
Начну с объявления. Внимание! 
Прием стихов на конкурс «Па-
мять о войне нам книга оставля-
ет» закончен. Все стихи, отправ-
ленные на конкурс  (по почтовому 
штемпелю)  до выхода этого вы-
пуска газеты, будут приняты. Все 
стихи, полученные редакцией, 
будут опубликованы и включены 
в сборник стихов. Спасибо за уча-
стие! Следите за моими объявле-
ниями, я сообщу, когда сборник 
будет готов к печати. А теперь, по 
нашей традиции, поговорим о не-
которых знаменательных датах на 
предстоящей неделе.

Каждый обязан знать историю 
зарождения государства, в ко-
тором он живет. Благодаря ей у 
человека вырабатывается своя 
точка зрения на многие события, 
формируется личность с опре-
деленной жизненной позицией. 
История показывает, как обра-
зовался тот или иной народ, что 
пережили люди, чтобы объеди-
ниться и признать свою незави-
симость. Чтобы иметь будущее, 
необходимо знать свое прошлое. 
Российское государство зароди-
лось более 1000 лет назад, и, бла-
годаря объединению множества 
племен и народов, оно является 
уникальным. 21 сентября отме-
чается 1158-летие зарождения 
российской государственности. 
3 марта 2011 г. Указом Президен-
та РФ Д. Медведева № 267 было 
решено организовать подготов-
ку и проведение празднования 
1150-летия зарождения россий-
ской государственности в 2012 
году. Дата праздника приурочена 

к открытию памятника «Тысяче-
летие России» в Новгородском 
Кремле в 1862 г. Согласно лето-
писи, славянские племена вели 
междоусобную войну за княже-
ние и, чтобы прекратить это кро-
вопролитие, было принято ре-
шение призвать не связанных с 
местными кланами варягов в ка-
честве государя-правителя. В 862 
году состоялось добровольное 
соглашение между славянскими 
и угро-финскими племенами, и 
варяг Рюрик стал править Русью. 
Впервые император Александр 
II выступил инициатором празд-
нования этого дня в 1862 г. Тогда 
российской государственности 
исполнилось 1000 лет. Затем на 
многие годы этот день был вы-
черкнут из календаря праздни-
ков. В 2009 г. во время проведе-
ния заседания Госсовета и совета 
по культуре и искусству по орга-
низационным мероприятиям в 
честь 1150-летия Великого Нов-
города был поднят вопрос о воз-
рождении даты празднования 
российской государственности, 

тем более что все маститые исто-
рики считали 862-й год началом 
ее зарождения. Президент РФ 
поддержал эту идею, и в 2011 г. 
был издан соответствующий указ.

На этой неделе мы доживем до 
осеннего Равноденствия – это 
такой астрономический период, 
когда центр Солнца «пересекает» 
небесный экватор, при этом он 
полностью перпендикулярен к 
экватору Земли. Если говорить о 
северном полушарии, то в осен-
нее равноденствие, а именно 22 
или 23 сентября Солнце пере-
ходит из северного полушария в 
южное. И в это время день прак-
тически равен ночи, благодаря 
чему и получил такое название. 
А еще Солнце восходит почти 
строго на востоке и заходит пря-
мо на западе. Каждый народ по 
своему отмечает этот день, имея 
свои традиции. К примеру, на 
Руси принято печь капустные или 
брусничные пироги, устраивать 
гулянья, вставлять для оберега 
рябиновые кисти между окон-
ных рам. А у кельтов это праздник 
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Слово редактора

18 сентября
• День секретаря в России.

19 сентября
• День оружейника;
• День рождения «Смайлика»;
• Международный День сока в 
России;
• Международный пиратский 
день.

20 сентября
• День работников леса и ле-
соперерабатывающей промыш-
ленности;
• День рекрутера;
• Международная ночь летучих 
мышей;
• День устраивания спонтанных 
чаепитий.

21 сентября
• День зарождения российской 
государственности;
• Международный день мира;
• Рождество Пресвятой Богоро-
дицы (Осенины).

22 сентября
• Бабье лето;
• Новолетнский Новый год.

23 сентября
• Междунарнь демократии;
• День обрй службы РФ;
• День худеющих.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ

урожая, праздник осени и мудро-
сти. И ритуалы у них свои — они 
сначала демонстрируют всем 
лучшие дары лета, а потом съеда-
ют их, что гарантирует достаток 
пищи на весь год.

И опять вернемся к 21 сентя-
бря - Рождество Пресвятой Бо-
городицы. В небольшом городе 
Назарете жила семья, которая не 
могла иметь детей. Своё свобод-
ное время они проводили в мо-
литвах. Просили Господа дать им 
возможность ощутить радость 
отцовства и материнства. Од-
нажды Иоаким  как всегда понёс 
в церковь дары приношения, но 
ему отказали и не взяли ничего, 
объясняя тем, что он бездетен. 
Бесплодие в Израиле считалось 
самым большим несчастьем. От 
горя, неизлечимой душевной 
боли он отправился в пустыню. А 
в это время Анна узнала о проис-
шедшем, вошла в свой сад, села 
под лавровым деревом и запла-
кала. На дереве она увидела гнез-
до, в котором находились птен-
цы. «Даже птицы имеют детей, а у 
нас нет такого утешения в старо-
сти», — подумала Анна. Внезапно 
к ней явился ангел, который со-
общил, что у неё появится дочь. 
Звать её будет Марией, и именно 
она принесёт людям спасение. В 
это же время ангел явился и Ио-
акиму и сообщил ту же новость. 
Радостный Иоаким отправился к 
Золотым воротам, где встретил 
молящуюся Анну. Через девять 
месяцев (21 сентября по новому 
стилю) у них родилась дочь, кото-
рую они назвали Марией.

От всего сердце поздравляю с 
этим прекрасным святым празд-
ником! Желаю спокойствия на 
душе, семейной гармонии, креп-
кой любви и добрых намерений! 
Пусть Пресвятая Богородица бе-
режет вас и ваших близких!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 
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Павел Иванович Фадин
Светлая память соседу Фадину Павлу Ивановичу 

Участнику Великой Отечественной Войны, Подполковнику ФСБ
Уважаемый наш сосед!
Ему трепетали флаги 
В честь славных великих побед!
Ушел на войну Павел рано, 
Добровольцем в семнадцать лет!
На теле солдата раны 
На всю жизнь оставили след!
Чаще был впереди он фронта 
В разведке бесстрашных спортивных  Парней!
Не зря в Горький ушла похоронка, 
Нет вины в том штабных писарей! 
Освобождал горьковчанин Европу, 
Каждый день солдат смерть стерегла. 
Не забыл он разведчиков тропы,
Его служба на границе ждала! 
Отгремели салюты победы,
Враг повержен и осуждён!
Мирной жизни нужны побеги,
Мир Советским Союзом спасён!
Остался разведчик в армейском строю 
Рубежи защищать нашей Родины!
Стал офицером, завёл семью,
Нет миссии после войны благороднее! 
Выросли дочери к выслуге лет,
А с ними на погонах и звёзды!
На южной границе всё тот же рассвет, 
Всё тот же горячий воздух!
Во все времена лезло на Россию вражьё, 
Зарилось на чужое богатство!
Застава всегда поднималась в ружьё 
Непобедимо Великой Родины братство! 
Светлая память подполковнику ФСБ! 
Благодарность жене и дочкам!
Павел Иванович в Российской судьбе 
Поставил великолепную точку!

Вячеслав Сизов-Зарайский 
Ветеран Горьковского Автозавода, Заслуженный автозаводец.

Январь 2020г.

В редакцию поступила просьба 
от жителя Приокского района го-
рода Нижнего Новгорода Котова 
Геннадия Петровича опубликовать 
текст песни про партизанку Зою. 
Редакция нашла не меньше дюжи-
ны песен об этой легендарной де-
вушке. Публикуем три из них. Ген-
надий Петрович, если Вы хотели 
текст другой песни, то сообщите 
нам еще хотя бы несколько слов из 
той песни, которую Вы хотите уви-
деть на страницах нашей газеты.

ПЕСНЯ О ЗОЕ
Музыка – А. Нешко 

Слова –  М. Румянцева. 
Обработка – М. Раухвергера  

Тишина. Ни огонька, ни звука.
В полутьме деревья тихо спят.
В тыл врага без шороха и звука
Партизанский уходил отряд.

Шли и старики, и комсомольцы,
Над землёй туманился рассвет,
С ними уходила добровольцем
Девушка семнадцати лет.

Девушка в поношенной кубанке
Обрывала связи, жгла мосты,
И отряд гордился партизанкой –
Комсомолкой Зоей из Москвы.

Это было зимнею порою.
Отступая, враг поджег село,
И повесили фашисты Зою
Поутру, лишь только рассвело.

Умерла… Но ты среди народа,
Ты героем вечно будешь жить.
И клянемся, дорогая Зоя,
За тебя врагам мы отомстить.

ЗОЕ
Музыка: Тамара Попатенко 

Слова: И. Лешкевич
Космонавта встречая,
О полётах мечтая,
Вспоминаем нередко,
Как ушла на разведку -
Зоя, отважная Зоя.

То не ветры-метели -
Вражьи пули свистели.
В тыл врага пробивалась Зоя -
Зоя, отважная Зоя.

Где-то хрустнула ветка,
Ой, разведка, разведка...
Звёзды в небе застыли,
И фашисты схватили -
Зою, отважную Зою.

Били снова и снова -
Ни единого слова
Палачам не сказала Зоя -
Зоя, отважная Зоя.

От родного порога
Позовёт нас дорога.
В дождь и снег, под грозою,
Мы спортивны, как Зоя -
Зоя, отважная Зоя.

В память нашим героям
Города мы построим.
Быть хотим мы, как наша Зоя -
Зоя, отважная Зоя!

1960
СЕЛО С РАССВЕТОМ ВЫШЛО

ИЗ ТУМАНА
Это, без сомнения, песня о ле-

гендарной партизанке "Тане" (Зое 
Космодемьянской), казненной фа-
шистами в декабре 1941 года в с. 
Петрищево под Москвой. Настоя-
щее имя партизанки (Зоя Космоде-
мьянская) стало известно позже.

Село с рассветом вышло из тумана,
Стоял суровый, утренний мороз,
Схватили немцы девушку Татьяну
И потащили в хату на допрос.

Ее глаза бесстрашием сияли,
Нашли у Тани гранату и наган.
Пытали, но ни слова не сказала,
Не выдала Танюша партизан.

Седые ветви словно ветром сдуло.
Палач тяжелый ящик приволок.
И девушка в последний раз взглянула
На вьющийся над крышею дымок.

Они клялись не дать врагу пощады,
Они клялись - смерть Тани 

не забыть,
Умножить партизанские отряды,
За нашу Таню фрицам отомстить.

Тумилевич Ф. В. Фольклор 
казаков-некрасовцев. Краснодар, 

1948, № 28
Песня записана 10 апреля 

1946 в Краснодарском крае от 
молодежи казаков-некрасовцев.

Страницы истории

Жизнь продолжаетсяЛюбимые песни

В городе Куса Челябинской обла-
сти граждане собирают подписи за 
установку памятника Иосифу Стали-
ну, который два года назад был най-
ден на дне местного пруда. Об этом 
сообщает активист движения «Суть 
времени» Станислав Стафеев, отре-
ставрировавший памятник.

В настоящий момент памятник 
вождю пролетариата находится на 
частной территории. Общественни-
ки хотят перенести его в центр Кусы, 
например, установить рядом с пеше-
ходной частью на улице Бубнова.

«Установка памятника Сталину на 
частной территории была вынуж-
денной мерой. Памятник великому 
историческому деятелю, спасшему 
Россию от фашистского сапога и со-
вершившему невиданное экономи-
ческое чудо, не должен стоять на 
периферии города, – считает Станис-
лав Стафеев. – Сбор подписей также 
ведется под письмом к Владимиру 
Плотникову, руководителю ООО 
„Прибор“ (бывший Завод Точных Тех-
нических камней), территория кото-

рого прилегает к пешеходной улице 
Бубнова в центре Кусы».

Ранее в городе проводился со-
цопрос, по итогам которого стало 
известно, что 72% жителей Кусы со-
гласны видеть памятник Сталину в 
центре своей малой родины.

ЧЕЛЯБИНЦЫ СОБИРАЮТ ПОДПИСИ ЗА УСТАНОВКУ 
ПАМЯТНИКА СТАЛИНУ
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К сожалению, многие женщины 
в этом возрасте махнули рукой 
на полноценный уход за кожей 
лица, довольствуясь лишь приме-
нением обычного увлажняющего 
крема. Но мнение, что уход за ко-
жей лица – удел лишь молодых 
женщин, в корне ошибочно.

Уход за кожей лица на протя-
жении всей жизни женщины де-
лится на определенные этапы. 
50 лет – еще один рубеж, после 
которого стоит пересмотреть 
свой ежедневный уход за кожей 
лица. Причиной тому являются 
особенности кожи в этом возрас-
те: у большинства женщин этой 
возрастной группы уже наступил 
климакс. Это значит, что в даль-
нейшем состояние кожи лица бу-
дет стабильным.

Кожа лица после 50 лет подвер-
жена обвисанию и дряблости. 
Происходит это из-за малого ко-
личества выделяемого природ-
ного коллагена, а ведь именно он 
в ответе за гладкость и подтяну-
тость кожи.

Зрелой коже свойственна сме-
на типов. Работа сальных желез 
не может оставаться неизменной, 
поэтому обладательницам жир-
ной кожи стоит быть готовыми к 
тому, что к старости их дерма ста-
нет более сухой.

На коже пожилых женщин часто 
можно наблюдать пигментные 
пятна. Их появление провоциру-
ет избыток гормона меланина.

Еще одной особенностью ста-
реющей кожи могут стать гипер-
чувствительность, отечность и 
шелушение.

Чтобы замедлить процессы 
старения кожи и не допустить по-
добных неприятных признаков, 
важно организовать правильный 
антивозрастной  уход за кожей 
лица.

Вне зависимости от частоты 
посещений косметолога или ис-
пользования народных рецептов 
красоты, стоит придерживаться 
базовых правил по уходу за лицом:

В процессе умывания категори-
чески не рекомендуется исполь-
зовать мыло. Лучше всего отдать 
предпочтение молочку с боль-
шим содержанием витаминов и 
жирных кислот.

В течение дня необходимо ув-
лажнять лицо. Делать это нужно 
от 3 до 5 раз, применяя термаль-
ную, мицеллярную или обычную 
минеральную воду. Удобнее все-
го для этой цели использовать 
спреевую насадку.

Исключить применение спир-
тосодержащих косметических 
средств, а также агрессивных пи-
лингов и скрабов.

Кожу лица необходимо защи-
щать от воздействия солнечных 
лучей. Для этого независимо от 
погоды и времени года нужно 
использовать солнцезащитный 
крем с СПФ-фильтром не ниже 
40. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей на лицо. На пля-
же рекомендуется использовать 
крем от загара.

Будьте здоровы

МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОЧКИ –
ИЛИ СПОСОБЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ 50 ЛЕТ

При выборе косметических 
средств стоит обращать внима-
ние на лечебную и профессио-
нальную продукцию. Лучше всего 
приобрести пробник, чтобы про-
тестировать действие средства. 
Убедившись в отсутствии аллер-
гических проявлений, можно 
смело пользоваться изделием.

Кремы и другая косметика 
должны содержать как можно 
больше полезных компонентов. 
Предпочтительнее всего выби-
рать образцы, обладающие отбе-
ливающим действием.

Выбирая декоративную косме-
тику, лучше всего отдать предпо-
чтение минеральной продукции. 
Компактную пудру стоит заме-
нить тональным кремом. 

Не стоит забывать о правиль-
ном режиме дня и питания, пол-
ноценном (не менее 8 часов) сне 
и сбалансированном питании.

Уход за кожей лица в домаш-
них условиях

Конечно, посещение женщи-
ной косметолога никто не от-
меняет. Осуществлять периоди-
ческие походы к специалисту 
рекомендуется в любом возрас-
те, даже преклонном. Но закре-
пить салонные результаты и про-
длить действие омолаживающих 
профессиональных процедур 
поможет каждодневный домаш-
ний уход за лицом. Он включает в 
себя следующие этапы:

- применение антивозрастно-
го крема, подобранного с учетом 
типа кожи;

- нанесение увлажняющих то-
ников и лосьонов;

- использование масок на осно-
ве натуральных компонентов;

- омолаживающий массаж 
лица.

В комплексе эти пункты ухода 
дают потрясающие результаты. 
Главное условие – заниматься 
своим лицом регулярно, не про-
пуская ни одну из частей проце-
дуры ухода.

Маски для зрелой кожи
Одним из этапов комплексно-

го ухода за лицом после 50 лет 
в домашних условиях считается 
применение масок. Приобре-
тенные в салонах или магазинах 
или сделанные самостоятельно, 
тщательно подобранные маски 
способны существенно улучшить 
состояние увядающей кожи.

Лифтинг-маска
Бороться с морщинами лица 

достаточно сложно, особенно 
если имеют место глубокие и 
множественные заломы. Тем не 
менее, применяя натуральную 
косметику в тандеме с омолажи-
вающим массажем и кремами 
можно улучшить эластичность 
кожи и смягчить ее. В состав до-
машней лифтинг-маски входят:

столовая ложка сметаны;
столовая ложка желатина;
2 чайные ложки спирулины;
Сушеные водоросли необходи-

мо залить горячим зеленым чаем, 
желатин отдельно растворить в 
горячей воде. Далее смешать все 
компоненты и максимально акку-
ратно распределить на лице при 
помощи кисточки. Выдержав 15 
минут, маску нужно размягчить 
горячей водой и с осторожно-
стью удалить с лица. Применять 
подобное средство лучше курса-
ми по 10-12 процедур.

Домашняя лифтинг-маска по-
может ускорить процесс восста-
новления клеток и сделать овал 
лица более четким.

Масляная маска
Масла необходимы женской 

коже лица. С их помощью дерма 
по максимуму насыщается жир-
ными кислотами, становясь бо-
лее гладкой и мягкой.

Для приготовления маски по-
надобятся:

по одной чайной ложке масел 
жожоба и пшеницы;

столовая ложка какао;
витамин В12 (1 ампула).
Базовые масла разогревают-

ся на водяной бане. Следом до-
бавляется какао и содержимое 
ампулы. Маска равномерно рас-
пределяется по лицу и выдер-
живается примерно 20-30 минут, 
после чего смывается теплой во-
дой. Делать такую процедуру ре-
комендуется до 5 раз в месяц.

Применение масляной маски 
улучшит тонус лица и укрепит со-
суды кожи.

Фруктовая маска
Ухаживать за стареющей кожей 

эффективно также при помощи 
домашнего пилинга. В его состав 
входят:

по 10 гр клубники и ананаса;
5 гр овсяной муки.
Мякоть фруктов измельчается, 

к ним добавляется овсяная мука. 
Смесь наносится на чистое лицо 
и держится около 10 минут. Уда-
ляется средство с лица при помо-
щи ватного диска, смоченного в 
отваре ромашки. Применять та-
кой пилинг рекомендуется один 
раз в 14 дней.

Результатом применения до-
машнего фруктового пилинга ста-
нет посвежевшее лицо, удален-
ные ороговевшие частицы дермы, 
уменьшенная пигментация.

Разглаживающая маска во-
круг глаз

Маска для области вокруг глаз, 
включает в себя следующие нату-
ральные компоненты:

петрушка;
огурец;
йогурт (1 чайная ложка).
Мякоть огурца натереть с по-

мощью терки, петрушку измель-
чить в ступке, соединить все с 
натуральным йогуртом. Смесь ак-
куратными движениями наносит-
ся на область нижнего и верхнего 
века и выдерживается около 20 
минут, после чего с осторожно-
стью удаляется с помощью ватно-
го диска. Применять такое сред-
ство нужно достаточно часто – не 
менее 5 раз в неделю.

Подобная маска поможет 
уменьшить количество морщин 
и снять отечность с области во-
круг глаз. В результате кожа век 
светлеет, улучшается ее внешний 
вид. Особенно эффективна дан-
ная маска в комплексе с система-
тической гимнастикой для мышц 
лица.

Антивозрастной уход за ли-
цом у косметолога

Обычно антивозрастной уход 
за кожей лица в салоне представ-
лен следующими процедурами:

Омолаживающие инъекции 
гилауроновой кислоты или бо-
токса. Прекрасно справляются с 
разглаживанием морщин.

Химический пилинг. Улучшает 
и выравнивает цвет лица, устра-
няет шрамы и пигментные пятна.

Профессиональный массаж 
лица. Тонизирует, улучшает ми-
кроциркуляцию крови.

Мезотерапия. Подкожное 
введение витаминных коктейлей 
выравнивает поверхность лица, 
разглаживая морщины.

Лазерная шлифовка. Борется 
с морщинами, выравнивает цвет 
кожи, способствует ее подтягива-
нию.

Дермабразия – очищение 
верхних слоев кожи, улучшение 
ее внешнего вида.

Многие женщины готовы под-
твердить тот факт, что после 50 
жизнь продолжается и играет 
красками не меньше, чем в юно-
сти. Уход за лицом также не дол-
жен прекращаться, он лишь вы-
ходит на новый качественный 
уровень. С любовью заботясь о 
своей коже, женщина продлевает 
ее молодость, тем самым вызы-
вая восхищенные взгляды окру-
жающих.
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В какой суд следует 
обращаться за 
защитой прав 
потребителей?

Данный вопрос является акту-
альным для большинства людей. 
Мы каждый день что-то покупаем, 
пользуемся услугами. Продавцы 
пользуются доверчивостью поку-
пателей, также делают ставку на 
малую юридическую грамотность, 
чаще всего неосведомлённость 
в данных вопросах. Поэтому не-
обходимо чётко знать, как дей-
ствовать при возникновении кон-
фликтной ситуации.

Чаще всего сторона ответчика 
идёт на уступки для сохранения 
"лица компании", но не редкость, 
когда споры заканчиваются тяж-
бой судебных разбирательств, 
иногда даже на несколько лет. 
Для обращения в суд необходимо 
знать, в какой именно суд надо об-
ращаться.

По общему правилу согласно 
ст. 17 Закона №2300-1 «О защите 
прав потребителей», применяется 
правило альтернативной подсуд-
ности, т.е. иски по защите своих 
прав могут быть предъявлены 
в суд по выбору истца:

- по месту нахождения органи-
зации, если ответчиком является 
ИП, то по месту его жительства;

- по месту жительства или пре-
бывания истца;

- по месту заключения или ис-

полнения договора.
Также если иск к организации 

вытекает из деятельности ее фи-
лиала или представительства, он 
может быть предъявлен в суд по 
месту нахождения ее филиала или 
представительства.

Исключение составляют иски, 
вытекающие из перевозки груза 
(статья 797 ГК РФ), а также иски в 
связи с перевозкой пассажира, ба-
гажа, груза на водном транспорте 
(пункты 1 и 2 статьи 161 КВВТ РФ), 
предъявляемые в суд согласно ча-
сти 3 статьи 30 ГПК РФ по месту на-
хождения перевозчика, к которо-
му в установленном порядке была 
предъявлена претензия.

Далее следует выбор, в суд 
какого уровня следует обра-
щаться: мировой, районный или 
областной. Так, дела по имуще-
ственным спорам, возникающим в 
сфере защиты прав потребителей, 
при цене иска, не превышающей 
100 000 рублей, рассматриваются 
мировым судьей (ст. 23 ГПК РФ).

Дела по спорам о защите неиму-
щественных прав потребителей 
(например, при отказе в предо-
ставлении необходимой и досто-
верной информации об изгото-
вителе), равно как и требование 
имущественного характера, не 
подлежащее оценке, а также тре-
бование о компенсации мораль-
ного вреда подсудны районному 
суду (ст. 23, 24 ГПК РФ).

Но следует учитывать, что для 
определённой категории дел о 
защите прав потребителей пред-

усмотрен обязательный претензи-
онный порядок урегулирования 
споров.

1. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения опе-
ратором связи обязательств, вы-
текающих из договора об оказа-
нии услуг связи (пункт 4 статьи 55 
Федерального закона от 7 июля 
2003 года N 126-ФЗ "О связи").

2. В связи с перевозкой пасса-
жиров, багажа, груза на объект 
внутренним водным транспортом 
(пункт 1 статьи 161 КВВТ РФ).

Для граждан есть возможность 
защищать свои права лично или 
через определённые организа-
ции или структуры. Так, важной 
особенностью защиты споров по 
защите неопределённого кру-
га лиц является то, что прокурор, 
уполномоченный орган, органы 
местного самоуправления, обще-
ственные объединения потреби-
телей могут заявлять требования, 
целью которых является призна-
ние действий ответчика противо-
правными или прекращение про-
тивоправных действий ответчика 
(статья 1065 ГК РФ, статья 46 Зако-
на). Такие споры рассматривают-
ся с соблюдением общих правил 
подсудности – по месту нахожде-
ния ответчика (ст. 28 ГПК РФ).

В защиту определённого кру-
га лиц этими же уполномочен-
ными лицами могут заявляться 
требования только при наличии 
их соответствующей просьбы, вы-
раженной в жалобе, поданной в 
письменной форме.

Кто должен нести бремя дока-
зывания

1. Обстоятельства, освобожда-
ющие от ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, 
причинение вреда, лежат на про-
давце, исполнителе (пункт 4 ста-
тьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 5 
статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 За-
кона о защите прав потребителей, 
статья 1098 ГК РФ).

2. В случае, если имеет место 
продажа товара или выполнение 
услуги ненадлежащего качества, 
то бремя доказывания зависит от 
гарантии на товар или услугу, а 
также время обнаружения недо-
статков (пункт 6 статьи 18, пункты 
5 и 6 статьи 19, пункты 4, 5 и 6 ста-
тьи 29 Закона).

При предъявлении требова-
ний потребитель должен:

1) доказать факт приобретения 
товара в соответствующем торго-
вом месте;

2) подтвердить ненадлежащее 
качество приобретенного товара, 
если при продаже оно не было 
оговорено продавцом;

3) подтвердить факт обращения 
в магазин с просьбой о выполне-
нии требований, указанных в ст. 
18 Закона РФ "О защите прав по-
требителей".

В заключение хотелось бы отме-
тить, что конфликтные ситуации 
между потребителем и продав-
цом возникают каждый день, не-
обходимо чётко знать свои права 
и быть готовым их защищать.

Юридическая помощь

ЧТО У НАС С ЗАКОННОСТЬЮ?

Следим за ситуацией

Мы продолжаем следить за раз-
витием ситуации с Андреем Силя-
ковым. Что произошло за время 
нашего отпуска? Во-первых, па-
спорт ему так и не выдали, следо-
вательно, доверенность он до сих 
пор выдать не может. Время идет, 
сроки для обжалования уходят. 
Напомню, что паспорт не выдают 
с июня. 

Во-вторых, Андрей  Силяков  
столкнулся с явным сопротивле-
нием со стороны областного суда  
для надлежащей подготовки к 
обжалованию приговора суда во 
второй инстанции в Верховном 
суде РФ. Формально получая отве-
ты от судьи, запрошенные копии 
документов при оплаченной госу-
дарственной пошлине Силякову 
Андрею так и не были предостав-
лены, в том числе основной доку-
мент – протокол судебного засе-
дания. О чем он написал жалобу 
на судью Заварихина А.П. сначала 
Председателю Нижегородского 
областного суда Поправко В.И. 
(получил ответ того же Заварихи-
на), далее в ВС РФ Лебедеву В.М. 

Копии жалоб имеются в редакции.
31 августа 2020 года Силяков 

А.В. сменил адвоката, о чем опо-
вестил сразу же председатель-
ствующего судью Заварихина 
А.П..  В заявлении Андрей указал, 
что адвокат Ф. будет оказывать 
ему квалифицированную юриди-
ческую помощь для подготовки 
мотивированной кассационной 
жалобы (ее дополнения), а также 
будет осуществлять его защиту в 
суде второй инстанции. Для это-
го адвокатом Ф. были запрошены 
материалы уголовного дела в пол-
ном объеме. Но в назначенную 
(согласованную) дату 10.09.2020 
материалы не были подготовле-
ны для ознакомления помощни-
ком судьи. То есть в течение 10 
дней с подачи ходатайства ничего 
не было подготовлено. При этом 
(чтобы присутствовать на назна-
ченную судом дату) адвокату Ф. 
пришлось даже обращаться к 
председателю Городецкого суда 
о переносе другого судебного 
заседания. Запрошенные мате-
риалы (секретные тома) не были 

выданы с мотивировкой отказа со 
ссылкой на помощника судьи, что 
якобы у помощника судьи отсут-
ствует допуск к секретке. Даже не 
знаю, как прокомментировать та-
кое обоснование отказа. Оставлю 
без комментариев. Одним словом, 
адвоката не допустили до секрет-
ки, в том числе до основного до-
кумента, необходимого для под-
готовки кассационной жалобы 
- протокола судебного заседания.

Таким образом, права на защиту  
Силякова А.В. продолжают нару-
шаться!

В-третьих, во время отпуска  я 
ездила в Москву. И направила в 
Генеральную прокуратуру заяв-
ление с просьбой разобраться 
в ситуации, когда человека осу-
дили за ущерб, которого нет. Это 
абсурд! Есть документы об отсут-
ствии ущерба, а приговор – 11 лет 
и штраф за нанесение этого ущер-
ба. Это даже не абсурд, это просто 
страшно жить, понимая, что у тебя 
нет никаких прав. И даже имея на 
руках документы, ты не можешь 
ничего доказать. 

Ольга Панкова
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БАЛАБУШКИ С ЧЕСНОКОМ 
ПО-ПОЛТАВСКИ

Ингредиенты: 
Тесто
Вода (сыворотка или молоко) – 250 мл
Соль – 1 ч. л.
Сахар – 1 ст. л.
Мука  – 500 г
Дрожжи – 1,5 ч. л.
Масло растительное – 2 ст. л.
Заправка
Чеснок – 2 зуб.
Зелень – 1 пуч.
Соль – по вкусу
Масло растительное – 4 ст. л.
Вода (кипяток) – 4 ст. л.

В миску нальем теплую воду или 
сыворотку или молоко. Добавим 
соль, сахар, размешаем. Постепен-
но добавляем просеянную муку, 
на муку высыпаем дрожжи. Я ис-
пользовала сухие дрожжи, если 
у вас прессованные, то сначала 
нужно сделать опару, для этого 
смешать дрожжи, жидкость, сахар 
и несколько ложек муки из общей 
массы, размешать и дать постоять 
10-15 минут, чтобы образовалась 
шапочка и потом добавлять муку 
и соль. Муку добавляем постепен-
но, замешиваем тесто. В конце за-
меса добавим растительное масло 
и вмесим его в тесто. У вас может 
уйти чуть больше или меньше муки, 
тесто должно получиться мягким 
и эластичным, немного липну-
щим к рукам. Выкладываем его в 
миску, смазанную подсолнечным 
маслом, накрываем полотенцем и 
оставляем для подъема пример-
но на 40 минут. Подошедшее тесто 
обомнем и оставим, чтобы оно еще 
раз подошло, в этот раз быстрее, 
минут на 15-20. Достаем тесто, от-
режем небольшой кусок и раска-
таем колбаской. Колбаску можно 
делать тоньше или толще, на ваше 
усмотрение. Отрезаем ножом не-
большие кусочки и выкладываем 
на смазанный растительным мас-
лом противень. Даем балабушкам 
немного подойти, минут 5-10 и от-
правляем их в разогретую духовку 
до 200 градусов на 20 минут. Для 
заправки выкладываем в мисочку 
измельченный чеснок, посолим, 
добавляем нарезанную зелень и 
растительное масло, перемеша-
ем. Выкладываем в миску горячие 
балабушки и сверху польем их 
кипятком. Благодаря кипятку они 
впитают в себя ароматы чеснока и 
зелени и будут еще мягче. Подают 
балабушки с наваристым борщом, 
луком, салом. Но не менее вкусно и 
с любым другим супом.

ПОХЛЕБКА СТАРОМОСКОВСКАЯ

Наша кухня

Ингредиенты: 
Говядина – 250 г
Курица – 200 г
Окорок (варено-копченый) – 150 г
Грибы (лесные) – 300 г
Картофель – 400 г
Морковь – 100 г
Корень петрушки – 50-100 г
Лук репчатый (крупная) – 1 шт
Пюре томатное (или по вкусу) – 200 г
Масло сливочное – 80 г
Чеснок (2-3 зубка)
Вода – 3,5 л
Соль – по вкусу
Перец черный – по вкусу
Зелень (для подачи)
Сметана (для подачи)

Говядину залить водой, довести 
до кипения и варить бульон, сни-
мая пену. За полчаса до готовности 
отправить в бульон куриное мясо. 
Из готового бульона мясо извлечь 
и нарезать вместе с окороком. На-
крыть пленкой от заветривания и 
отставить в сторонку. Пока варится 
бульон, очистить и вымыть грибы. 
Вымыть и очистить морковь и ко-
рень (корень петрушки не нашла, 
заменила на корень сельдерея). 
Нашинковать соломкой. Лук наре-
зать маленькими кубиками и пассе-
ровать на сливочном масле вместе 
с корнем и морковью. Грибы под-
готовить и нарезать ломтиками. 
Можно предварительно отварить. 
Пассеровать томатное пюре. Суп 
можно готовить в горшочках, но я 
готовила в одном большом горш-
ке. Картофель очистить и нарезать 
ломтиками. Разлить бульон по гор-
шочкам, добавить картофель, на-
резанный ломтиками и отправить 
в духовку. Довести до кипения, 
заложить грибы и пассированные 
овощи, по вкусу посолить и попер-
чить. Томить похлебку в духовке до 
мягкости картофеля. За 5-7 минут 
до готовности ввести в горшочки 
томатное пюре и нарезанное мясо. 
Готовому блюду дать настояться. 
При подаче заправить чесноком, 
сметаной и зеленью. По вкусу суп 
чем-то напоминает солянку.

ТЫКВЕННЫЕ КОТЛЕТЫ 
"РЫЖИКИ"

Ингредиенты: 
Тыква (средняя) – 1 шт
Крупа манная – 0,5 стак.
Молоко – 1 стак.
Яйцо куриное – 2 шт
Фарш мясной (свинина и говядина) 
– 400 кг
Лук репчатый – 1 шт
Сахар – 2 ст. л.
Соль – по вкусу
Масло растительное (для жарки)
Сухари панировочные / Панировка

Тыкву очищаем от кожуры и се-
мян и натираем на терке. Тыкву со-
лим и выкладываем в сковороду с 
нагретым растительным маслом, 
тушим на среднем огне до готов-
ности. К потушенной тыкве добав-
ляем сахар, вливаем молоко и мед-
ленно добавляем манную крупу, 
хорошо перемешивая, чтобы не 
было комков. Когда манка будет го-
това, снимаем с огня и даем остыть. 
Пока манка остывает, обжариваем 
лук и фарш. К остывшей тыкве до-
бавляем взбитые яйца и хорошо 
вымешиваем. Формируем котле-
ты, а в центр кладем обжаренный 
фарш (по типу зразы). Обваливаем 
их в панировочных сухарях и об-
жариваем на растительном масле. 
Подавать котлеты горячими, со 
сметаной.  

ЗАКУСКА "ПЕРЧИК С СЫРОМ 
В МАРИНАДЕ"

Ингредиенты: 
Перец болгарский (маленький) – 
600 г
Вода – 900 мл
Соль – 45 г
Сахар – 25 г
Лист лавровый – 1 шт
Перец чили – 1 шт
Чеснок – 3 зуб.
Уксус (9%) – 40 мл
Масло оливковое – 200 мл
Сыр сливочный (начинка) – 400 г
Базилик (начинка) – 2 веточ.

Перец промыть, срезать плодо-
ножку и очистить от семян. Сме-

шать воду с уксусом, добавить 
соль, сахар, лавровый лист, чеснок, 
острый перец, оливковое масло и 
вскипятить. Снять с огня. Отпра-
вить перцы в маринад на 10 минут, 
после выложить на тарелку. Мари-
над и перец остудить. Сыр смешать 
с измельченным базиликом, (соль 
по желанию) и чайной ложкой на-
полнить перцы. Перцы выложить в 
холодный маринад и отправить в 
холодильник на сутки.

ПИРОГ С ТВОРОГОМ И СЛИВАМИ
Ингредиенты: 

Тесто
Яйцо куриное (комнатной темпе-
ратуры) – 4 шт
Соль – 1 щепот.
Ванильный сахар (8 г) – 1 пакет.
Сахар – 100 г
Маргарин (мягкий, для выпечки) – 
70 г
Сметана (жирная) – 80 г
Разрыхлитель теста (15 г) – 1 пакет.
Мука (просеять) – 220 г
Начинка
Творог (мягкий) – 500 г
Яйцо куриное – 1 шт
Сахарная пудра – 50 г
Крахмал кукурузный – 40 г
Слива – 6 шт
Дополнительно
Сахарная пудра – 1 ст. л.
Корица (по желанию) – 1/2 ст. л.

Для приготовления начинки 
миксером взбить мягкий творог, 
ванильный сахар, кукурузный 
крахмал, яйцо в однородную массу. 
Если творог с крупинками, то блен-
дером взбить его до пастообразно-
го состояния, добавив сметану. Для 
приготовления теста в чаше мик-
сера взбить яйца с солью, сахаром 
и ванильным сахаром в пышную 
массу. Добавить мягкий маргарин, 
коротко взбить, добавить сметану, 
взбить. Муку смешать с разрых-
лителем теста, просеивая, ввести 
частями. Готовое тесто плавно спа-
дает с лопатки. Разъемную форму 
24х24см застелить пекарской бу-
магой, дно и бока смазать маслом. 
Заполнить тестом, равномерно 
распределить по форме. Пару раз 
форму с тестом ударить об стол. 
Творожную начинку выложить ак-
куратно на тесто, не доходя до кра-
ев, разровнять. Сливы промыть, 
обсушить бумажным полотенцем, 
разрезать на половинки и удалить 
косточки, нарезать на небольшие 
кусочки. Выложить на творожную 
начинку, вилкой слегка вдавить в 
творожную массу. Сливы пересы-
пать сахаром и корицей. Выпекать 
в разогретой до 170*С духовке 40 
минут - до готовности (следите за 
своей духовкой). Остужать на ре-
шетке. Наполовину остывший пи-
рог посыпать сверху сахарной пу-
дрой. Если пирог посыпать пудрой 
сразу, она намокнет от пара. А если 
посыпать совсем остывший пирог, 
пудра будет осыпаться.

Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Татьяна Евгеньевна Ананьева,
Вачский район
(читатель Новосельской 
сельской библиотеки)

 РОССИИ ФЛАГ ДЕРЖАВНЫЙ
Сквозь время устремляю взгляд.
Туда, в седую старину.
Туда, где русичей отряд,
Святым хоругвям присягнув,
Свершив молитвенный обряд,
Уходит в Степь за рядом ряд.
Суровый, гордый русский князь,
На миг на Русь оборотясь,
Из глаз лазоревых
Слезу пресветлую изронит…
Собрав под знамена свои
Бесстрашных русичей – вои,
Родные сёла и поля
От тьмы степной он оборонит.

В столетья сложатся года.
Пройдут. Промчатся. И тогда
Из смуты, голода и бед
Сквозь дым сражений, гром побед
Страну великую Великий Пётр
К делам великиим подвигнет.
Неукротим, непостижим,
По-русски прям, самоотвержен,
Великой целью одержим, 
В морских батальях неповержен.
Неистов, яростен, жесток,
Пётр даст России флаг державный.
Народный флаг, трёхцветный, славный
На государственный флагшток
Взовьётся стяг России главный.

Сквозь время устремляю взгляд,
Туда, где мой отец
Был Красной Армии солдат.
На Красной площади парад…
В кольце блокадном Ленинград…
Бои за Курск, за Сталинград…
Над родиной моей тогда
Кроваво-красный флаг,
С серпом и молотом, -
В свинцовом небе развевался
И звал к возмездью…
За этот флаг, за жён, детей,
За стариков и матерей
Солдат советский
С врагом безжалостным сражался.
Спасал Отчизну от «зверей» -
Серпу и молоту он свято поклонялся.
Овеянный ветрами бурь военных,
Пропитанный живой горячей кровью
Героев Родины, тогда – советской,
Державный наш победный флаг
Был на поверженный Рейхстаг
Рукой бойца советского воздвигнут!

На Красной площади
Огонь Победы был зажжён!
Мир от чумы фашистской
Под флагом красным был спасён!

В руках Истории бесстрастной
Судьба народов, государств.
Это она – безжалостно и властно –
Возвысить может и низвергнуть в прах.
Россия также в поворотных девяностых
На роковом Истории изломе
Рождалась заново. Мучительно. Непросто…
Как поросль молодая в буреломе.
И вновь над главной площадью державы
Полотнище раскинул флаг трёхцветный,
Флаг – Феникс, символ доблести и славы,
Свободной жизни яркий провозвестник.

Цвет белый воплощает благородство.
Цвет синий чистоту и верность означает.
Любовь и мужество цвет красный олицетворяет.
Народный верный флаг – нарядный триколор –
России в будущее путь державный освещает.
Сквозь время устремляю взгляд…

2008 – 2009 г.г.

СЛУЖЕНИЕ
(Дума в былинном стиле)

Посвящается всем известным и безымянным 
героям и всем, кто беззаветно и преданно 

служил и служит Отечеству

Как поманит меня в даль далёкую,
В поле вольное да раздольное,
Грусть – тоска моя беспокойная,
Дума – думушка, дума тайная.
 
Встрепенётся душа птицей – соколом,
Затрепещет в груди сердце чуткое,
Затуманится взор слезой светлою,
Изольются из уст слова верные:

«Как же люба ты мне, мать родна земля,
Моя Отчина, Русь родимая!
Без тебя душе вечно маяться,
О судьбе твоей веки вечные
Мне кручиниться да печалиться!

Припаду к твоим травам шелковыим,
Поклонюсь тебе в пояс покаянно,
Попрошу у тебя для свершений сил.
Дай мне, мать – земля, силу – силищу,
Чтобы ворогу лютому мог отпор я дать,
Чтобы силе злой смог противустоять.

Укрепи мое сердце ретивое,
Не рвалось чтоб оно, не саднило бы.
Остуди мою голову буйную,
На плечо чтоб в тоске не валилася,
От тяжёлых бы дум не клонилася…

Возроди во мне помыслы чистые,
Чтобы стал я мудрее и искреннее.
Смог постичь ритмы жизни бешеные.
Научи Правдой жизнь уравновешивать!

Отзовись, мать – земля, на сыновний зов
Словом добрым, заветным и трепетным!»

«Слышу зов твой, о сын ты мой преданный!
Несказанно тебе благодарна я
За тревогу твою о судьбе моей,
За высокую цель и искания!

Награжу тебя силой невиданной,
Богатырскою силой, неслыханной!
Не согнуть чтоб тебя грозам чёрныим,
Не сломать чтоб тебя непогодине…
Ты к груди моей приклонись – прильни
И смежи свои очи усталые.
Утоли ты тревогу надсадную!
Изгони ты из сердца печаль – тоску,
Грусть – печаль да змею подколодную!
Ой же, сила моя необъятная!
Ты восстань, поднимися из недр моих
Да пролейся на тело сыновнее
Благодатным потоком живительным!
Чтобы очи его стали зоркими,
Руки слабые стали б могутными,
Ноги резвые чтобы шли скорей.

Вот тебе мое слово ответное,
Материнское слово – заветное:

Бескорыстно служи, сын, Отчизне своей.
Стань народу родному заступником.
Не жалей силы сердца, любви не жалей.
Презирает народ болтунов и отступников!
Будь ты смел, честен будь, будь упрям и суров.
Ты избрал путь тернист. Будь на подвиг готов!

Ну… а если настанет твой смертный час
И отдашь ты себя своей Родине –
Оградишь отчий край от несчастий – бед,
В час последний приму тебя…
Я приму тебя скорбно и бережно.
Уложу «почивать» на кургане седом, 
Окроплённом горячею кровию
Славных предков твоих, русских витязей,
В лютых сечах сложивших за родину головы.
Стану нежно лелеять тебя
В тихом лоне своем,
Убаюкивать песнею ласковой…

Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»

За служенье твоё беззаветное
Буду чтить тебя долго и истово,
Величать твоё имя негромкое…»

Как поманит меня в даль далекую,
В поле – полюшко неоглядное,
Понесу ему думушку тайную.
Беспокойную думу – мятежную!
Поклонюсь земле – матушке поясно,
Наберусь силы грозной и праведной!
И отправлюсь служить ей победно и яростно!

     Осень – зима 2008г.

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ ВЕК XX-Й
Не календарный, настоящий XX-й век!

А. Ахматова

XX-й век! Ты – колыбель моя!
Я – родом из твоих Шестидесятых…
Так хочется вернуть все на круги своя!
И память  «крутит» «фильм», в послевоенные «отснятый»…

XX-й век! Ты революций век. Век перемен и горестных утрат…
И отношение к тебе, конечно, быть не может однозначным.
Еще не всех - под залп салюта погребального – солдат
В родную землю положили под небом, синевой охваченным!

А та война в снах черно-белых и ко мне порой приходит.
Хоть на ее смертельных рубежах я не была ни дня…
Война та страшная багрово-черным заревом восходит
И – метит прямо в сердце, чтоб – нерожденную еще – убить меня…

Но был на той войне – и праведной, и грешной – один солдат…
Один из тех десятков, сотен, тысяч – миллионов!
Они и он, сомкнув к плечу плечо, за рядом ряд.
У смерти на пути стояли насмерть огневым заслоном!

На той – Великой – избранный судьбою тот солдат
Преодолел дороги испытаний и – жизнь мне подарил…
Он – мой отец! И потому тот главный наш Парад
Грядущих поколений жизнь Победы славной озарил!

XX-й век! Ты нас учил любви к Отчизне… Доброте…
Учил нас жить по совести и чести.
Мы научились силе духа! Гордой простоте.
Мы жили, не пятная душу гнусной лестью! 

XX-й век! Нас вышло много из твоих Шестидесятых.
Мы с верой в будущее шли, рожденные тобой!
Благодарим тебя, неоднозначный век Двадцатый!
Покоя не было и – нет! Из века – в век! Из боя – в бой!

PS. Век XXI-й! Что человечеству готовишь ты…

Февраль 2020г.   
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пробуют свои силы на театральных 
подмостках. Учатся применять на 
практике все, что вложили в них пре-
подаватели.

Иван Михайлович Костромин - 
один из наиболее известных и почи-
таемых среди всех нижегородских 

городских голов. Так получилось, 
что вся слава рода Костроминых, все 
успехи и добрые дела этой семьи 
потомки накрепко связали с именем 

одного из них - Ивана Костромина, 
городского головы с 1798 по 1800 
год.

Иван Костромин был купеческим 
сыном в первом поколении, не по-
наслышке знавшим крестьянскую 
жизнь. Отец его Михаил Андреевич 
Костромин принадлежал к крестья-
нам Нижегородского Печерского 
монастыря. Обладая деловым чуть-
ем, энергией, здоровым авантюриз-
мом и очень проницательным умом 
- то есть всеми необходимыми для 
бизнесмена качествами, Михаил Ан-
дреевич сумел настолько разбога-
теть, что избавился от крестьянской 
крепости и записался в купцы III 
гильдии города Нижнего Новгорода.

История эта для тех времен была, 
конечно, не рядовая, но и не уни-
кальная: многие богатые крестьяне 

поднимались на следующую сту-
пеньку социальной лестницы - купе-
ческую.

Семья Костроминых особенным 

богатством среди нижегородских 
купцов не блистала и не была широ-
ко известна. Никогда не смог бы сын 
из такой семьи претендовать на пост 
городского мэра (никому и в голову 
бы не пришло за него голосовать!), 
если бы не необычайный поступок 
главы семьи Михаила Андреевича 
Костромина. Именно он предложил 
безвестному, но талантливому ни-
жегородскому мастеровому Ивану 
Кулибину изготовить к приезду в 
город императрицы Екатерины II не-
обыкновенные часы в виде утиного 
яйца, обязавшись предоставить все 
необходимые для работы материа-
лы и содержать все это время семью 
изобретателя.

Часы были готовы в 1767 году. 
Михаил Андреевич Костромин по-
просил аудиенцию у любимца импе-
ратрицы графа Орлова, на которую 
явился вместе с сыном Иваном. Там 
Костромины и представили графу 
творения нижегородского мастера. 
Пораженный Орлов доложил об уни-
кальном явлении Екатерине, и Кули-
бин, а также его "спонсоры" "имели 
счастье беседовать с государыней".

В результате этой исторической 
встречи Кулибин был приглашен 
на казенную службу в столицу, а 
Костромин награжден кружкой с 
портретом императрицы и ее дар-
ственной надписью. Этот подарок 
был гораздо важнее пожалованных 
тогда же семье Костроминых тыся-
чи рублей, потому что деньги можно 
было заработать, а вот честь быть 
не просто представленным, но и 
обласканным великой государыней 
представлялась далеко не каждому. 
С этих пор семья Костроминых ста-
ла пользоваться в городе большим 
почетом и уважением, и когда в 1798 
году Иван Михайлович Костромин 
изъявил желание баллотироваться 
на пост городского головы, то был 
единодушно поддержан нижегород-
цами.

В памяти горожан остались ще-
дрые денежные пожертвования 
Ивана Костромина в пользу города, 
его обостренное чувство справедли-
вости и готовность встать на защиту 
неимущих граждан. И как-то позабы-
лось, что сам городской голова имел 
тяжелый, вспыльчивый характер, а 
войдя в азарт, удержу не знал. О Ко-
строминых мы продолжим рассказ в 
следующем номере.

Связь времен

На улице Большой Покровской 
стоит весьма неприметный дом с 
колоннами. Не каждый выделяет 
его из целого ряда архитектурных 
шедевров, которых на Покровке 
«пруд пруди». А между тем, это один 
из старейших каменных домов Ниж-
него Новгорода, принадлежавший 
городскому главе М.А.Костромину. 
Сейчас этот дом занимает учебный 
театр Нижегородского театрального 
училища им. Е.Евстигнеева.

Здание учебного театра театраль-
ного училища было зарегистрирова-
но на плане города в 1799 году. В нем 
жили потомки купца 1-й гильдии Ми-
хаила Александровича Костромина.

Весьма необычны скульптуры на 
фасаде здания. Сразу понятно, что 
здесь учится творческая молодежь. 

Дом построен по проекту архи-
тектора Я.А.Ананьина. Со временем 
хозяева дома менялись, но его на-
значение (служить жильем для част-
ных лиц) оставалось неизменным до 
1954 года, когда сюда переехал ку-
кольный театр.

Дом был отремонтирован и пере-
планирован. В 1979 году театр вые-
хал в новое здание, и в здании раз-
местили областной ЗАГС. В 1990 году 
дом передали театральному учили-
щу.

После огромной реставрацион-
ной работы, восстановления фасада, 
поднятия потолков на третьем этаже 
в доме был создан лучший в России 
зал учебного театра.

Театральное училище им. Е. Ев-
стигнеева имеет глубокие культур-
ные традиции в Нижнем Новгороде. 
Именно на сцене этого театра начи-
нали свою творческую карьеру мно-
гие известные актеры.

Здесь, на сцене, молодые актеры 

ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА 
КОСТРОМИНА
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Занимательная страничка

– Здравствуйте, мы из России.
– A чего вы с порога угрожае-

те? ***
Здрaвствуйте, Вы позвонили в 

военкомaт. Если вы хотите слу-
жить – нaжмите звездочку, если 
не хотите – нaжмите решетку.

***
Нет, что за люди, а? Зашла в го-

сти чаю попить – на третий день 
чувствую: как-то не очень мне 
тут и рады.

***
У человека две проблемы: до-

работать до пятницы и не уме-
реть до понедельника.

***
Когда мы ругались, я все рав-

но делала ему кофе. Потому что 
плюнуть прямо в лицо – было 
слишком рискованно…

***
– Вот если бы у тебя был выбор 

– куда бы ты по утрам ходил: в 
школу, в институт или на работу?

– В садик...

***
– Доктор! Я никак не могу схо-

дить в туалет!
– Главное – оптимизм! Не мо-

жете в туалет – сходите в кино, в 
театр, на выставку...

***
Никакое моральное удовлет-

ворение не может сравниться с 
аморальным.

***
– Алё, милый! Можешь сейчас 

говорить?
– Могу.
– Тогда слушай!
– Дорогая, я тебе попозже перез-

воню, я сейчас не могу материться!
***

Мочевой пузырь – он как серд-
це. Ему не прикажешь.

***
Старость начинается тогда, ког-

да больше денег тратится на под-
держание здоровья, чем на его 
разрушение.

***
Для сохранения хорошей фигу-

ры женщине нужно всего три вещи: 
тренажер, массажер и ухажер.

***
Берегите Родину, отдыхайте за 

границей!
***

– Доктор! У меня нос заложен...
– Я вас умоляю! У меня кварти-

ра, машина и дача заложены. А вы 
тут со своими соплями.

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1. Ростбиф.  8. Реактор.  9. Брошюра.  10. Запарка.  11. Старина.  15. Токсин.  22. Гарнир.  23. Лу-
кошко.  24. Око.  25. Бурка.  26. Стресс.  28. Телефон.  29. Виток.  31. Яство.  34. Траур.  36. Галактика.  40. Лира.  41. 
Тонус.  43. Сопло.  44. Словарь.  45. Акт.  47. Нива.  49. Вьюга.  51. Дзюдо.  52. Уста.  53. Егоза.  54. Рубанок. 
По вертикали: 1. Ребус.  2. Скоба.  3. Брюки.  4. Фраза.  5. Рампа.  6. Шторм.  7. Арбат.  12. Трактор.  13. Рандеву.  14. 
Нарост.  16. Особняк.  17. Секрет.  18. Начало.  19. Глотка.  20. Скалка.  21. Эшафот.  27. Сирота.  30. Огонь.  32. Салон.  
33. Воровство.  34. Трос.  35. Алло.  37. Лиса.  38. Кость.  39. Испуг.  42. Орудие.  46. Квота.  48. Бюро.  50. Юмор.  52. 
Ура.

По горизонтали: 1. Кусок жареной говядины из хребтовой части туши или вырезки. 8. "Сердце" атомной стан-
ции. 9. Небольшая книга. 10. Спешка в работе из-за нехватки времени. 11. Давно минувшее время. 15. Ядовитое 
вещество. 22. Различные добавки к мясным и рыбным блюдам. 23. Небольшая корзинка. 24. То же, что глаз. 25. На 
Кавказе род плаща из овечьего войлока. 26. Состояние напряжения, возникающее под влиянием сильных воз-
действий. 28. Поверну волшебный круг, и меня услышит друг. 29. Капитальный виток. 31. Еда, кушанье. 34. Выра-
жение скорби по умершему, жертвам бедствия и т.п. 36. Звездная сиситема. 40. Символ искусства (переносн.). 41. 
Уровень активности, бодрости, настроения. 43. Деталь реактивного двигателя. 44. Сборник слов с пояснением, 
переводом. 45. Часть спектакля. 47. См. фото. 49. Пурга. 51. Потасовка на татами. 52. Рот, губы (устар.). 53. Подвиж-
ный человек, непоседа. 54. Столярный инструмент.  
По вертикали: 1. Вид головоломки. 2. Вид дверной ручки. 3. То, что нельзя надеть через голову. 4. Устное выра-
жение. 5. Театральная осветительная аппаратура. 6. Сильная буря на море. 7. Одна из древнейших улиц Москвы, 
получившая свое название еще в XV веке. 12. См. фото. 13. Любовное свидание, по-французски буквально "при-
ходите". 14. Опухоль, ненормальное увеличение в какой-нибудь части растения, животного организма. 16. Благо-
устроенный дом городского типа. 17. Передовой военный наблюдательный сторожевой пост. 18. Конец (ант.). 19. 
Участок пищеварительного канала человека. 20. Женское кухонное "оружие". 21. Помост для совершения казни. 
27. Ребенок, лишенный родителей. 30. ... маслом не тушат (посл.). 32. Парадная гостиная, приемный зал. 33. Про-
цесс карманной чистки. 34. Пеньковый или стальной гибкий канат. 35. Телефонное приветствие. 37. Рыжая зим-
няя рыбачка (сказочн.). 38. Лакомство для собаки. 39. Внезапное чувство страха. 42. Пушка. 46. Выделенная доля, 
часть, норма чего-либо. 48. Вид письменного стола. 50. Жанр в "коротких штанишках". 52. Банзай по-русски. 


