, когда аферы
с кредитами совершаются целыми
группами лиц. Паспорт вы могли
потерять, у вас его могли украсть,
ну а копии паспорта мы предоставляем сами довольно часто.
Лискинский районный суд Воронежской области вынес заочное решение, по которому взыскал с должника нереальную
сумму долга – вместе с судебными
издержками почти 17 миллионов
рублей. Должник узнал о таком
решении уже у судебных приставов. Мужчина подал в суд, чтобы
доказать, что кредит он не брал, и
знать о нем ничего не знает. Суду
истец объяснил, что он никогда такой договор не заключал, в городе Самаре, в котором якобы подписывался договор, он никогда
не был, а зарплата его составляет
15000 рублей и не идет ни в какое
сравнение с той, что указана в договоре. Отменять такое решение
пришлось Верховному суду.
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
Уже, я думаю, большинству
известны участившиеся случаи
мошенничества с получением
судебного приказа по якобы написанной должником расписке.
Аферист изготавливает от вашего
имени расписку и идет с ней в суд,
предварительно составив исковое заявление. По закону, суд выносит свое решение в порядке судебного приказа – без извещения
и вызова сторон. Пример из зала
суда:
«Некий гражданин Туниян В.Ю.
написал заявление о вынесении
судебного приказа о взыскании
долга по расписке, якобы написанной мной. По информации из
судебного участка, долг у меня
перед незнакомцем составляет
465000 рублей. Вынесение судеб-
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СЛУЧАИ, КОГДА ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ДОЛЖНИКОМ,
САМИ ТОГО НЕ ЖЕЛАЯ

ного приказа подразумевает рассмотрение дела без вызова сторон и в упрощенном порядке. Мне
удалось узнать в судебном участке
№3 Донецкого района Ростовской
области, что в реквизитах должника по исполнительному листу
в части взыскания госпошлины
указаны именно мои паспортные
данные. Не соответствует действительности лишь адрес регистрации. Я живу и прописана в Москве
на улице Немчинова, а в судебных
документах значится, что я прописана в городе Донецке Ростовской
области на проспекте Мира, дом
74, квартира 13. Но я там никогда
прописана не была, да и в городе
Донецке никогда не бывала».
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОВЕРДРАФТ
Мужчина получил дебетовую
карту в ЗАО ИКБ «Европейский».
При снятии наличных с карты произошел «технический овердрафт».
То есть мужчина снял с карты денег больше, чем на ней на самом
деле было. А получилось у него
это сделать за счет того, что банк
самовольно предоставил клиенту таким образом овердрафт
(кредит). Суд первой инстанции
иск банка удовлетворил: с клиента банка была взыскана сама
сумма, проценты по кредиту 36%
годовых и штраф за «технический
овердрафт». Суд апелляционной
инстанции решение отменил,
сославшись на то, что выданная
клиенту банка карта не предполагала возможность совершения
им расходных операций по счету
с использованием карты на сумму, превышающую фактический
остаток по счету карты, то есть
образования ссудной должности
вследствие предоставления банком соответствующего кредитования. Поэтому проценты и штраф
отменяются (Судебная коллегия
по гражданским делам Калининградского областного суда, дело
№33-5104/2014).
БЫВШИЙ СУПРУГ
Есть в судебной практике случаи, когда кредит берет кто-то из
супругов, указав в качестве поручителя свою вторую половину. А
вот при разводе, например, тот,
кто взял кредит, его не платит. Тогда суд взыскивает долг с поручителя, т.е. бывшего супруга. И получается, бывшая жена наслаждается
новым и дорогим смартфоном, а
бывший муж выплачивает за него

долги. Очень часто также возникают дела о разделе совместных
кредитов после развода. Настолько часто, что давать разъяснения
«как быть» пришлось Верховному
суду.
Некий гражданин обратился в
волгоградский суд с иском к своей
уже бывшей жене. Просил разделить совместно нажитое имущество, включая долги по кредитам.
Гражданка была против деления
двух кредитов, заявляя, что она
в период брака о них ничего не
знала и не давала согласия на заключение этих кредитных договоров. Районный суд первый кредит
признал общим. Областной суд не
согласился и признал общими оба
кредита. Бывшая жена обратилась
в Верховный суд, не соглашаясь
с таким разделом незнакомых ей
кредитов. Верховный суд в своем
заключении подчеркнул: общие
долги супругов при разделе общего имущества распределяются
между ними пропорционально
присужденным им долям. Также
ВС указал, что разделить долги
между бывшими супругами можно только при определенных
обстоятельствах: бремя доказывания, что деньги ушли исключительно на нужды семьи, лежит на
стороне, которая претендует на
распределение долга. Как сказал
Верховный суд, юридически значимым в этом деле является выяснение вопроса, были ли потрачены полученные мужем деньги на
нужды семьи.
НАСЛЕДСТВО С ВОЗВРАТОМ
Думаю, все знают, что если наследодатель имел при жизни долги, расплачиваться по ним придется тому, кто наследство принял
(только в пределах стоимости
принятого наследства, конечно).
Можно совсем не выплачивать
долги умершего, если, например,
не принимать наследство (не вступать в права). Но что если вы вступили в наследство, а о наличии
долга узнали только потом?
Сестра получила от брата в наследство однокомнатную квартиру. Но следом за этим добром пришла повестка в суд. Оказалось, что
при жизни брат взял в банке немалый долг. Суд присудил женщине
долг банку вернуть, разумеется,
только в пределах рыночной стоимости полученной в наследство
квартиры. Чтобы выплатить бан-

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

ковский долг, квартиру женщине
пришлось продать и почти все
деньги вернуть в банк.
МНЕНИЕ
То, что касается мошенничества
с использованием паспортных
данных, то тут, в первую очередь,
нужно быть предельно внимательным и не раздавать налево и
направо его копию. Я делаю так:
когда ситуация такова, что без копии паспорта никак, на сделанной
ксерокопии пишу от руки «Копия
для использования только ООО
«Ромашка». Не знаю, защитит ли
это меня от аферистов, но риск у
аферистов не получить кредит по
такому документу велик. Да и в
суде потом доказывать будет проще.
Что касается умышленных действий банка (мое личное оценочное суждение) по предоставлению овердрафта, то я уже давно
отказалась от всех кредитных банковских карт, пользуюсь только
дебетовыми.
Относительно судебного приказа – поддерживаю тех и сама к ним
отношусь, что такую норму права
пора из ГК РФ попросту исключить. Она вредна и заразна.
С бывшим супругом же, думаю,
надо заключать брачный договор
еще в браке и там указать: как, зачем и почему возникают в семье
кредиты и кто их в итоге должен
оплачивать. Брачный договор –
тема вообще полезная и интересная.
Ну а что касается наследства, то
тут решать каждому, все индивидуально.
Ольга Чепурова

ОСНОВНЫЕ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
Окончание. Начало на стр.1
16 сентября

• Международный день охраны
озонового слоя;
• День завитушек, кудряшек.
19 сентября
• День оружейника;
• Международный пиратский день.
20 сентября
• Международная ночь летучих мышей;
• День устраивания спонтанных чаепитий.

21 сентября

• Международный день мира;
• Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября

• День осеннего равноденствия;
• Всемирный день без автомобиля.
23 сентября
• День создания информационных
подразделений МВД РФ.
24 сентября
• День незапланированных безумств.
25 сентября
• День тикающих часов.
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Продуктовая авоська
ГАРНИР ИЗ СВЕКЛЫ
ОТ ДЖЕЙМСА ОЛИВЕРА

Этот салат я подсмотрела у
Джеймса Оливера, он его готовил
к мясу. Эта идея мне понравилась,
теперь делюсь с вами.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
шарм. Такую курицу можно подать
и гостям, и на семейный ужин!
Ингредиенты: курица (от 1.5
кг и крупнее) – 1 шт; шампиньоны
– 200 г; крупа гречневая – 1 стак.;
лук репчатый – 1 шт; масло растительное – 3 ст. л.; соль (по вкусу
крупная); приправа (куриная масала) – 3 ч. л.
Гречку поставить варить в пропорции 1 к 2 почти до готовности.
На вкус гречка должна быть слегка недоваренной. Грибы обжарить с луком, посолить, поперчить
по вкусу. Добавить гречку. Перемешать. Начинка готова.
Курицу за сутки натереть крупной солью и куриной масалой. Накрыть пленкой. Поставить в холодильник на сутки. Вынуть курицу
из холодильника и заполнить фаршем. Заколоть зубочистками. Поместить курицу в рукав для запекания. Заколоть края. Поставить
в духовку на 1 час 10 минут при
температуре 200 градусов. Готово!

Если любите мягкое и нежное
мясо птицы и в то же время с хрустящей корочкой, то приготовьте курочку в рукаве. Ароматная
начинка придаст блюду особый

ки буду прекрасным дополнением
в чашечке ароматного кофе.
Ингредиенты: яблоко (около 750-800 г) – 4 шт; ворог – 150
г; корица – по вкусу; сахар (40 г. в
творог/60 г. в белок) – 100 г; яйцо
куриное – 1 шт; соль – 1 щепот.
Все очень просто и быстро. Творог смешиваем с сахаром и корицей, и желтком. Все хорошо перемешиваем. Если будут крупинки,
можно пробить блендером. Отставляем в сторонку. У яблочек
срезаем верхушку и с помощью
ложки удаляем сердцевину. Заполняем яблочки творожком. И
отправляем в заранее разогретую
духовку до 160-165 градусов на 15
минут. Но лучше ориентируйтесь
на свою духовку и на легкую золотистую корочку. А пока яблочки
в духовке – приготовим меренгу
(безе).
В сухой и чистой посуде взбиваем белок с щепоткой соли до
мягкой пены. И затем постепенно
вводим сахар. Перекладываем для
ЗАКУСКА ИЗ ФАСОЛИ
удобства в кондитерский мешок.
ПО-БОЛГАРСКИ
Вкусная и пикантная закуска из И после того, как яблочки слегка
запеклись, отсаживаем меренгу.
фасоли и болгарского перца.
И снова отправляем в духовку, но
уже при температуре 120 градусов, и будем ориентироваться на
сухую и хрустящую корочку. Примерно 30 минут. Даем остыть и
по желанию присыпаем сахарной
пудрой или какао. И можно всех
звать к столу.
Яблочки получаются очень ароматные,
сочные, в меру сладкие.
Ингредиенты: фасоль (вареМЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ
ная) – 1.5 стак.; брынза (или любой
рассольный сыр) – 100 г; перец
ПО-ДОМАШНЕМУ
болгарский (запеченный) – 2 шт;
Делается очень быстро, если
чеснок – 2 зуб.; масло раститель- есть заранее замороженные фрукное – 4 ст. л.; перец черный – по ты. Дети в восторге, а нам только
вкусу; соль – по вкусу; перец крас- это и надо!
ный жгучий – по вкусу.
Итак, нужна уже вареная фасоль
и запеченный перец. Перцы запекаем при температуре 200 град.
около 40 минут. С перцев снять
шкурку и очистить от семян. Чеснок мелко порезать. Также понадобится брынза. Складываем все
ингредиенты в блендер. Добавляем масло, солим и перчим по вкусу. Пробиваем все в однородную
массу. И вот наша закуска готова!
Ингредиенты: смородина черЗАПЕЧЕННЫЕ ЯБЛОКИ
ная; молоко; сахар.
ПОД ХРУСТЯЩИМ БЕЗЕ
Делаю этот десерт из черной
Эти яблочки получаются очень смородины, так как она почти
вкусные. Они сочные, в меру слад- всегда есть в морозилке. А вы мокие, с творожком и ароматной ко- жете взять любые ягоды, думаю,
рицей. Вроде бы просто, но этот клубника пойдет просто замечадесерт смело можно назвать пи- тельно.
Делаю это «на глаз». В блендер
рожным. На завтрак такие яблоч-
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Ингредиенты: свекла (очень
маленькая) – 300 г; масло подсолнечное – 1 ст. л.; уксус (бальзамический) – 1 ст. л.; соль; перец душистый (молотый); майоран (сухой).
Свеклу выбираем совсем маленькую и хорошенько с губкой
отмываем. Отрезаем хвостики. Заворачиваем в фольгу и – в духовой
шкаф на 30 мин. Через 30 мин. достаем, проверяем на готовность.
Если свекла совсем маленькая, то
шкурку можно оставить. Нарезаем
свеклу кубиками. А можно и почистить, если вас со шкуркой смущает. Солим, перчим, добавляем подсолнечное масло (или оливковое),
майоран и бальзамический уксус.
Ну, вот и все. К большому куску
мяса самый идеальный гарнир.
ЛЮБИМЫЙ СОУС

Уже далеко не первый год этот
рецепт у меня в фаворитах. Чем
мне нравится этот рецепт: быстро,
без уксуса и, конечно, вкусно!
Ингредиенты: помидор – 2.5
кг; морковь – 0.5 кг; перец сладкий – 0.5 кг; чеснок – 150 г; сахар
– 250 г; масло растительное – 175
мл; соль – 2 ст. л.; перец красный
жгучий – 1 ч. л.
Все овощи предварительно
нужно помыть, очистить перец и
морковь. Затем все перекручиваем через мясорубку, добавляем
сахар, соль и растительное масло, ставим на плиту, варим после
закипания 15 мин, затем кладем
молотый перец и измельченный
чеснок и варим еще 5 мин. Все, теперь по банкам! Хорошо хранится
в квартире.
КУРИЦА В РУКАВЕ,
ФАРШИРОВАННАЯ ГРЕЧКОЙ
И ГРИБАМИ

(емкость 1 литр) добавляю замороженную смородину примерно
до половины, заливаю молоком,
чтобы все ягоды были покрыты
молоком и чуть выше, добавить
сахар (2-3 столовых ложки). Взбить
смесь, если будет сильно загустевать, добавить еще немного молока и еще раз взбить. Разлить по
креманкам.
АДЖИКА

Предлагаю вашему вниманию
рецепт приготовления вкусной и
нежной домашней аджики.
Ингредиенты: помидор – 1 кг;
перец болгарский (0,5кг) – по вкусу; яблоко (кислые) – 2 шт; чеснок
(2 головки) – по вкусу; перец чили
– 1 шт; соль (я добавляю 1 ст.л. без
горки) – по вкусу
Промыть овощи. Удалить плодоножки и семена у перца. Удалить
плодоножку у помидоров.
Очистить яблоки. Очистить чеснок.
Все нарезать небольшими кусочками. Перец, перец чили, помидоры, яблоки и чеснок пропустить через мясорубку.
Добавить соль, перемешать и
подавать к столу.
ОКУНЬ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ

Каждый раз убеждаюсь: чем
незатейливее способ приготовления, тем вкуснее получается рыба.
Озерный ли окунь, морской ли
окунь, с его неповторимым белым
мясом, любимейшая рыба.
Ингредиенты: рыба (окунь
очищенный, по 300 г каждый ) – 3
шт; лук репчатый – 1 шт; молоко –
1 стак.; мука (для панировки); соль;
перец черный.
Окунь рыба вкусная, но вот чистить его..., кто-то ошпаривает
его кипятком и чистит, я же приноровилась делать это следующим образом. Свежую рыбу кладу в морозилку, чтобы она слегка
приморозилась. Затем ножом (не
рыбочисткой) поддеваю чешую и
снимаю. Делать это лучше в перчатках, поскольку от этой рыбки
можно ожидать много колкостей.
Выпотрошить
внутренности,
удалить жабры. Нарезать луковицу, поперчить, присолить. В
брюшко выложить луковую смесь.
Вместо лука можно внутрь вложить дольку лимона. Рыбу посолить, обвалять в муке. Разогреть в
сковороде растительное масло и
выложить рыбу. Обжарить до румяной корочки. В самом конце обжарки в сковородку к рыбе добавить нарезанный лук, минуту-две
обжарить его и влить стакан молока.
На медленном огне, не давая
молоку кипеть, протомить рыбу.
Нежная, вкусная, утомленная,
рыба готова.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс
Владимир Губин-Овсянников – Сурков
ИДИ НА ИСПОВЕДЬ

Сегодня ты писатель и поэт
Пускай господь поверит в это,
И не спеши давать совет,
В стихах свое поведать кредо.
Иди на исповедь смелей,
Не прикрываясь Божьим даром,
Бальзам целителей пролей
И ты себя увидишь в малом.
Но не спеши седлать коня,
Галопом вскачь за дивной славой,
Навстречу тучам воронья
Бери разбег простой октавой,
Не осуждая никого
За ритм, за словосочетанье,
Да убоишься слова своего
В безбрежном очертанье.
МОРСКАЯ ДУША
КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА
СОНИНА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

Пужаева Татьяна Семеновна
ПОЧЕМУ?
Ну, объясните люди. Почему?
Мы друг для друга стали вдруг врагами.
Куда исчезла дружба и любовь?
Причём здесь нация и вероисповедание?
Я не могу понять.
Ну, почему?
Когда была война, мы не смотрели,
Кто спину прикрывал нам от врага:
Татарин, украинец, русский, молдаванин,
Грузин иль армянин, таджик, казах, узбек,
Еврей, киргиз или обрусевший немец?
Нам было всё равно,
Едины были мы.
Мы защищали родину.
И знали:
Пока мы вместе,
Мы всегда сильны.
Непобедимы, непреодолимы.
Но почему теперь-то мы все врозь?
Чего же делим мы все между нами?
Чего нам не хватает?
Не пойму.
Ну почему нам не живётся в мире?
Пожалуйста, ну объясните, что к чему?
Как дальше жить в такой вражде?
Скажите.
На что надеяться?
И верить-то во что?
Как нам общаться всем без злобы, с уваженьем?
Какая разница, какой мы веры все?
Все знают: Бог у всех один на белом свете.
Как назовёшь его, в обиде он не будет.
Зови его, как хочется тебе!
Аллах, Иисус Христос иль Будда, или Кришна.
И всё равно для всех нас он есть Бог!
А кем ты хочешь быть,
Тем ты и станешь.
И всем без разницы, кто ты на самом деле есть.
Пусть мусульманин, христианин, буддист, католик.
Европеец, араб, азиат…
Белый, черный, желтый…
И что же?
Независимо от веры и цвета кожи.
Одно знаю я: ты Человек!
Все мы люди,
Желаем жить в мире, уважении и любви.
Счастье пусть вам сопутствует.
Слышите?
А зависть, ненависть исчезнут в дали.
Сизова Регина
Р.п. Д.-Константиново
КРАСНЫЙ ЯР

В последний день когорта ветеранов
С морской душою расстается,
И небо наше, словно раной,
В любви невольно признается.
Слеза любви и дождик майский
Омыли влагой в вечность путь,
Лучистый взгляд оставил с лаской,
Себя же морю шел вернуть.
Близки по цвету море с небом,
Но нет роднее ничего,
Россия будет нынче с хлебом
И дом твой с чашею всего.
Прости, прощая всех, кто рядом
Искал предлог своей вины,
Стоял под грозовым разрядом
И под покровом тишины.
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Как прекрасен санаторий «Красный Яр»
В памяти останется сердечной,
Это было здорово друзья,
И жилось нам вольно и беспечно.
Как легко нам было на душе,
И она спокойно отдыхала.
Сколько слов красивых и простых
В каждой встрече жизнь нам припасала.
Не забыть счастливых тех минут,
Позабыты боли и печали,
Сколько позитива и добра
Здесь мы наконец-то повстречали.
Что же, мы останемся друзьями
И однажды в родном том краю
Вспомним мы, как у вас отдыхали
Хорошо было нам как в раю.
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***

Какое счастье, когда есть друзья!
Какая радость, когда они рядом!
И жизнь тогда приятней для тебя.
И солнышко сияет с неба ярче.
И дождь теплей, и снег не так колюч,
Погода не играет больше роли,
Когда с друзьями вместе ты идёшь,
Шагая по земле, где ты живёшь
И чувствуешь их плечи с собой рядом.
И веришь! Что они не подведут.
Поддержат всегда в трудную минуту
По зову первому к тебе всегда придут,
С тобой разделят радость и невзгоды.
И ты на помощь к ним спешишь всегда.
Откроешь сердце и любовь подаришь,
И отогреешь их своим теплом,
Когда в душе им холодно вдруг станет.
С друзьями вместе легче жизнь прожить.
И одиночество давить не будет
Когда ты знаешь, что друзья у тебя есть.
Тогда и жизнь намного интересней.

***

Да мы с тобой давно уже не дети.
Мы бабушки и дедушки теперь.
Но, продолжая жить на этом свете,
Мы будем верно Родине служить.
Пополнив наш союз пенсионеров,
Пусть скорость наша уж порой не та,
Мы не теряем жизни интереса,
И поспешим на помощь к вам всегда.
Мы с молодежью делимся секретом
И опытом, что мы приобрели.
По жизни пусть они шагают смело,
А мы уступим им места свои.
Вдогонку им рукою мы помашем,
Желая им успеха и добра,
А дома ждут уже нас внуки наши,
И дача, и домашние дела.
Пусть мы с тобой уже пенсионеры,
Но знаем, что жизнь прожита не зря.
И мы ещё на многое способны.
Нас ждут с тобой великие дела.

РЕКА УСТА
Вспомню я ту курортную речку,
А ее называют Уста.
Почему так ее называют?
Так назвали ее неспроста.
Ну и чем же она притянула?
Все курортники любят тебя.
Здесь хорошее место для пляжа,
И водичка течёт в ней чиста.
Бережок многолюден и звонок,
Беззаботная здесь суета,
Загорают, смеются, играют
И какая вокруг красота!
Постоянные тёплые шутки
И никто не обидит тебя,
Вроде все мы давно уж родные
И друг друга забыть нам нельзя.
Цвети, цвети наш «Красный Яр»
Красуйся реченька Уста,
Живите люди до ста лет,
Будь совесть ваша так чиста.
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Связь времен

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ. ЧАСОВАЯ БАШНЯ

Еще одна башня Нижегородского кремля – Часовая. Эта башня знаменита тем, что на ней были
установлены уникальные часы, по древнерусскому обычаю, с семнадцатью цифрами и колокольным звоном!
Часовая башня расположена на вершине
кремлевского холма у берегового ската Волги.
В ансамбле с Северной башней, дополненном
гигантскими ступенями спускающейся с кручи
стены, этот участок является красивейшим в Нижегородском кремле.
Она является единственной из башен Нижегородского кремля, расположенной на углу уступом внутрь и с давних пор важного боевого значения поэтому не играла. Свое название башня
получила от часов, располагавшихся на ее вершине в специальном деревянном помещении –
«часовой избе». Отсюда и гора, на которой расположена башня, носит название «Часовой».
Разрешая вопрос о планировке кремля и расположении башен, зодчие, исходя только из военно-инженерных соображений, могли бы вообще отказаться от ее постройки.
Примыкающее к башне прясло огромными
уступами спускается по крутому склону к Ивановской башне. Его длина 115 м при перепаде по
высоте в 34 м. Величавая мощь и красота огромной стены, гигантскими ступенями спускающейся с высокой кручи, оставляет незабываемое
впечатление. По размаху и смелости инженерного замысла этот участок не имеет себе равных
во всех русских кремлях. Проверка временем
подтвердила точность расчета строителей, хотя
они и применили здесь прием кладки, недопустимый с современной точки зрения, – наклонными рядами.

Писцовая книга 1621-22 гг. сообщает: «Башня
Часовая круглая, покрыта; а в ней 3 бои: верхней,
середней, исподней. В ысподнем бою под башнею погреб: ставят зелье и кладут всякие городовые припасы... Да на башню из города всход
лестница каменная. Да з города всход на башню:
двои двери, а на башне часовая изба рубленая,
да на башне часы боевые, часы и колокол делан
из государевой казны».
В 1807 году в башне произошел пожар, от
которого стены ее распались на части, разделенные сквозными трещинами. Ремонт, производившийся через 20 лет, нельзя было назвать
капитальным: трещины были только расшиты
снаружи, а верх башни скреплен тремя железными обручами; поврежденный при пожаре купольный свод полностью разобран, а сама башня была переделана для хранения провианта.
В конце XIX века башня оказалась в ведении
городской администрации, документы тех лет
свидетельствует: «потолков нет, хранятся городские вещи, флаги и другие принадлежности». В
годы Великой Отечественной войны на верхнем
бое башни была установлена огневая точка ПВО.
При определении формы и размеров надстройки часовой избы, с одной стороны, учитывались конструктивные требования деревянного сооружения, с другой – возможности,
заложенные в плане каменной башни. Угол между пряслами равен углу пятиугольника, поэтому
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в верхнем ярусе башни, куда выходят цилиндрические стены внутреннего помещения среднего
боя, образуется небольшая треугольная опорная
площадка. Только на нее и можно опереть угол
часовой избы, единственно возможной формой
которой оказывается пятигранный сруб.

Расположение граней пятерика отвечает наилучшей ориентации циферблатов по отношению к городской застройке. По-видимому, их
было два: один – обращенный к центру кремля,
где стояли соборы и съезжая изба, другой – в
сторону пристаней и торговой площади Нижнего посада. Высота сруба определялась габаритами древнего часового механизма, существенной
частью которого были гири на длинных цепях,
а также условиями хорошей видимости циферблатов. Покрытие часовой избы было довольно
плоским, для чего в соответствии с практикой
древнерусского зодчества было устроено перекрытие со смещением внутрь редко расположенных горизонтальных венцов. Такая конструкция сохранилась, например, в деревянной
церкви с. Холм Костромской области (1552).
Вышка, находившаяся на верху башни, должна была обеспечивать наблюдение за рекой и
окружением кремля и посадов, а, кроме того,
предназначалась для размещения колоколов.
Они были внесены в опись 1703 года: «...на городовой Часовой башне часы боевые и в тех часах
2 колокола перечаски да колокол часовой большой».
В XVII веке вооружения башня не имела. Ныне
Часовая башня имеет 4 яруса, как и остальные
круглые башни кремля. Перекрытия ярусов оборудованы в ходе реставрационных работ 19541955 гг. – до недавнего времени они вообще отсутствовали.
Общее устройство башни несколько отличается от устройства других башен кремля благодаря ее положению на входящем углу крепости.
Внутренний фасад башни образуется двумя плоскостями, через которые углом проходит очень
узкая боевая площадка, с нее ведут два входа
в башню – один в третий, а другой в четвертый
ярус; первый расположен с юга, второй – с севера. Ныне отсутствующая каменная лестница
– вход на боевую площадку (единственный для
круглых башен, потому что такие входы располагались только около прямоугольных башен)
– находилась с южной стороны, так как вход в
башню с поверхности земли показан на плане
XVIII века направлением на восток.
Документы отмечают, что в конце XVII и начале
XVIII вв. около Часовой башни... «подмоины вырыло вешнею водою», «и под тое башнею ниже
бута вырыло вешнею водою». В 1740-43 гг. у башни был «с лица и с испода пролом».
После починки в 1786-87 гг. башня использовалась как складское помещение и горела от
удара молнии в 1808 г. Пожар причинил башне
значительные разрушения: она «вся растрескалась», в ней рухнули перекрытия и т.д. Впоследствии трещины были кое-как заделаны, а корпус
был обтянут железными бандажами-шипами.
Упоминание о часах Часовой башни имеется

в описи 1622 года – первой после длительного
периода войн и разрухи начала века, когда об
установке башенных часов нельзя было и думать. Следовательно, часы на башне были еще в
XVI веке и, весьма вероятно, что место их на Часовой башне предусматривалось уже в период
постройки кремля. В те времена часовые механизмы были большой редкостью, и башенные
часы обслуживали практически едва ли не все
население города, были важным элементом городской жизни.
В соответствии с древнерусским исчислением
времени циферблат был разделен на 17 частей,
по числу часов наиболее продолжительного
летнего дня, и так как жизнь людей старой Руси
во многом зависела от светового дня, то они
вели отдельный счет дневным и ночным часам.
Забота о регулярной перестановке часов и правильности их хода была сложным делом и возлагалась на специального «часовника». В Нижегородском кремле изба его стояла тут же возле
Часовой башни.
Для определения продолжительности дня и
ночи существовали особые таблицы, их вырезали на деревянной дощечке и носили на поясе.
Примерно каждые две недели в зависимости
от времени года часы нужно было переставлять. Каменный циферблат, разделенный на 17
частей, можно видеть и сейчас на колокольне
Рождественской Строгановской церкви, там,
где когда-то были часы, которые ремонтировал
И.П.Кулибин.

Деление на 17 частей (часы дня и ночи)
расположено вокруг традиционного
циферблата
Очевидно, в Нижнем Новгороде вплоть до
конца XVIII века считали часы так же, как, например, в Соликамске, где еще в 1780 году разделяли «часы дня и нощи: через час по разсвете был
час дня; а когда совершенно смеркнется, то начинается час нощи».
Часовой механизм был установлен на башне,
судя по документам, уже после ее постройки, так
как размещался в деревянной надстройке. Механизм башенных часов сам отбивал время еще
в начале XVII века. Писцовая книга поэтому и
называет часы «боевыми». Часы на башне существовали и в начале XVIII века. Отписка нижегородского воеводы Богдана Томаскнпа, написанная в 1703 г., указывает: «на городовой Часовой
башне часы боевые и в тех часах два колокола
перечаски, да колокол часовой болшой». Отсюда следует, что часы отбивали и доли часа.
Опись 1703 года содержит последнее известие о часах на башне. Указанное в описи число
колоколов весьма незначительно для башенных
часов; так, например, при часах колокольни в
селе Пурех Нижегородской области, бывшей
вотчины князя Д.М.Пожарского, находилось 11
колоколов, из них большой весом 33 пуда. Можно думать, что после постройки в 1719 году высокой колокольни при Спасо-Преображенском
соборе часы были перенесены туда.
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Занимательная страничка

По горизонтали: Купание. Сабур. Кадр. Ура. Титр. Дерзание. Корзина. Аркада. Лоск. Канал. Муки. Разгадка. Окно. Акын. Руна. Инок.
Шкаф. Дикари. Орда. Луза. Удача. Аск. Рели. Порука. Табор. Сердце. Мыло. Торс. Жест. Овен. Абажур. Устав. Кимоно. Рана. Изба. Йога.
Брак.
По вертикали: Скука. Омар. Урон. Рыба. Опара. Улан. Зло. Кожа. Инки. Куколка. Три. Метаморфоза. Раструб. Стакан. Касса. Баррикада. Урожай. Ударник. Дерево. Среда. Накал. Раздор. Чистка. Кипа. Скала. Тромб. Анод. Двор. Диск. Цена. Река. Щенок.
Ответы на скансворд:

УЛЫБНИТЕСЬ...

***

– Мама, что делать? Муж мне
– Яков Соломонович, как вы
ребенка
отдает только на кормсмотрите на то, чтобы немножко
ление,
сам
купает, гуляет, ночью
выпить?
качает!
Ребенка
почти не вижу,
– Пристально!
что делать с мужем?
– Не спугни!
Одесское.
– Я, Фира, конечно, не лучший
– Каждый день собираюсь наиз лучших, но и вы, скажем прячать
новую жизнь…
мо, не мамин борщ!
– И что мешает?
– Старая…
Только для 1% населения ярБармен обращается к клиенту:
лычок на одежде служит для
– У вас стакан пустой, не желаетого, чтобы знать, как ухаживать
за вещью: как гладить, как сти- те ли еще один?
– А зачем мне два пустых стакарать. Оставшиеся 99% определяют по нему, где перед, а где – зад. на?

***

***

***

***
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– Я у вас книгу взял «Как заработать миллион», а тут половина
Мальчишки глазеют на но- страниц выдрана!
вобрачных, выходящих из церкБиблиотекарь:
ви.
– Ну, и что! Полмиллиона –
– Давай напугаем их, – предла- тоже неплохо.
гает один.
– Я сам! – заявляет другой, подходит к новоиспеченному супруЖена вечером встречает мужа:
гу и говорит: – Отличный выбор,
– Ты почему пришел так поздпапа!
но?
– Был на партийных дебатах.
Купил сынишке набор «Юный
– Проститутки были?
пожарный». Открыл дома упа– Только политические.
ковку, а там – коробок спичек и
складное ведро.
Наверное, ты был прав, я действительно плохо готовлю… ВчеПриходит мужик в библиотеку ра налила коту суп, так он его пои говорит:
нюхал и стал закапывать.
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