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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Православный праздник, день
святых Надежды, Веры, Софии
и Любови празднуется в России
30 сентября. История праздника
тяжела и печальна. Еще во времена правления Адриана в Римской
империи жила мать София со своими тремя дочерями. Женщина и
девочки не скрывали свою веру
во Христа. По доносу император
приказал доставить их в Рим. Святая София и девочки, понимая,
что за этим следует, молились и
просили Господа Иисуса Христа
дать им силы, смелости, достойно
принять все муки. Вначале всех
четверых пытались заставить отказаться от веры православной,
затем юных дев по очереди подвергали страшным мучительным
пыткам, и это невзирая на то, что
девочкам было 9-12 лет. София
же была вынуждена наблюдать
за всем происходящим. Трудно
представить, что чувствовала
женщина, глядя на то, как терзают ее дочерей. Но вопреки всем
страданиям ни одна из дочерей
не отреклась от веры в господа.
После матери разрешили похоронить тела ее девочек, проведя три дня над их могилами, она
скончалась. Церковь причислила
их к лику святых мучениц, мощи
которых находятся в Эльзасе с
777 года. В этот день поздравляют всех девушек, женщин, которые носят имена этих святых.
Что можно пожелать в этот день
кроме терпения, стойкости, мужества? Конечно, надежды, веры
и любви.

Поздравляю наших читательниц, носящих эти красивые
имена, со светлым праздником.
Пусть никогда не проходит любовь, всегда с вами будет вера в
лучшее, и даже в самые трудные
моменты пусть не оставляет надежда!
Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают людям
жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее мы и должны благодарить!
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда
живет.
И если есть Любовь, то счастье
будет!
И в каждый дом пускай оно
придет!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С
24 сентября

24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ

за полную ликвидацию ядерно-

• День системного аналитика; го оружия;
• Международный день кара- • Европейский день языков;
ванщика;
• День встречи со старыми
• День незапланированных без- друзьями;
умств.
• День рождения граммофона.
27 сентября
25 сентября
Всемирный
день туризма;
•
• День тикающих часов.
• День воспитателя и всех до•

26 сентября
Международный день борьбы
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школьных работников;
День машиностроителя;

•

Надышусь небесной синью,
Старых песен напоюсь
И кургану с бурой пылью,
Низко в пояс поклонюсь.

В последнее время понятие
дружбы стерлось, утратило былую
Табачок курну отцовский,
ценность. Друг – это тот, с которым
Накачу себе сто грамм
не только есть чем поделиться, неИ с берёзками по-свойски,
важно хорошее это или плохое, но
Поболтаю по душам.
можно просто помолчать. С таким
человеком связывают не тольНасмотрюсь до слёз на дали,
ко общие интересы, увлечения
Вспомню юные года,
и пристрастия, но и пройденные
Как в полях девчат катали
километры жизни и съеденные
На «Восходе» иногда.
килограммы соли. Жизнь порой
разводит товарищей по разным
Погрущу чуть-чуть у ивы,
городам, странам, континентам,
Что склонилась над рекой
а ностальгия по старым времеИ напомню, как счастливый,
нам не покидает душу. Видимо,
Пел ей песни под луной.
по этой причине и возник День
встречи старых друзей, который
Как давным-давно с девчонкой,
отмечается 26 сентября ежегодМы встречали здесь рассвет
но. Данный праздник довольно
И вдоль улицы сторонкой,
молод, поэтому еще ни традиций,
Шли домой в семнадцать лет.
ни истории у него нет. Зато есть
интересные факты дружбы:
В майский вечер у рябины,
- Общаться с друзьями полезно
Своей юности друзей,
для здоровья. Организм получает
Усадить за стол бы длинный
психологическую разрядку, исчеИ махнуть стакан «по всей».
зает чувство тревоги.
- Человек, не имеющий близА потом бы под гитару
кого друга, на 90% чаще страдает
С тем, кому был год вчера,
депрессией, бессонницей и хроМы бы спели вновь на пару,
нической усталостью.
Песню нашего двора…
- Пожилые люди живут дольше,
если видятся с товарищами чаще,
И, как всегда, напоминаю
чем с родственниками.
наши адреса для писем:
И мне хочется поделиться с
почтовый адрес:
вами, мои друзья, стихотворени603093, г.Нижний Новгород,
ем Виктора Василькова
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
«ПЕСНЯ НАШЕГО ДВОРА»
электронный адрес:
Я как в юности с гитарой,
olg3160@yandex.ru.
Майским вечером пройду
Главный редактор
И у школы нашей старой
Ольга Панкова
В цвет ромашек упаду.

•
•

• Международный день глухих; • Всемирный день борьбы про• Воздвижение Креста Господ- тив бешенства;
ня;
• День рождения ломбарда.
День
дружбана;
•
29 сентября
• День создания Национально- • Всемирный день сердца;
го Центрального Бюро Интерпо- • День отоларинголога.
ла в России.
30 сентября
28 сентября
Международный
день пере•
• День генерального директо- водчика;
ра;
• День интернета в России;
• День работника атомной про- • День Веры, Надежды, Любови
мышленности;

и матери их Софии.

Спрашивали – отвечаем
Вопрос. Прием у врача в СССР
и сейчас. Все ведет к платной
медицине?
Ответ. Медицина являлась
одним из главных безусловных
достижений советской власти.
Здравоохранение в СССР было не
только бесплатным, но и доступным каждому жителю страны, независимо от его материального
достатка и социального положения. Советское здравоохранение
пришло на смену медицине царской России.
В 1900 г. один врач приходился
на 7.500 населения, в том числе
в сельской местности один врач
на 22.000 человек. Всего врачей
18.000 на 135 млн. населения.
Фельдшеров - 20.200. Число больниц - 6.400, больничных коек 136.000.
В 1914 году один врач на 7.000
человек, в том числе в сельской
местности один врач на 25.000
жителей (численность населения
в деревне росла гораздо более
высокими темпами, чем количество врачей). Всего врачей - 24.000
на 170 млн. человек. Фельдшеров
- 46.000. Число больниц - 5.300,
больничных коек - 208.000. По
сравнению с 1900 г. число больниц сократилось, но количество
больничных коек в них увеличилось. Большинству населения
царской России медицина была
недоступна. Средняя продолжительность жизни в 1900 г. - 31 год;
в 1914 г. - 32 года (31 у мужчин, 33
у женщин).
В 1940 году один врач на
1.450 населения. Всего докторов
134.900 на 195 млн. жителей страны. Фельдшеров - 472.000. Число больниц - 13.800, больничных
коек - 791.000. Средняя продолжительность жизни в 1927 г. - 42
года; в 1940 г. - 47 лет.
В 1975 году один доктор на 300
жителей. Всего 853.000 врачей в
СССР на 250 млн. человек, в РСФСР
- 469.000 врачей. СССР занимал
1-е место в мире по численности
врачей и обеспеченности ими населения. Количество фельдшеров
в СССР - 2.5 млн., в РСФСР - 1.4 млн.
Число больниц в СССР - 24.250, в
РСФСР - 13.066. Количество больничных коек в СССР - 3 млн. ровно,
в РСФСР - 1.6 млн. Продолжительность жизни в 1964 г. составила в
СССР - 70.4 года, по данному показателю СССР замыкал десятку
стран мира с самой высокой ОПЖ.
Отставание от Великобритании
составило – 1.5 года, от Франции
– 1 год, США мы опередили на 0.05
года.
В первой половине 70-х годов
медицина в СССР оставалась лучшей в мире, став такой в 50-е годы.
В основном это стало возможным
за счет доступности бесплатной
медицины каждому жителю страны, профилактике тяжелых хронических заболеваний.
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Никаких медицинских полисов с советских граждан не требовали,
квалифицированную
медицинскую помощь взрослый человек мог получить в любом населенном пункте СССР по
предъявлению паспорта, а детям
достаточно было показать свидетельство о рождении. Заранее
записываться на прием к врачу не
было необходимости, терапевты
принимали всех в день первичного обращения. Как правило, обходили всех врачей узких специальностей тоже в первый день обращения в поликлинику. В больницу
клали на следующий день после
того, как выписали направление
в стационар. Очередей по двашесть месяцев, чтобы положили в
больницу, не выстаивали. Все обследование и лечение осуществляли бесплатно.
И о медицине в России после
1991 года. Согласно данным Росстата, число больниц в России
сократилось с 2000 по 2015 год в
два раза – с 10,7 до 5,4 тысячи. По
числу больниц современная Россия отстает от РСФСР 1932 года
(5962 больницы), откатившись к
показателям 90-летней давности.
Существенно сократилось число больничных коек после 2000
г. – с 1671,6 до 1222 тысяч мест.
Число поликлиник уменьшилось
за эти годы до 18,6 тыс. учреждений. Происходит оптимизация
медицины. Параллельно идет сокращение числа станций скорой
помощи. В период с 2005 по 2015
год их количество снизилось с
3276 до 2561. Врачей и медперсонал тоже оптимизируют. Поэтому
в больницах острая нехватка врачей, особенно узких специальностей. Прежде всего, в районных
центрах. Качество обучения и
подготовки в медицинских вузах
значительно упало, так как часть
студентов учится платно, их невыгодно отчислять. На прием в
поликлинике надо записываться за несколько дней. Очередь в
больницу, в стационар от двух до
шести месяцев. Медицина стала
труднодоступной. Часть обследований осуществляют платно. Прежде всего КТ, МРТ, во многих городах УЗИ, сложные анализы крови.
Официальная платная медицина стоит очень дорого. Более того,
она реально существует в основном в больших городах. В малых
ее де-факто нет. Так как уровень
жизни населения там крайне низкий, градообразующие предприятия обанкротились в 90-е и в 0-е
годы, работы нет, заработки у тех,
кто пока работает, низкие. Зарплат и пенсий с трудом хватает на
еду и оплату коммунальных платежей. А в подобных городках и
в сельской местности проживает
более 50% населения России.
Расходы на медицину в России
составляют 3.7% ВВП, в США - 8.2%

ВВП, во Франции - 9% ВВП, в Германии - 8.7% ВВП, при этом ВВП
данных государств намного больше, чем России. Данные 3.7% ВВП,
что составляют расходы на здравоохранение в России, - консолидированные траты на медицину в
России, они состоят из расходов
федерального бюджета - 380 миллиардов рублей, региональных
бюджетов - 920 млрд. рублей, платежи из ФФОМС (Федерального
фонда обязательного медицинского страхования) - 1.735 триллиона рублей, данные за 2017 год.
Ну а, чтобы понять, бесплатна сейчас медицина или нет, надо знать,
что за нас работодатель платит
5.1% - взнос в фонд обязательного медицинского страхования
(ФФОМС) и 3.1% - взнос в фонд
социального страхования (ФСС).
Во всем мире эти деньги работодатель платит своим работникам,
а потом они платят их внебюджетным фондам, то есть на самом
деле мы сами первым взносом
(5.1%) оплачиваем свое лечение
в России. А деньги второго взноса (3.1%) идут на оплату больничных, а женщинам еще и на оплату
декретных, так что медицина у
нас сейчас такая же платная, как
во всем мире.
Случаи, когда врачи не оказывают должной медпомощи больному, в наше время не редкость.
Людей выписывают из больницы
не потому, что они выздоравливают, а потому, что заканчивается
срок госпитализации по полису.
Говорят: "Мы не можем вас больше держать в больнице", и дают
адрес какого-то реабилитационного центра или другой больницы. Причём, доехать он должен
туда сам, даже если не способен
ходить, или его должны довезти
родственники, если они есть.
Ну, а если при сокращении количества врачей и больниц, их
соотношение на душу населения
остается прежним, то, значит, народ России вымирает.
И проведем сравнение статей
Конституций по поводу медицины.
КОНСТИТУЦИЯ СССР ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1936 Г.
Статья 120. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также - в
случае болезни и потери трудоспособности. Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих
и служащих за счет государства,
бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
КОНСТИТУЦИЯ СССР ОТ 7 ОКТЯБРЯ 1977 Г.
Статья 42. Граждане СССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной
квалифицированной
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медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения;
расширением сети учреждений
для лечения и укрепления здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии; проведением широких
профилактических мероприятий;
мерами по оздоровлению окружающей среды; особой заботой
о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением и трудовым воспитанием;
развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
КОНСТИТУЦИЯ РФ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 1993 Г.
В статье 41 сказано:
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления
здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья
человека, развитию физической
культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
Поправки в Конституцию
2020 года также затронули вопросы медицины.
Ст. 72: 1. «В совместном ведении
РФ и субъектов РФ находятся: ...ж)
координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медпомощи, сохранение и укрепление общественного
здоровья, создание условий для
ведения здорового образа жизни,
формирования культуры ответственного отношения граждан к
своему здоровью».
Ст. 132: 1. Органы местного самоуправления... в соответствии с
Федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медпомощи.»
Уважаемые читатели, обратите
внимание: теперь должны обеспечить население доступной медициной, а не бесплатной. Что называется, почувствуйте разницу.
Да, можно сделать вывод, что
все идет к платной медицине.
А понятие доступности у каждого
свое.
Ольга Панкова
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Будьте здоровы
Должны ли врачи мыть
руки на вызовах в вашей
раковине и вытирать их
вашим полотенцем?

Когда начинается холодное время года, повышается порог заболеваемости простудными заболеваниями и ОРВИ. Поэтому в этот
период важно защититься от заболевания и не допустить его развития. Есть несколько способов,
которые помогут предотвратить
грипп и ОРВИ. Они выглядят достаточно простыми и очевидными на
первый взгляд, но тем не менее являются эффективными.
Как защитить себя от гриппа и
ОРВИ?
Правильное питание
В осенне-зимний период важно не забывать о поступлении
витаминов в организм, особенно
аскорбиновой кислоты. Здесь на
помощь придут различные домашние заготовки, например, квашеная капуста. Для повышения иммунитета полезно есть: нежирную
рыбу, птицу, овощные салаты (в
том числе винегрет).
Хорошим помощником для иммунитета являются различные
морсы и компоты на основе замороженных ягод клюквы, брусники и
варенья. Много полезных веществ
содержится в сухофруктах: кураге,
черносливе, изюме, а так же в семенах тыквы, грецких орехах. Полезно в рацион добавлять нерафинированные растительные масла:
оливковое, льняное, кунжутное,
облепиховое. Обязательно употребляйте цитрусовые и фрукты.
Чаи для профилактики
Отличным профилактическим и
лечебными свойствами обладает
корень имбиря. Он убивает микробы, помогает бороться с заболеванием и предотвращать его появление. Имбирь можно заваривать в
термосе, измельчив на терке или
мелко нарезав. К нему добавляют
лимон, гвоздику, корицу по вкусу,
а также мед, если нет противопоказаний. Корица также отличное
средство, убивающее микробов.
Еще один полезный чай – на травах. Для профилактики заболеваний заваривают ромашку, шалфей,
мяту, эвкалипт, полынь. Используя
травы, учтите, нет ли у вас противопоказаний для их употребления.
Лук и чеснок
Эти продукты известны давно.
Они прекрасно справляются с микробами и помогают защититься от
простуды. Чеснок можно измельчать и добавлять в различные блюда. Если после его употребления
остается запах, то можно пожевать
петрушку, чай или палочку корицы. Если не желаете употреблять
острые пряности внутрь, то развести чеснок в доме.
Ароматы
Некоторые эфирные масла помогают убивать вредные микробы
в помещении. Установите аромалампу, капните в нее масло розмарина, эвкалипта, можжевельника,
пихты или лаванды. Если не хотите
использовать масла, то можно приобрести в аптеке сухой эвкалипт,
залить его кипятком и установить
рядом с собой. С листьями эвкалипта можно делать и ингаляции,
он хорошо помогает и при уже начавшейся простуде и проблемах с
легкими.

Следим за носом
Носоглотка эффективно защищает от попадания микробов, если
она достаточно увлажнена, поэтому не стоит допускать ее пересыхания. Для увлажнения можно
использовать обычное подсолнечное масло или специальные препараты из аптеки. Нос для профилактики можно промывать слегка
подсоленной водой, настоями ромашки, календулы и другими полезными травами.
Прививки
Считается, что один из способов
защитить себя от гриппа и ОРВИ –
это прививки. Нужно ли ее делать,
зависит от медицинских показаний. Важно понимать, что она не
дает 100 процентной гарантии защиты и в некоторых случаях может
вызвать аллергическую реакцию.
Закаливание и правильная
одежда
Один из лучших способов укрепить иммунитет – это закаливание,
физическая активность и прогулки. Закаливания следует начинать
летом с принятия прохладного
душа. Есть различные системы закаливания, вплоть до купания в
проруби, но для этого организм
должен быть заранее подготовлен.
Прогулки на свежем воздухе
поддерживают здоровье, повышают иммунитет. Перед сном следует
обязательно проветрить спальню.
Выходя на улицу, одевайтесь по
погоде. Если вы вспотели, то риск
простудиться гораздо больше, чем
если слегка замерзли.
Лечить ли простуду антибиотиками?
Лечение простудных заболеваний препаратами из ряда антибиотиков не рекомендуется, поскольку для возрастной категории
больных одним из наиболее важных факторов выбора медикаментов является минимизация эффектов побочного характера, которые
могут угрожать здоровью или жизни больного. К тому же, необходимо учитывать еще и состояние
пациента в отношении наличия
хронических недугов (диабет сахарный, болезни сердечно-сосудистой системы, различные нарушения и расстройства других систем
организма), которые вынуждают
людей пенсионного возраста принимать лекарственные препараты, зачастую имеющие негативное
лекарственное взаимодействие с
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КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ
ПРОСТУДЫ И ОРВИ?
антибиотиками. В данной ситуации
рекомендации по лечению ОРВИ у
пожилых больных сводятся к приему препаратов растительной природы и народных средств.
Применение системных антибиотиков может быть оправдано
лишь в тех случаях, когда симптоматическая терапия не привела к
положительным результатам и налицо вирусная интоксикация организма серьезной степени. Соответствующие медикаменты могут
быть назначены при наличии следующих признаков:
- не удается снизить температуру (более 38 градусов) трое суток;
- высокая скорость эритроцитного оседания;
- боли в ушах (подобно отиту), а
также головные боли и давящие
ощущения в носовых пазухах.
Сегодня для лечения ОРВИ заслуженной популярностью пользуются противовирусные препараты. Их своевременное применение
приводит к значительному улучшению состояния больного буквально через несколько дней использования. А использование
антибактериальных лекарств схоже с их применением у детей.
Особенности лечения пожилых от простуды
В пожилом возрасте не следует
лечить ОРВИ самостоятельно. Врач
должен не только назначить терапевтические меры, но и наблюдать
больного до полного выздоровления. Это во многом поможет избежать развития осложнений после
простуды либо своевременно распознать их. Тревогу следует бить
при наличии таких признаков неблагополучного исхода лечения:
- Высокая температура не снижается более пяти дней;
- Наблюдается ухудшение общего состояния;
- Пациент жалуется на одышку,
изменение характера кашля, заложенность в сопровождении болевых ощущений носовых пазух,
нарушения пищеварения/тошнота.
Данные признаки характеризуют, как правило, развитие вторичной бактериальной инфекции. В
данном случае необходимо оценить состояние больного и назначить оптимальное лечение.
Опасность от простудного вируса
кроется в развитии одного или сразу нескольких осложнений, что требуют более длительного лечения,
чем ОРВИ, спровоцировавшее их.

В СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность» написано следующее:
12.1. В целях профилактики ВБИ
обеззараживанию подлежат руки
медицинских работников
12.4. Гигиеническая обработка рук.
12.4.1. Гигиеническую обработку
рук следует проводить в следующих
случаях:
- перед непосредственным контактом с пациентом;
- после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при
измерении пульса или артериального давления);
- после контакта с секретами или
экскретами организма, слизистыми
оболочками, повязками;
перед выполнением различных
манипуляций по уходу за пациентом;
- после контакта с медицинским
оборудованием и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от пациента;
- после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами,
после каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием...
12.4.2 Гигиеническая обработка
рук проводится двумя способами:
- гигиеническое мытье рук мылом
и водой для удаления загрязнений
и снижения количества микроорганизмов;
- обработка рук кожным антисептиком для снижения количества
микроорганизмов до безопасного
уровня.
Как видно из СаНПина, ни надевать бахилы, ни мыть руки в вашей
раковине врач скорой помощи не
обязан.
Для обеспечения асептики всем
врачам скорой помощи выдаются
антисептические салфетки и растворы, которые убивают возбудителей
заболеваний гораздо эффективней
воды и мыла.
Ими медики и обрабатывают руки
на вызовах.
Кроме того, ваша раковина и предлагаемое вами врачу полотенце, увы,
могут и не быть идеально чистыми.
Так что давайте не будем спорить с
врачами, толкать их в ванную комнату – и будем все здоровы.
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Юридическая помощь
ВАЖНЫЕ ЗАКОНЫ
ОКТЯБРЯ
Время продолжает стремительно лететь и уже скоро наступит
октябрь, который снова принесет нам новые изменения в законодательстве. Изменений планируется много, и коснутся они
практически всех граждан нашей
страны. Предлагаю рассмотреть
три наиболее важных изменения,
которые наиболее значимы для
простых людей.
Возврат налога
До изменений узнать о переплате налога можно было только
после проведения сверки с налоговой. С 1 октября 2020 года у налоговой появляется обязанность
уведомлять граждан о наличии
переплаты на лицевом счете с
помощью смс, электронной почты и т.п. в течение 10 дней после
образования такой переплаты.
Переплата может образоваться по ряду причин. Например, в
случае ошибки в платежном документе или декларации, либо
из-за ошибки со стороны налоговой, когда происходит двойное
списание по требованию. При
образовании переплаты можно
вернуть ее на свой счет, зачесть
в счет будущих платежей, либо
погасить задолженность, возникшую по другим налогам и сборам.
При этом действовало определенное ограничение. Сделать
зачет можно было только по налогу одного вида: федерального,
регионального или местного. С 1
октября это ограничение снима-

ется, и зачесть переплату можно
в счет налога любого вида. При
этом, возврат налога может быть
только в том случае, если у налогоплательщика нет недоимки по
любому налогу, пеней и штрафов.
Изменения по вкладам
Меняются правила страхования вкладов. До настоящего времени максимальная сумма возмещения по вкладам, если банк не
может вернуть деньги вкладчику,
составляет 1,4 миллиона рублей.
С 1 октября вступает в силу Федеральный закон от 25 мая 2020
года №163-ФЗ согласно которому
граждане могут получить повышенное страховое возмещение
до 10 миллионов рублей в определенных случаях. К таким случаям относится:
- Получение наследства.
- Реализация жилого помещения, либо земельного участка с
находящимся на нем жилым домом.
- Возмещение ущерба, причиненного жизни или личному имуществу, а также получение социальных выплат и пособий.
- Исполнение решения суда
- Получение грантов в форме
субсидий.
Также, если при сделке купли-продажи используются эскроу-счета, то можно будет также рассчитывать на повышенное
страховое возмещение. Это правило касается и эскроу-счета для
расчетов по договору участия в
долевом строительстве.
Иными словами, если вы продаете квартиру или дом, либо

на социальную поддержку и льготы, должны определиться с формой получения социальных услуг.
Это необходимо сделать до 1
октября 2020 года.
Их можно получать либо в натуральной форме, либо в виде
денежной компенсации.
Речь идет о следующих льготах:
бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, путевки в санатории и бесплатный проезд к месту лечения.
Если вы выберете компенсацию
в виде денежного эквивалента,
то будете получать ежемесячную
выплату в размере 1155,06 рубля
в месяц, которая заменит:
• лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 889,66 рубля ежемесячно;
• путевку на санаторно-курортное лечение – 137,63 рубля ежемесячно;
• бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно
– 127,77 рубля ежемесячно.
Если вы не обращались в Пенсионный фонд с заявлением о получении социальной поддержки
и льгот в виде денежной компенсации, то социальный набор предоставляется вам в натуральной
форме. Так предусмотрено по
умолчанию.
Так что если вы хотите получать
ПЕНСИОНЕРАМ ДО
его в денежном эквиваленте, то
1 ОКТЯБРЯ НЕОБХОДИМО
необходимо подать соответствуСДЕЛАТЬ ВЫБОР
ющее заявление в ПФР. Также поОт этого будет зависеть размер дать заявление вы можете в МФЦ
или в личном кабинете на сайте
выплат в следующем году.
Граждане, обладающие правом ПФР.
получаете наследство, то можете
открывать счет в любом банке,
где наиболее выгодная процентная ставка. Главное, чтобы банк
был участником программы страхования вкладов. В этих случаях
ограничение с 1,4 миллиона рублей меняется до 10 миллионов
рублей и риск потерять деньги
практически минимален, хотя и
не исчезает полностью.
Карта МИР
С 1 октября 2020 года состоится окончательный переход на национальную платежную систему
МИР. Изначально планировалось
это сделать до 1 июля 2020 года,
но из-за пандемии банкам разрешили перечислять пенсионные
и иные выплаты на карты других
платежных систем до 1 октября.
Теперь, банки обязаны зачислять
социальные выплаты и пенсии
исключительно на карты МИР, в
ином случае к ним будут применены санкции со стороны Банка
России. Таким образом, пенсионерам и получателям социальных льгот на банковскую карту
нужно обязательно оформить
карты МИР, если их еще нет.
Перечень выплат, для получения которых нужно иметь
карту МИР, установлен Постановлением Правительства РФ от
01.12.2018 года №1466.

Следим за ситуацией

ЧТО У НАС С ЗАКОННОСТЬЮ?
Перед отпуском мы печатали, что жена Андрея Силякова,
Татьяна, 13 августа передала
лично дежурному инспектору
следственного комитета жалобу
с приложениями. Приложения копии документов в трех папках
(папка №1 на 308 листах, №2 на
269л., №3 на 332л.). Как мы помним, в жалобе Татьяна просила
провести проверку и возбудить
уголовные дела на следователя и
экспертов. Прошел месяц. И вот,
17 сентября по почте обычным
простым письмом (15-20 грамм)
ей пришел ответ от 03.09.2020 на
вышеуказанную жалобу от неуполномоченного лица, а именно,
руководителя второго отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК России по Нижегородской
области майора юстиции Кириллова Д.В., в котором он отказывает в рассмотрении жалобы по
существу и указывает, что Татьяне
Силяковой возвращаются доку-
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менты, приложенные к жалобе: по
тексту – три скоросшивателя. При
этом в ответе указан совершенно другой номер производства
– №211/2-2020. А теперь самое
интересное! Никаких документов
(вес письма – 15 гр) ей не выслали. Вот так. Написали, что возвращают, но не вернули. Ошибка или
умышленно? Кстати, по правилам
«Почты России» обычные письма
не могут превышать 100 грамм.
То, что письмо обычное, видно по
штемпелю на конверте.
Таким образом, в течение месяца жалоба не рассмотрена уполномоченным лицом, документы
и конверт с картой памяти умышленно/нечаянно
уничтожены/
потеряны, что существенно нарушает права и законные интересы
и создает препятствия в доступе к
правосудию. Кстати, доступ к правосудию гарантирован Конституцией РФ.
18 сентября Татьяна написала

новую жалобу уже Председателю
СК РФ Бастрыкину А. И. с просьбой
провести проверку сложившейся
ситуации. Кроме того, ей с огромным трудом удалось записаться
на личный прием к исполняющему обязанности руководителя
нижегородского следственного
комитета. Ей упорно отказывали в
записи, нарушая все законы и инструкции. И еще не факт, что при-
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ем все же состоится.
Андрей Силяков находится в
СИЗО. Паспорт и, соответственно,
доверенность пока не выдали. Адвоката до секретных материалов
дела для ознакомления до сих пор
не допустили. Генеральная прокуратура по моему заявлению, как
представителя СМИ, до сих пор
молчит. Ни слова, ни звука.
Ольга Панкова

23 сентября 2020 г.

Наша кухня
ТВОРОЖНО-БАНАНОВЫЙ ТОРТ
"МАУЛЬВУРФТОРТЕ"
Ингредиенты:
Яйцо куриное (тесто) – 4 шт
Сахар (180 - тесто, 160 - крем, 2 ст.л. пропитка)
Мука (тесто) – 180 г
Какао-порошок (тесто) – 5 ст. л.
Разрыхлитель теста (тесто) – 7 г
Вода (кипяток - 4 ст.л. в тесто; 0,25
стак. в крем; 0,5 стак. в пропитку)
Творог (пастообразный, крем) – 250 г
Желатин (крем) – 15 г
Сливки (33%, крем) – 500 мл
Банан (крем - 1шт.) – 4 шт
Шоколад темный (тертый, крем) – 100 г
Коньяк (пропитка) – 1 ст. л.
Делаем бисквит. Взбиваем желтки с 4 ст. л. горячей воды. Постепенно добавляем сахар и растираем добела. Белки также взбиваем
до крепкой пены. Муку перемешиваем с разрыхлителем, тремя
ложками какао. На взбитые желтки
выкладываем белки и сверху нашу
сухую смесь. И только теперь аккуратно перемешиваем сверху вниз
лопаткой.
Берем форму 26 см. Застилаем
бумагой. Наше тесто выливаем в
форму и ставим в духовку на 30 минут при 180гр.
Даем нашему коржу остыть. Затем отступаем от края примерно
2 см, вырезаем ножом круг. И выбираем ложкой бисквит, оставляя
дно. Бисквит выбранный убираем
пока в сторону.
Делаем теперь наш крем. Банан
разотрем блендером. Желатин зальем водой - 1/4 ст. К банану добавим сахар и творог, творог должен
быть протертым, пастообразным.
Перемешаем, чтобы сахар растворился. Взбиваем сливки. Желатин
распустим на водяной бане и добавим к творогу, размешаем. Теперь
в эту массу добавляем наши сливки, все аккуратно перемешиваем и
добавляем тертый шоколад. Если
масса у вас жидкая получилась, то
поставьте в холодильник на некоторое время.
Наш корж надо обязательно
пропитать пропиткой. Это сладкая вода и ложка коньяка. Выкладываем наш крем. Делаем горкой.
Бисквит, который мы откладывали,
берем и перетираем в крошку и
сверху прикладываем на наш крем.
Прижимаем рукой. Сверху посыпаем через ситечко какао.
И убираем в холодильник. Можно на ночь.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
Емкость, в которой будем печь,
должна быть по объему не менее
пол-литра (объем должен свободно расти где-то в 3 раза). Ставим
в микроволновку 5 мин на 850 Вт
или 4 мин на 1000 Вт. Даем остыть
пару минут.
И это все.
Разрыхлителя я добавила меньше, положила 4 кусочка белого
шоколада, ели с мороженым.
По сути получается бисквит. Как
все бисквиты требует чем-то себя
полить, пропитать, так что это на
ваш вкус. Я положила на горячий
пирожок холодное мороженое, и
было вкусно!
Если нет микроволновки, можно
готовить в духовке, но время выпечки придется увеличить.
РАЗЛОМЛЕННЫЙ ПРЯНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ С ЖАРЕНЫМ СЫРОМ

КУРИНЫЙ РУЛЕТ
Ингредиенты:
Курица – 1,5 кг
Вода – 100 мл
Паприка сладкая (2 ст.л в фарш +1
ст.л для украшения) – 3 ст. л.
Специи (Соль, перец чёрный молотый) – по вкусу
Тушку курицы нужно обработать. Для этого с тушки нужно снять
кожу, желательно так чтобы не повредить шкуру. Далее отрезаем
крылья, они нам не пригодятся.
Потом нужно отделить мякоть от
кости. Следом нарезаем мякоть
средними кусочками. Получившиеся куски нужно хорошо отбить
ножом, чтобы консистенция стала
более однородной. Следом добавляем специи, паприку и воду. Делаем фарш. Хорошо перемешиваем
и отправляем в холодильник на 30
мин. После того как фарш постоит в
холодильнике, он станет более однородным и вязким. Для оболочки
нам потребуется рукав для запекания. Рукав разрезаем вдоль по шву,
разворачиваем его и посыпаем его
паприкой. На паприку выкладываем кожу, а на кожу выкладываем
фарш и заворачиваем его в колбаску. Одну сторону рукава нужно
туго завязать ниткой, поднять рулет вертикально и утрамбовать так
чтобы получилась тугая колбаса, и
перевязываем другую сторону.
Кладём рулет в холодную воду
и ставим на огонь. Варим 1 час.
После того как рулет сварился, достаем его из воды и даём остыть.
После отправляем холодильник на
5 часов, а лучше на ночь. Вкусный
рулет готов.

БЫСТРЫЙ ПИРОГ
Ингредиенты:
Мука – 4 ст. л.
Сахар – 4 ст. л.
Разрыхлитель теста – 0.5 пакет.
Какао-порошок – 1 ст. л.
Яйцо куриное – 1 шт
Масло растительное – 3 ст. л.
Молоко (или сливки) – 3 ст. л.
Шоколад молочный/Шоколад – 5 шт
Орехи грецкие – 2 ст. л.
Нужна большая емкость. Муку,
сахар, разрыхлитель, какао, яйцо,
масло и молоко хорошо смешать,
добавить кусочки шоколада/орехов.

Ингредиенты:
Картофель – 6 шт
Сырок плавленый (Дружба) – 1 шт
Масло оливковое – 0.5 стак.
Соль – по вкусу
Чеснок – 1 зуб.
Смесь специй (пряная с сушеными
овощами) – 1 ч. л.
Лист лавровый – 1 шт
Перец душистый – по вкусу
Картофель отварить в подсоленной воде с добавлением лавра и
душистого горошка, до момента,
когда картофелины не развалились
в воде. Воду слить, картофелины
выложить в форму для запекания
(у меня порционные) и разломить
вилкой посередине, не до конца.
Масло подсолить, добавить
специи и чеснок через пресс, размешать.
Смазать обильно весь картофель.
Сверху на каждую картофелину
выложить тертый плавленый сырок (при запекании он не растекается, а именно поджаривается).
Запекать при 200 градусах, до момента поджаривания сыра. Подавать, посыпав зеленью.
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СЫРНЫЕ ЛЕПЁШКИ

Ингредиенты:
Яйцо куриное – 2 шт
Кефир – 500 мл
Сыр твердый – 150+70 г
Мука – 250 г
Разрыхлитель теста – 1,5 ч. л.
Зелень – 15 г
Соль – 0,5 ч. л.

Масло растительное – 2 ст. л.
Кефир должен быть тёплым. Сыр
берите любой, у меня моцарелла,
в идеале твёрдый. Все ингредиенты смешать по очерёдности, тесто
оставить отдохнуть на 5 минут.
Разогреть сковороду, у меня диаметр 24см, смазать маслом, выложить часть теста, разровнять, присыпать натертым сыром.
Накрыть крышкой и на медленном огне жарим примерно 2,5 минуты с одной стороны и столько
же с другой. У меня получилось 4
лепёшки.
ШОКОЛАДНЫЙ ПУДИНГ
"НЕЖНОСТЬ НОЧИ"
Пудинг - это классический английский десерт. Изначально пудинги
готовили на основе хлеба или муки
и выпекали их в духовке! Мы же с
Вами будем варить очень легкий
пудинг на основе молока, который
охладим и будем подавать в качестве вкусного десерта.
Ингредиенты:
Молоко – 550 мл
Сахар – 150 г
Крахмал кукурузный – 60 г
Какао-порошок – 60 г
Масло сливочное – 100 г
Шоколад темный – 100 г
Ванильная эссенция – 0,5 ч. л.
Соль – 0,5 ч. л.
В небольшой сотейник наливаем
молоко и добавляем сахар. Хорошо
прогреваем до полного растворения сахара. Добавляем кукурузный
крахмал с какао-порошком и солью. Я рекомендую использовать
в пудингах и муссовых десертах
розовую гималайскую соль. Она
очень нежно и мягко подчеркнет
сладость и нежный вкус десерта.
Хорошо перемешиваем смесь,
чтобы не образовались комочки!
Доводим до кипения и немного
убавляем огонь. Варим 3-4 минуты при постоянном помешивании!
Смесь будет загустевать - не даем
ей пригореть! Убираем смесь с
огня и добавляем ванильную эссенцию и сливочное масло. Как
видите, быстро образуется пленка на поверхности - потому очень
активно ее разбиваем и не даем
затягивать ей десерт. Следом за
маслом отправляем поломанный
на кусочки шоколад и снова перемешиваем пудинг до полного его
растворения.
Теперь есть два варианта развития событий:
1) можно полученный пудинг
раскладывать для застывания по
порционным креманкам или бокалам и отправлять уже в них для
застывания (не забываем накрыть
пищевой пленкой, чтобы избежать
появления все той же корочки)
2) оставляем весь пудинг в одной посудине, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник до полного загустевания
и остывания. Затем наполняем им
кулинарный пакет и отсаживаем в
порционные креманки. Украшаем
пудинг по своему усмотрению.
Приятного аппетита.
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»
Белова Наталья Васильевна,
Воскресенский район, д. Галибиха
ПОДВИГ ВАШ НЕ ЗАБЫТ
Ночь печально вздохнула,
По ступеням бежит рассвет,
Где-то война громыхнула,
А прошло уж немало лет.
Взрывным громовым эхом
Прокатилась она по полям,
Злобным гудящим смехом
Растревожила сердце нам.

В жарком бое под Берлином,
Защищая дом в стране чужой,
И погиб он за святое дело мира –
Парень Ваня с русскою душой.
А на площади зелёной горожане
Памятник воздвигли на века,
Чтобы для героев, тех, как Ваня,
Было место в человеческих сердцах.
Моему отцу
Кулигину Василию Фёдоровичу,
Участнику Великой Отечественной войны

Это её отголоски:
Фашисту: «Не тронь! Не дам,
Я умру на этой полоске,
Чтоб весною цвести садам.

Тихий и погожий майский вечер,
Свежий воздух, что пьянит меня.
Зажигает в небе трепетные свечи
И откуда столько он берет огня?

Не тронь! Не протягивай руки!
Я матери клялся своей
Что выдержу всякие муки,
Чтоб светился простор полей!»

Знаю, тот огонь откуда Из сердец, погибших рвётся языком,
Чтобы в мире не забыли люди,
Почему на свете мы с тобой живём.

И упал он, сражённый пулей,
В красных сгустках его голова.
Буйные ветры травы согнули,
А губы шептали слова:

В тёмном этом майском небе,
Что раскинулось без края и конца
Горит ещё одна звезда живая То бьётся сердце моего отца.

«Извини меня, Родина милая,
Я умираю, но не сдаюсь.
Гордостью, славою, силой
Защищал я Советскую Русь!»

У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ
К братской идём мы могиле,
Там так примята трава Там похоронена вместе
Вся фронтовая семья.

Моему отцу Кулигину В.Ф.
И его боевому другу Попову П.А.
Осень грозного сорок второго,
В грязь и пожарища дым
Расставались друзья у кургана седого
Под свист пролетающих мин.

Там похоронены парни,
Не успевшие долюбить,
Обещавшие самым милым
Их от врага защитить.

Моему отцу Кулигину Василию Фёдоровичу
посвящается
На старой фотографии солдат,
В минуты отдыха он на привале.
Однополчанина фотоаппарат
Сюрпризом был для них немалым.
А у солдата на груди блестят
Его награды: ордена, медали.
В углах у рта улыбка заснята,
Хотя глаза его полны печали.
Ещё вовсю идёт война,
Ещё не все получены медали,
Но ожила победами страна.
Так и до Берлина дошагали.
То мой отец, он трусом не был.
С начала до конца войну прошёл,
И на стене фашистского рейхстага
Оставил росчерк свой.
Курдина Альбина Игоревна,
Кстовский район, д. Караулово
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ещё не заросли на сердце раны
И, видно, никогда не зарастут,
Ещё живут на свете ветераны
И о войне той правду берегут.
Кому-то очень хочется забыть,
Переписать историю по-своему,
Но правду невозможно истребить,
Мы никогда им это не позволим.
Уже живём на стыке двух веков,
Уже живем в другом тысячелетии,
Всё меньше на Земле фронтовиков
И за планету мы теперь в ответе.

Два бойца расставались, два друга,
Что шинелью укрывшись одной.
Спали, прижавшись, под песни вьюги
И в летний удушливый зной.

Там похоронены братья
И старшие сыновья Сильные, добрые, статные,
Не дожившие до майского дня.

Пути разошлись фронтовые Везде их бросала судьба.
Были сраженья большие Вручали за них ордена.

Там похоронены папы,
Ушедшие в смертный бой,
Верившие в победу,
Детей прикрывали собой.

Давно отгремели раскаты,
Мир не первый отмеривал шаг.
Стали мирными те солдаты,
Взявшие в сорок пятом рейхстаг.

Там похоронены деды,
Не отступив с рубежа.
На фотографиях те же
Озорные глаза.

Четверть века уже отмерена.
Исхлёстана ветром, дождём,
Но военная дружба уверенно
Встречу ждала день за днём.

Там похоронены сёстры Всех доставляли в санбат.
Носить бы им туфельки просто,
А они спасали солдат.

В городке над Клязьмою синей
Встретились снова друзья.
Боевые годы встали пред ними,
Те, что забыть нельзя.
ПАМЯТЬ
Только утро чуть зашевелилось,
Праздником бежит седой рассвет,
Но война нам не забылась
За прошедших двадцать с лишним лет.

И стоим мы в раздумье
У гранитной плиты:
Дочь солдата и правнуки
Как у последней черты
Люди покоятся вечно.
Майским солнечным днём
В память зажжём мы свечи
И клятву произнесём.

МАТЬ СОЛДАТА
Берёза тянет к небу веток руки,
Ты стоишь на берегу реки,
Никому той не измерить муки,
Не узнать той ледяной тоски.

Каждый год минутою молчанья.
Памятью, незабываемой людьми.
Мы храним заветы и мечтанья.
То, что те герои сделать не смогли.

Постоим, помолчим, дотронемся
До этих гранитных плит.
Имена неизвестны ваши,
А подвиг ваш не забыт.

Сын дошел уже до стен Рейхстага,
Сквозь бомбежки, взрывы и бои,
Долгие военные дороги
У него остались позади.

А сегодня братские могилы.
Как огнём, гвоздиками горят.
Их зовут в просторы синие
Те берёзки, что листвою шелестят.

Хочу, чтобы были достойны
Памяти вашей внуки мои,
Также Отчизну любили
И так же её берегли.

А вчера, так тихо и несмело,
Похоронку почтальон принёс,
Ты сегодня ночью поседела,
Вся застыла ты от горьких слез.

Мать у холмика застыла,
Г оды иссушили глаз слезу,
И возник пред нею образ сына В сорок первом проводила на войну.

Преклоним перед вами колени,
Перед обелиском хотим сказать:
«Спасибо, родные солдаты.
За свободу, за Родину-Мать!»

Ты стоишь в безмолвьи, мать солдата,
Мрак окутал берега реки,
Никому той не измерить муки,
Не узнать той ледяной тоски.
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Идут, идут «Бессмертные полки» Людскому морю нет конца и края,
И юные идут и старики,
О той Победе память сохраняя.
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕТИ
Мы родились, когда была разруха,
В непростое время для страны,
Но судьбу благодарить нам нужно
За то, что родились после войны.
Мы тогда ещё не понимали,
Что нам в жизни очень повезло:
Мы отцов на фронт не провожали,
Не коснулось нас большое зло.
И пусть мы проросли на пепелище,
Как весной зелёная трава,
Но и не совпала с нашей жизнью
Страшная, Великая война.

23 сентября 2020 г.

Связь времен
Как мы и обещали в прошлом выпуске, дополняем историю. Нам удалось
найти Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения
«Городская усадьба М.А. Костромина»
от 24.12.2019г. Наше внимание привлек пункт 10 - Факты и сведения,
выявленные и установленные в результате проведенных исследований.
Среди прочего, в нем содержится информация о владельцах усадьбы. Печатаем для вас полную цитату.
«Родоначальник Костроминых-нижегородцев – Михаил Андреянов
сын был купцом 1-й гильдии понизового города Черный Яр, но в 1760-х
годах он переехал на жительство в
Нижний Новгород. Желая укрепить
свое положение среди местного
гильдейского сословия, он предложил И.П. Кулибину содержать его семью и снабжать в течение всего времени создание им чудо-часов в виде
утиного яйца для совместного поднесения Екатерине II. Часы были вручены императрице в Санкт-Петербурге весной 1769 года. Кроме 1000
руб. денег М.А. Костромин получил
из ее рук серебряную кружку с надписью: «Екатерина – императрица
всероссийская жалует сию кружку
Михаилу Андреянову Костромину за
добродетель его, оказанную над механиком Иваном Петровым сыном
Кулибиным», ставшую реликвией купеческой семьи, предметом зависти
купцов-нижегородцев.
В ходе генерального межевания
территории Нижнего Новгорода
1780-х годов М.А. Костромин сумел
приобрести выгодно расположенный в центре города близ Мытного
рынка, на главной «дворянской» Покровской улице, обширный участок
селитебной земли, где и выстроил
каменный дом со службами. После
его смерти дом перешел во владение его сына Ивана Михайловича, а
затем и внука – Александра Ивановича. Есть все основания считать, что
И.П. Кулибин в начале XIX века неоднократно посещал дом Костроминых
на Б. Покровской улице, остающийся
в настоящее время единственным
дошедшим до нас зданием города,
связанным с жизнью в Нижнем Новгороде великого человека России.
В 1829 году владельцем усадьбы
на Покровской улице стал Федор
Александрович Костромин. Военная
служба и полученный чин поручика
позволили ему получить в 1834 году
выслуженное дворянство. Но содержать обширную городскую усадьбу
средств у него не оказалось и, запутавшись в долгах, Ф.А. Костромин
был вынужден продать ее с торгов
личному секретарю нижегородского
военного губернатора Ивану Алексеевичу Княгининскому, который в
1837 году и предпринял капитальное переустройство усадьбы (в том
числе возвел по линии Алексеевской улицы трехэтажный с подвалами доходный дом). Однако это не
принесло ожидаемых результатов,
он был вынужден уступить усадьбу
купцу-подрядчику В.К. Мичурину. С
тех пор усадьба неоднократно меняла владельцев, а вместе с тем и
претерпевала перестройки-приспособления своих отдельных зданий.»

Дополнительные данные о габаритных размерах отдельных зданий, об
объемно-пространственном их построении и их цене в системе усадьбы сообщается в описи 1833 года:
1. «Дом каменной, состоящей в
Нижнем Новгороде на Покровской
улице, Кремлевской части в 1-м
квартале, на генеральном плане
под литерою А, в длину 10 сажен 8
вершков, в ширину 7 сажен 2 аршина, крытый черным железом, устроен в два этажа с антресолями во
двор и тремя подвалами, оценен с
несгораемыми и сгораемыми материалами в 5035 руб. 50 коп.
2. Каменный флигель, что по
левую сторону дома, значащийся по генеральному
плану под литерою Б,
покрыт на один скат
черным железом, длина которого 10 сажен,
а ширина 3,5 саж.,
оценен с несгораемыми и сгораемыми
материалами в 1057
руб. 50 коп.
3.
Каменный
флигель по правую
сторону дома, означенный на плане под
литерою В, крыт черным железом, длиной 13
саж. С аршином, шириною
3 сажени, оценен с несгораемыми и сгораемыми материалами 1027 руб.».
А теперь дополним рассказ о
знаменитых часах Кулибина.
Работа над часами велась три
года. Корпус изделия выполнен из
серебра с позолотой и имеет форму гусиного яйца, внутри которого
находится уникальный механизм,
состоящий из 427 деталей. Часы заводятся один раз в сутки. Циферблат
изделия расположен снизу яйца.
Для удобства пользования, гениальный мастер для этих часов сконструировал специальную подставку,
которая позволяла видеть стрелки
часов, не переворачивая корпуса.
Часы не только показывают время,
но и отбивают часы, половину и четверть часа. Также, в них заключен
крохотный театр-автомат.
В конце каждого часа внутрь корпуса открываются маленькие створчатые двери. Они отворяют чертог из
злата, а представление разыгрывается автоматически. Внутренняя часть
яйца напоминает зал, в котором напротив дверей находится в подобии
«гроба Господня» гроб с закрытой
маленькой дверцей, приваленной
камнем. У «гроба Господня» стоят
воины с копьями. Через полминуты
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после открытия чертога вдруг является ангел, а от этого явления камень
отваливается, и дверь в гроб разрушается. Воины, наблюдавшие за
происходящим, в огромном испуге
падают ниц. Еще через полминуты
приходят к ангелу две женщины в
подобии мироносиц, а с их явлением
куранты играют три раза мелодию
молитвы «Христос Воскрес». После
того как все стихло, двери закрываются для того, чтобы через час снова
повторилось все действо. В полдень,
один раз в сутки, часы исполняют
мелодию написанную Иваном Петровичем Кулибиным специально в
честь приезда императрицы
в Нижний Новгород. После
этого, вторую половину
суток, каждый час, часы
исполняют третью мелодию «Воскрес Иисус
от гроба». Театр-автомат включается в любой момент с помощью специального
механизма и можно
прослушать любую
из трех встроенных
мелодий.
Все работы по созданию необычных часов талантливый мастер
делал сам, от конструкторских и технологических, до ремесленных. Также
механиком-самоучкой был задействован талант композиторский
для написания музыки.
Сегодня часы Кулибина «яичной
фигуры» хранятся в Эрмитаже и воспринимаются как подлинное чудо
точной механики. Они настолько добротно выполнены, что идут и сейчас.
И напоследок еще немного об
Иване Костромине.
В архивах нижегородского магистрата за 1799 год сохранилось дело
о взыскании с городского головы И.
М. Костромина 10 рублей 10 копеек в
пользу мещанина С. Целованьева за
нанесенную ему обиду и публичное
поношение. Ссора Костромина с Целованьевым началась на городском
мещанском собрании, где речи Степана Целованьева ужасно не понравились городскому голове. Как объяснял сам Костромин, "Целованьев
своими криками расстраивал согласие их" и не давал принять решение,
угодное городскому голове и городу
(речь шла о хозяйственных постройках). Удалившись в большом гневе,
Иван Михайлович решил на следующий день наказать обидчика, для
чего вызвал Целованьева в здание
шестигласной думы. Тот вынужден
был явиться, хотя ничего хорошего

для себя от сего визита не предвидел. И оказался полностью прав. Еще
не остыв от вчерашнего гнева, городской голова в азартности своей
назвал Целованьева бунтовщиком,
канальей, шельмой, стращал палочным наказанием и содержанием на
цепи и, наконец, приказав отобрать
шляпу Целованьева (что делалось
только с преступниками), задержал
его до вечера под караулом".
И хотя нижегородский магистрат
поддержал жалобу разобиженного мещанина против Костромина и
взыскал с мэра вполне приличный
по тем временам штраф, желающих
ссориться с таким не в меру горячим
главой города практически не находилось. Горожане знали, что их мэр
крут и горяч. Но также знали они, что
он умен, радеет на пользу города,
постоянно жертвует деньги на богоугодные городские дела и готов до
конца защищать честь и имущество
нижегородцев.
Среди горожан стала широко известна история потомственного нижегородского мещанина Михаила
Андреева, который в детстве был
увезен из города, оставшись один,
без родных, не смог отстоять свою
свободу и был взят "в крепость" (то
есть насильно приписан к крепостным крестьянам) секунд-майором
Евграфом Алексеевичем Лебедевым.
Лебедев был дворянином, владельцем стеклянного завода в Балахне, человеком властным и задиристым. Но нижегородский городской
голова не растерялся. Невзирая на
личность Лебедева, Костромин сразу, до конца судебного разбирательства, увез Андреева в город, где поселил его в своем доме. Несмотря на
угрозы и шантаж, до конца судебного дела, решенного в пользу Андреева, Костромин продолжал держать
его у себя, так как опасался, что люди
Лебедева захватят и насильно увезут
новоявленного нижегородца. Михаил Андреев был человеком грамотным, а потому для города особенно
полезным. И по окончании судебного разбирательства городской голова определил его "в градскую думу
писцом", дав таким образом твердый
заработок новому нижегородцу.
Такие положительные истории
и еще щедрые благотворительные
подношения в пользу города создали Костромину неувядаемую славу.
И нижегородские историки, когда
вспоминали о людях, занимавших
пост городского головы, неизменно
поминали добрым и уважительным
словом Ивана Михайловича Костромина, "личность замечательную и
энергичную, лично знавшего Екатерину II" (из "Справочной книги Нижегородской губернии за 1908 год").
Более никто из рода Костроминых
в городские головы не избирался,
хотя, из уважения к семье и учитывая
деловые качества потомков Ивана
Костромина, в 1807 году нижегородцы предложили занять пост главы
города сыну Ивана Михайловича - А.
И. Костромину. Последний от должности отказался, но, как отмечали
историки XIX века, "многое сделал
для города: пожертвовал 25 000 рублей (сумма по тому времени громадная) на ополчение и милицию
1812 года, а в 1825 году пожертвовал
дом для городской богадельни".
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