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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Первый день зимы не всегда несет в себе
снег и холода. Однако все уже давно привыкли, что первый день зимы — это радость, ожидание чуда и волшебства. Когда мороз рисует
удивительные узоры на стеклах, когда снежок
окутывает всю землю вокруг, а солнце светит
ярко, оставляя лучики на поверхности снежного полотна — ну разве это не настоящая
сказка? В детстве первый день зимы ассоциируется с ароматом мандаринов, подарками,
елкой и ожиданием такого долгожданного
чуда. Во взрослой жизни наступление зимы у
многих переплетается скорее с заботами, ведь
впереди так много новогодних праздников, а
время, которое, казалось бы, остановилось в
будничных заботах, пролетит быстро и незаметно. Пускай первые хмурые дни не будут ни
для кого печальными, ведь впереди всех ждет
новый год, а значит, новые перемены и радости в жизни.

выбран не случайно. По народным поверьям
он обладает волшебной силой возвращать память людям, которые забыли о своих родных
и близких. Во многих мифологиях он символизирует память и преданность. В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете
за самый лучший подарок — жизнь! Дорогие
наши мамы, поздравляем вас с Днем матери и
желаем душевных сил, жизненной мудрости,
ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви и домашнего уюта. Спасибо вам,
родные, за то тепло, нежность, ласку и заботу,
которые вы так искренне нам отдаете. Желаем
вам, наши дорогие, всегда и везде чувствовать
себя нужными и любимыми.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ
25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;
День российского военного миротворца;
День смотрения по сторонам.
26 ноября
Всемирный день информации;
Международный день сапожника;
День Георгиевского креста;
День борьбы с ожирением;
День торта;
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•
•
•
•
•
•
•

Моей маме
Мамочку милую, жизнь подарившую,
Я от души всей поздравить хочу.
Что пожелать тебе даже не знаю,
Знаю одно — что тебя я люблю!
Пусть твое сердце не рвется на части.
Мира, удачи, тепла, доброты,
Много здоровья, радости, счастья,
Солнца, улыбок, любви, красоты!
Пусть за окном непогода и слякоть,
Ты не печалься, не плачь, не грусти —
Знай, что с тобой я всегда буду рядом.
Чтоб ни случилось, себя береги!
Ты сохрани свою нежность, заботу.
В сердце весна пусть живет у тебя,
Чтобы не знала, родная, ты горя.
С Маминым днем поздравляю тебя!
Ты не грусти, когда нет меня рядом,
Ты позови — я всегда прибегу.
Тихо шепну, что люблю тебя, мама!
И, как ребенок, тебя обниму.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2021 году он
выпадает на 28 ноября. В Российской Федерации символом праздника является плюшевый медведь и незабудка. Этот цветок был
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Я загадаю одно лишь желанье —
Чтобы подольше ты пожила.
Ты для меня, моя милая мама,
Света источник, луч солнца, добра!
И, как всегда, напоминаю наши адреса
для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция
газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

•
•

• День чистки зубов.
27 ноября
• День морской пехоты;
• День оценщика;
• День слушания музыки вечернего города.
28 ноября
• День матери;
• Всемирный день сострадания;
• День профессионального бухгалтера;
• День придумывания новых слов;
• День пьяного ежика.
29 ноября
Международный
день солидарности с па•
лестинским народом;
• День любителя острых ощущений;
• День мостов;
• День шоколадки;
• День пирога с лимонным кремом.
3 ноября
• Международный день защиты информации;
• Всемирный день домашних животных;
• Всемирный день слонов;
• День памяти всех жертв применения химического оружия;
• Праздник неглиже;
• День банки для консервирования.
•
•
•
•
•

1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом;
Международный день невролога;
Всероссийский день хоккея;
День Антарктиды;
День белой козы.

Поэтический конкурс

Жизнь продолжается

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ
800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ "ТУРНИКЕТЫ"

Наш поэтический конкурс закончился в начале октября, и мы надеялись подвести его итоги уже к концу
месяца. Но к сожалению, объективные обстоятельства, связанные с
ограничениями, продлили нашу работу на целый месяц. Но жюри справилось со своей задачей и сегодня я
с удовольствием публикую имена победителей.
Бахина Людмила Васильевна и
Исаева Елена Алексеевна – получают призы от Центра-800;
Котов Геннадий Петрович и Соловьев Юрий Павлович – получают
призы от Нижегородского отделения
Союза пенсионеров;
Козлов Лев Иванович, Сизов-Зарайский Вячеслав Михайлович и
Леонид Гомельский – получают призы от Нижегородского отделения
партии пенсионеров;
Канина Людмила Андреевна,
Крахмалина Зоя Степановна и Владимирова Валерия Николаевна –
получают призы от газеты «В помощь
пенсионеру»;
Приз зрительских симпатий вручается Ирине Вагановой.
Всего в конкурсе приняли участие
84 человека, было прислано огромное количество стихотворений. Выбор был очень трудным, хотелось
отметить всех без исключения. Всем
участникам будут вручены памятные
подарки с логотипом юбилея города
Нижнего Новгорода, предоставленные Центром-800. В связи с тем, что
массовые мероприятия сейчас ограничены, просьба участникам конкурса звонить в редакцию газеты и договариваться о передаче сувениров в
индивидуальном порядке.

Леонид Гомельский
Мир поглощает суета,
Разлуки, горести, печали,
Уже не радует мечта
И мы совсем другими стали.
Вокруг то дождики, то снег,
То ураганы, то метели,
И всё слабее человек,
Ранения в душе и теле.
Кругом незримая борьба
За положение, за кресло,
Уже не слышится мольба
В церквях земных, в церквях
небесных.
Нам выдаётся право жить,
И где-то начисляют баллы,
Кого любить и с кем дружить
Решают медиа-решалы.
Никто не спросит у меня
На что живёт поэт от Бога,
Теперь здоровье – бизнес дня,
А бизнесменов в мире много.
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А в конце хочу повторить конкурсное стихотворение Коссого Юрия
Марковича. Многие конкурсанты писали про Нижний Новгород как про
«карман» России и Юрий Маркович,
обладавший прекрасным чувством
юмора, ответил стихами.
Коссой Юрий Маркович
И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ
***
По праву жители гордятся
Как имя города звучит.
Со славой скажем - «Сталинградцы»,
С улыбкой скажем - «Одессит».
Про курских говорят: «Куряне»,
Про тульских скажут: «Туляки».
Поэт писал: «мы Горьковчане»,
Мы с Волги-матушки реки.
И только с нашей стороною
Такое происходит.
В «кармане» мы живём с тобою…
«Карманники», выходит.
***
Не край, не храм науки
Сегодня нам в родные дан,
Не мозг, не сердце, и не руки,
А просто-напросто карман.
Горит звездой на небосклоне
Рублёвой радости обман
И лезут грязные ладони
В его волнительный карман.
Нет, не мошною мир мне дорог.
Мне есть, чем в жизни дорожить.
Я так люблю тебя, мой город,
Но не хочу в «кармане» жить.
Члены жюри:
Тарасов Владимир Эдуардович –
председатель жюри
Богданова Татьяна Анатольевна
Казанцева Любовь Ивановна
Панкова Ольга Викторовна
Крижная Светлана Викторовна

И все чего-то продают,
Брызжа от радости слюною,
И не боясь Всевышний суд
Торгуют Родиной, войною.
Для них и гранды, и бюджет,
Другие сладкие полянки,
Чего там для счастливых нет
И он, (бюджет), как дрожжи
в банке.
Спорт превратился в чей-то куш,
А Олимпийское движенье
Теперь реклама мёртвых душ –
Трансгендерное отраженье.
Нет смысла даже возражать
И биться в полюсе фантома,
И некуда, друзья, бежать,
Нам говорят – сидите дома.
И ешьте то, что вам дают,
Облагоденствовав вальяжно,
Отняв свободу, мирный труд,
А кто отнял, увы – не важно.

В конце каждой улицы поставить
турникеты. Конечно, можно ходить и
так, и на здоровье, но это бесшабашность – куда хочу, туда и хожу. В конце
каждой улицы поставить турникеты.
Да просто так. Пусть пока пропускают. Не надо пугаться. Только треском
дают знать. И дежурные в повязках.
Пусть стоят и пока пропускают. Уже
само их присутствие, сам взгляд...
Идешь на них – лицо горит, после них
– спина горит. И они ничего не спрашивают... пока. В этом весь эффект. И
уже дисциплинирует. В любой момент
можно перекрыть. Специальные команды имеют доступ к любому дому и
так далее.
По контуру площадей – по проходной. Вдоль забора идет человек,
руками – об забор. Ну, допустим, три–
четыре перебирания по забору – и в
проходную, где его никто не задерживает, хотя дежурные, конечно, стоят.
Красочка особая на заборе, ну, там, отпечатки и так далее. Да боже мой, никто с забора снимать не будет – бояться нечего. Но в случае ЧП... отпечатки
на заборе, и куда ты денешься? А пока
пусть проходят и без документов.
Хотя при себе иметь, и это обязательно на случай проверки, сверки, ЧП.
То есть, когда идешь на дежурного,
уже хочется предъявить что–нибудь.
Пройдешь без предъявления – только
мучиться будешь. Со временем стесняться проверок никто не будет. Позор будет непроверенным ходить. Тем
более – появляться неожиданно и где
попало, как сейчас. Или кричать: «Мой
дом – моя крепость» – от внутренней
распущенности.
Но в коридорах дежурных ставить
не надо. Пока. Начинать, конечно,
с выхода из дома. Короткая беседа:
«Куда, когда, зачем сумочка? Ну а если
там дома никого, тогда куда?» И так
далее. Ну, тут же, сразу, у дверей, чтоб
потом не беспокоить. И ключик – на
доску. Да, ключик – на доску. То есть
чтоб человек, гражданин не чувствовал себя окончательно брошенным
на произвол. Разъяснить, что приятнее идти или лежать в ванной, когда
знаешь, что ты не один. Что бы ты ни
делал, где бы ты ни был, ну, то есть
буквально – голая степь, а ты не один,
и при любом звонке тебе нечего опасаться – подымаются все. При любом
крике: «Ау люди!» – из–под земли выскакивает общественник: «Туалет за
углом» – и так далее. Ну, это уже ЧП, а
гулять надо все–таки вчетвером, впятером.
А если в гости – не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости: убыл, прибыл, убыл.
Ну, конечно, дать диапазон, чтоб
человек чувствовал себя

свободно. Хозяин буквально чем–
нибудь отмечает. Ну буквально, ну
чем–нибудь буквально. Ну, да той же
печатью, Господи. Но ставить время с
запасом, чтоб гость неторопливо собирался.
Контроль личных сумок – даже и
не надо в каждом доме, только в узловых пунктах: подземный переход,
вокзал, базар. Для чего? Чтоб примерно питались все одинаково. Это
что даст? Одинаковые заболевания
для врачей, одинаковый рост, вес для
пошивочных мастерских и, конечно,
поменьше незнакомых слов, поменьше. Употреблять буквально те слова,
что уже употребляются. Чтоб не беспокоить новым словом. И для красоты через каждые два слова вставлять
«отлично», «хорошо» и так далее. Ну,
например: «Хорошо вышел из дому,
прекрасно доехал, отлично себя чувствую, одолжи рубль...» – и так далее.
Начинать разговор так: «Говорит
номер такой–то». Да, для удобства
вместо фамилии – телефонные номера. Имена можно оставить. Это и для
учета легче, и запоминается. Допустим: «Привет Григорию 256–32–48
от Ивана 3–38–42». Пятизначник. Уже
ясно, из какого города, и не надо ломать голову над тем, кто кому внезапно, подчеркиваю – внезапно, передал
привет. Со временем, я думаю, надо
будет брать разрешение на привет, но
очень простое. Я даже думаю, устное.
С перепиской тоже упростить: все
письма писать такими печатными
буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно,
выводить долго, но настолько облегчается работа почты... И в таком состоянии много не напишешь. И конечно,
вместо автоматических телефонных
станций я б восстановил старые, с
наушниками и ручным втыканием в
гнезда. Вот подумайте – много людей
освободится. Причем для упрощения
и удобства с выходящими из дому
беседует уличный контроль. Дальше
– контроль проспектов, потом – площадей. С теми, кто из города, работает высококлассный междугородный
контроль. Ну а, не дай бог, при выходе
из государства – вовсю трудится наша
гордость, элита – общевыходной
дроссельный контроль под условным
названием «Безвыходный». У них и
права, и техника, и максимум убедительности, чтоб развернуть колени
и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтоб не беспокоить. То
есть в такой обстановке горожанин и
сам не захочет покидать – ни, ты понимаешь ли, родной город, ни, ты понимаешь ли, родную улицу, а потом
и дом станет для него окончательно
родным.
1982 год
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Будьте здоровы

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЦВЕТЕ

мы знаем расхожее выражение, будто
оптимисты смотрят на мир сквозь розовые очки. Отчасти, это утверждение
верно. Как выяснили ученые — розовый наиболее благотворно влияет на
нашу нервную систему, даже сильнее,
чем синий. Созерцание розового настолько притупляет неконтролируемый гнев и физическую агрессию, что
этот цвет активно применяют в исправительных заведениях и школах для
трудных детей в целях профилактики
асоциального поведения и снижения
попыток суицида. Так что, если на работе выдался трудный день — купите
себе розовое платье или сумочку, а
лучше и то и другое.
Хроматофобия — боязнь цвета
Такая болезнь действительно существует. У некоторых людей с этим
расстройством возникает сильная
реакция на определенные оттенки,
а другие вообще стараются избегать
некоторых цветов. Подверженные
хроматофобии испытывают такие
симптомы, как тошнота, головокружение, затрудненное дыхание, чувство
паники, повышенная частота ударов
сердца и кровяное давление, тревога, головная боль и дрожь. Впрочем,
современная психиатрия с этим заболеванием, в отличие от многих других,
справиться может.
У нашей вселенной тоже есть цвет
Ученые, которые с упоением занимаются изучением космоса, утверждают, что у вселенной есть свой цвет.
Для того чтобы определить тот самый
оттенок в 2001-м году, ученые из Университета Джона Хопкинса усреднили
цвета 200 000 галактик и получили
бежево-белый цвет, который назвали
Космический кофе с молоком.

Феномен красного
О красном цвете можно говорить
бесконечно. Во-первых, оказывается,
красный цвет мужчины и женщины
воспринимают совершенно по-разному. Происходит это вовсе не из-за черствости и невнимательности сильного
пола, а потому, что спектр оттенков,
воспринимаемых мужским мозгом,
гораздо меньше, чем женский. Это
напрямую зависит от ДНК. Дело в том,
что особый ген, отвечающий за интерпретацию красного цвета, находится
в X-хромосоме, а, как известно, у женщин, в отличие от мужчин, Х-хромосом на одну больше. Такое положение
вещей позволяет женщине улавливать абсолютно все оттенки красного.
Есть и еще один занимательный
факт: оказывается, запрещающий
сигнал светофора красный вовсе не
случайно. Есть такое понятие, как рассеивание Рэлея. Наш глаз видит рассеиваемые волны — от красного (длинноволнового) до фиолетового или
синего (коротковолнового). При этом
короткие волны при прохождении через атмосферный воздух рассеиваются сильнее, чем длинные. Такая закономерность особенно важна в плохую
погоду — в туман или в дождь. Красный цвет воспринимается человеком
быстрее и четче в силу своих физических параметров и благодаря длине
световой волны. Проще говоря, красный издалека видно гораздо лучше,
чем, скажем, синий или фиолетовый.
Кстати, по статистике, автомобили
красного цвета чаще других попадают
в аварии. Красный цвет возбуждает
и активно воздействует на нервную
систему, соответственно и стиль вождения становится куда более агрессивным.
Синий — самый теплый цвет
Как показывают исследования, синий — самый любимый цвет в мире.
Его предпочитает 40% населения планеты. Такой выбор сложно назвать
случайным. Синий не раздражает, от
созерцания цвета индиго, как считают специалисты, нервная система
приходит в полный порядок. Однажды в японском городе Нара ученые,
объединившись с полицией, провели
захватывающий эксперимент: в самых
криминальных кварталах города желтые фонари заменили на синие, то же
самое проделали и на железнодорожной станции, где нередко совершались самоубийства. Удивительно, но
уровень преступности за рекордно
короткие сроки в неблагополучных
районах снизился на 9%, а на желез-

нодорожной станции за два года не
произошло ни одного самоубийства.
Помимо спокойствия, которое обуславливает синий цвет, он еще и активизирует работу мозга. А ученые из
Канадского Университета установили,
что синий цвет способствует творческому мышлению. Тем удивительнее,
что в Древнем Риме, если верить историкам, синий цвет недолюбливали по
той причине, что варвары, с которыми
римляне перманентно воевали, как
правило, раскрашивали тела в синий
цвет для устрашения.
Желтый цвет — цвет радости и
аппетита
Если вы мечтаете похудеть и только
что сели на диету — не спешите перекрашивать стены кухни в желтый цвет.
Зачастую в ресторанах и кафе используют мебель или декор ярко-желтого
цвета, а все потому, что желтый и оранжевый цвета пробуждают аппетит. Ряд
специальных исследований доказал,
что именно эта цветовая гамма способствует выработке желудочного
сока, к тому же в теплой «подсветке»
продукты кажутся привлекательнее.
Из всего спектра цветов желтый —
самый светлый, сияющий цвет, за счет
этой своей особенности он привлекает к себе много внимания, и другие
цвета в сочетании с желтым лучше
воспринимаются глазом, а ярко-желтый маркер считается первым в мире
по популярности.
Однако не все оттенки желтого
такие уж позитивные, исстари грязно-желтый считался цветом уныния и
скорби, именно поэтому часто стены
в психиатрических лечебницах окрашивались именно в этот оттенок, а в
древности желтый и вовсе считался
цветом предательства — Иуду чаще
всего изображали в желтых одеждах.
Да, оранжевый, традиционно считающийся еще одним цветом позитива, у американцев вызывает совсем
другие ассоциации — дело в том, что
тюремная форма в США оранжевого
цвета. Впрочем, никакого особенного
подтекста здесь нет — просто оранжевый цвет, точно так же, как и красный, хорошо видно издалека, так что
стрелять на поражение по сбежавшим
заключенным, охранникам совсем не
трудно.
Розовое успокоительное
Наша эмоциональная реакция на
цвет невероятно сильна. Восприятие
цвета зависит от физиологических
особенностей ваших глаз и от состояния нервной системы, от жизненного
опыта и окружающей обстановки. Все
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Ученые определили самый
неприятный цвет
Если существует самый привлекательный для большинства людей цвет
— синий, то наверняка есть и самый
противный. На этот вопрос решили
найти ответ австралийские ученые.
И нашли. Искомый цвет по международной классификации называется
Pantone 448C, а выглядит он как смесь
болотной жижи и экскрементов. Исследования проводились не просто
так — с помощью самого омерзительного цвета австралийские власти
собираются бороться с курением.
Как? Применение в оформлении сигаретных пачек цвета Pantone 448C
приводит к прогрессирующему снижению продаж этой продукции. Опыт
заокеанских соседей уже собираются
перенять и некоторые европейские
страны. Хотя, на самом деле — вопрос
исключительно в личных предпочтениях, для кого-то несчастный Pantone
448C может показаться очень симпатичным.
Самые странные названия цветов
На закуску предлагаем насладиться
самыми нетривиальными названиями
различных оттенков: так например,
помимо цвета бедра испуганной нимфы, есть еще и цвет испуганной мыши
и влюбленной жабы, сочный розовый
называется цветом Иудина дерева, а
близкий к нашему любимому коралловому и вовсе — куропаткины глаза.
Еще интересные названия — цвет парижской грязи, цвет паука, замышляющего преступление (он очень похож
на испуганную мышь) и последнего
вздоха жако (кто такой жако, не уточняется, но подозреваем, что речь идет
о попугае).

ХОЛЕЦИСТИТ: ДИЕТЫ И
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Холецистит – это собирательный
термин, которым обозначают различные воспалительные процессы в
желчном пузыре.
Основная задача желчного пузыря – накопление и выведение желчи
при поступлении пищи в систему пищеварения. Любое нарушение в его
работе моментально сказывается на
общем самочувствии человека.
Симптомы холецистита
Общий симптом для острого и
хронического холецистита – характерная приступообразная тупая ноющая боль в правой части живота
прямо под ребрами. Болевые ощущения появляются через 1-3 часа
после еды, особенно после приема
жирной жареной пищи. Боль может
быть различной интенсивности и отдавать в правое плечо и ключицу.
Помимо боли характерны следующие симптомы: общая слабость;
повышенное потоотделение; головокружение и тошнота; рвота с
примесью желчи; металлический
привкус и горечь во рту; метеоризм,
проблемы со стулом; небольшое повышение температуры; нервозность
и проблемы со сном.

Диета
Питание дробное, порциями не
больше 200 г через каждые 2-3 часа;
количество жиров ограничивается
70 г в день; способ приготовления –
только на пару, тушение и варка, жареные блюда под полным запретом;
обязательно включать в меню белок
в виде постного мяса и нежирного
творога, супы на нежирном курином или овощном бульоне, каши на
молоке минимальной жирности, вареная и запеченная нежирная рыба,
чай, кисель. Из рациона полностью
исключаются копчености и колбаса,
субпродукты, сдоба, жирное мясо,
спиртные напитки, овощи и зелень с
раздражающими веществами.
Народные средства
Применяются желчегонные сборы, которые лучше приобретать в
аптеках. В их состав входят мята,
кориандр, бессмертник, тысячелистник, ромашка. Подготовленный
по рекомендациям на упаковке отвар обладает спазмолитическим и
желчегонным действием, улучшает
пищеварение. Применение отваров трав без контроля со стороны
врача может привести к закупорке
желчных протоков.
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Юридическая помощь
АВТОМОБИЛЬ, СНЯТЫЙ С УЧЕТА, НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ
ЕГО НАСЛЕДОВАНИЮ
Суть дела: Иванов* обратился в
суд с иском к управлению Росимущества о включении автомобиля
в наследственную массу и признании права собственности в порядке наследования на автомобиль,
ссылаясь на то, что он является
наследником Гавриловой*, умершей ДАТАМЕСЯЦГОД, которой при
жизни на праве собственности
принадлежал автомобиль ДАТАМЕСЯЦГОД выпуска. 30 января 2015
г. указанный автомобиль был снят
собственником с регистрационного учета для продажи, однако продан не был. В выдаче свидетельства
о праве собственности в порядке
наследования на автомобиль нотариус отказал, указав на то, что право собственности наследодателя на
автомобиль не зарегистрировано в
установленном действующим законодательством порядке.
Что сказали нижестоящие инстанции? Отказать в удовлетворении требований.
В обоснование своих мотивов
суд написал: доказательств фактического содержания истцом авто
(пользование им транспортным
средством, уплаты транспортного
налога) не представлено в материалы дела.
Позиция Верховного Суда РФ
В соответствии с п. 2 ст. 218 ГК РФ:
право собственности на имущество, которое имеет собственника,
может быть приобретено другим
лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или
иной сделки об отчуждении этого
имущества. В случае смерти гражданина право собственности на
принадлежавшее ему имущество
переходит по наследству к другим
лицам в соответствии с завещанием

или законом.
Согласно ст. 1112 ГК РФ:
в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на
день открытия наследства вещи,
иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Вывод судов о том, что препятствием к наследованию автомобиля
является отсутствие его регистрации на учете транспортных средств
на момент смерти наследодателя,
является ошибочным.
Согласно п. 3 ст. 15 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения": допуск транспортных средств, предназначенных для
участия в дорожном движении на
территории Российской Федерации, за исключением транспортных
средств, участвующих в международном движении или ввозимых на
территорию Российской Федерации на срок не более шести месяцев, осуществляется в соответствии
с законодательством Российской
Федерации путем регистрации
транспортных средств и выдачи соответствующих документов.
Так, предусмотрена регистрация самих автомототранспортных
средств, обусловливающая их допуск к участию в дорожном движении.
При этом регистрация указанных
транспортных средств носит учетный характер и не служит основанием для возникновения на них
права собственности.
Таким образом, снятие спорного
автомобиля с регистрационного
учета не свидетельствует о прекращении права собственности на
него.

ОШИБКИ В ЕГРН – КАК ИСПРАВИТЬ
Если при проверке документов от
Росреестра вы обнаружили ошибку,
для ее исправления первым делом
нужно определиться, какого рода
эта ошибка.
Техническая ошибка в ЕГРН
Описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка,
допущенная Росреестром при внесении сведений в ЕГРН. В результате
сведения в ЕГРН не соответствуют
сведениям в документах, на основании которых проведена сделка
или иные юридически значимые
действия.
Допускается, как правило, в выписках из ЕГРН.
Исправление технических ошибок в ЕГРН происходит по решению
регистратора:
при обнаружении им технической ошибки;
при получении заявления любого заинтересованного лица об исправлении технической ошибки;
на основании решения суда.
Кто может обратиться за исправлением.
Обращается любое заинтересованное лицо, подав заявление через МФЦ или личный кабинет сайта
Росреестра.
Срок исправления – 3 рабочих
дня.

ПРОПАЛ СТАЖ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Пенсионный фонд Российской
Федерации обратился ко всем россиянам, имеющим трудовой стаж до
2002 года.
Данной категории граждан обязательно нужно детально разобраться в процедуре зачета стажа.
ПФР решил публично затронуть эту
тему при подготовке ответа на запрос одной пенсионерки.
Гражданка обратилась в Пенсионный фонд, так как столкнулась со
следующей проблемой. При посещении личного кабинета на сайте
КАБМИН ОДОБРИЛ МЕХАНИЗМ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН, ПФР она не увидела отображение
периода работы с 1995 по 1998 гг.
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦПОДДЕРЖКЕ
Можно представить испуг женщиПравительство одобрило законо- сти или на удалённых территориях, ны. Она, естественно, подумала, что
проект о выявлении и учете граж- просто не знают о том, какую под- этот период стажа не зачтен для
дан, нуждающихся в социальной держку они могут получить от госу- пенсии, и это непременно скажется
на ее размере.
поддержке. Об этом сообщается на дарства», — указал он.
сайте кабмина.
Для решения этих вопросов соРечь идет о механизме расчета здана специальная цифровая платсреднедушевого дохода на члена форма — Единая государственная
семьи и оценки имущественной информационная система социальобеспеченности на базе единой ного обеспечения, в которую будут
государственной системы социаль- поступать сведения из многих веного обеспечения. В систему будут домств, пояснил Мишустин. После
поступать данные из Федеральной
принятия изменений в законоданалоговой службы, МВД и Росреестра. В результате комплексной тельство она сможет более точно
обработки этих сведений Пенсион- определять семьи, оказавшиеся в
ным фондом будет формироваться сложной финансовой ситуации.
«Одобрить проект федерального
оценка нуждаемости.
закона
«О внесении изменений в
Как ранее отмечал премьер-мистатьи
52
и 69 Федерального закона
нистр Михаил Мишустин, система
О
государственной
социальной попредоставления федеральных и
мощи
и
внести
его
в
Государственрегиональных льгот достаточно обПочему пропадает стаж?
ширная, и разобраться в ней быва- ную Думу в установленном поПФР разъясняет, что отчеты о
рядке», — говорится в сообщении трудовом стаже работников в веет непросто.
«Многие люди, особенно если кабмина. Об этом сообщает Парла- домство присылаются работодатеони проживают в сельской местно- ментская газета
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Реестровая ошибка
Воспроизведенная в ЕГРН ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане
территории или акте обследования,
возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы.
Также это ошибка, содержащаяся
в документах, направленных в Росреестр в порядке взаимодействия
между регпалатой и различными
ведомствами (ЗАГС, налоговая и
т.д.), может быть допущена в документах, направленных или предоставленных в Росреестр.
Реестровая ошибка в ЕГРН исправляется решением регистратора:
при получении исправленных
документов, на основании которых
была внесена ошибка;
на основании решения суда.
Кто может обратиться за исправлением.
Как правило, это собственники,
правообладатели и все лица, указанные в ст. 15 ФЗ-218. Заявление
об исправлении ошибки в ЕГРН подается через МФЦ или личный кабинет на сайте Росреестра.
Срок исправления – 5 рабочих
дней.
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лями. Соответственно, объём стажа
работников напрямую зависит от
добросовестности работодателей.
Это правило едино для всех периодов работы, в том числе и до 2002
года. Если в настоящее время гражданин не работает, то уведомить
ПФР о неучтенном стаже до 2002
года должен непосредственно он
сам.
При обнаружении в личном кабинете на сайте ПФР того, что какой-либо период стажа «выпал»
из общего объёма, следует лично
посетить отделение ПФР и представить подтверждающие стаж документы.
Таким образом, ПФР не занимается какими-либо сверками и выяснениями самостоятельно.

Документы, необходимые для
подтверждения стажа:
• паспорт;
• трудовая книжка;
• СНИЛС.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
САЛАТ "ЗАГАДКА"

Ингредиенты:
Филе куриное (грудка) — 300 г
Ананас (консервированный) —
200 г
Лук репчатый — 2 шт
Маслины (без косточек) — 200 г
Крабовые палочки — 200 г
Шампиньоны (консервированные)
— 200 г
Уксус (яблочный) — 1 ст. л.
Майонез (легкий) — 200 г
Сок лимонный — 2 ст. л.
Соль (по вкусу)
Перец черный (молотый, по вкусу)
Куриную грудку отварить, охладить в бульоне, в котором она варилась. Мелко нарезать. Ананас нарезать мелкими кубиками. Немного
обсушить на салфетке, чтобы ушла
лишняя жидкость. Лук нарезать
кольцами, сбрызнуть яблочным уксусом. Мариновать несколько минут, помешивая. Маслины нарезать
колечками. Отложить несколько
колечек для украшения. Нарезать
крабовые палочки. Ну, и, наконец,
шампиньоны. Их режем тонкими
пластинками. Перемешиваем все
составляющие и заправляем салат
соусом. Для соуса смешиваем майонез с лимонным соком. Солим и
перчим по вкусу. Вот и все. Салат
готов.
ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ
С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ

Ингредиенты:
Капуста квашеная — 350 г
Фарш мясной — 400 г
Рис — 80 г
Лук репчатый — 1 шт
Яйцо куриное — 1 шт
Соль — по вкусу
Сметана — 1 ст. л.
Томатная паста — 1 ст. л.
Чеснок — 3 зуб.
Вода — 200 мл
Рис промойте, отварите до полуготовности в подсоленной воде.
Лук почистите, нарежьте кубиком.
Капусту отожмите от рассола и немного порежьте, чтобы она была
не слишком длинная. Перемешайте. Добавьте фарш. Вбейте яйцо.
Посолите, поперчите и хорошо
вымесите. Формируйте голубцы
и выкладывайте в жаропрочную
форму. Смешайте сметану, томатную пасту и измельченный чеснок. Залейте горячей водой и перемешайте. Вылейте заливку на
голубцы. Готовьте в разогретой до
180градусов духовке около 50 минут, первые 30 минут накрыв верх
формы фольгой. Подавайте к столу.
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СЕЛЁДОЧНЫЙ ТОРТ
С КРАСНОЙ ИКРОЙ

Ингредиенты:
Сельдь — 1 шт
Масло сливочное — 200 г
Хлеб (ржаной) — 1 шт
Яблоко (кислое) — 1 шт
Соевый соус — 2 ст. л.
Лук репчатый — 1/2 шт
Горчица — 1/3 ч. л.
Сыр плавленый (Дружба) — 1 шт
Яйцо куриное (вареное) — 1 шт
Икра красная — 140 г
Батон (белый) — 4 ломт.
Хлеб для торта годится любой
ржаной. Для начинки приготовить
форшмак. Для этого сельдь почистить, удалить косточки. Булку замочить в молоке. Лук почистить,
мелко нарезать, замариновать
соевым соусом. В чашу блендера
заложить кусочки сельди, маринованный лук, варёное яйцо и горчицу. Прокрутить до однородной
массы. Яблоко почистить от кожуры, натереть на мелкой тёрке. Добавить к селёдочной массе. Сливочное масло взбить с плавленым
сырком. К взбитому сливочному
маслу добавить селёдочную массу
и отжатый от молока белый батон.
Взбить погружным блендером до
однородной ровной массы. Ржаной хлеб нарезать на три тонких
коржа. На каждый корж выложить
толстый слой начинки. Последний
корж смазать селёдочным кремом
и сверху выложить красную икру.
Из оставшегося крема кулинарным
шприцем выложить бортик. Готовый торт поставить в холодильник
на 2 часа или в морозильник на 20
минут для застывания. После этого
он будет замечательно нарезаться
на ровные куски.
СЛОЁНЫЙ САЛАТ "ФАНТАЗИЯ"
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Ингредиенты:
Филе куриное — 300 г
Кукуруза — 1 бан.
Морковь (по-корейски) — 250 г
Яйцо куриное — 4 шт
Орехи грецкие
Сыр твердый — 150 г
Майонез — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец черный — по вкусу
Лук репчатый — 1 шт
Уксус (для маринада) — 1 ст. л.
Сахар (для маринада) — 1 ч. л.
Вода (горячая для маринада)
Отварить филе в подсоленной
воде до готовности, отварить яйца.
Мелко нарезать лук, переложить
его в глубокую ёмкость, добавить

сахар, уксус и залить горячей водой. Оставить мариноваться на
10-15 минут, затем слить маринад.
Нарезать кубиками филе и выложить первым слоем, немного слой
утрамбовать (я собираю салат в
кольце диаметром 18 см). Присыпать сверху замаринованным
луком, добавить соль и перец по
вкусу, нанести слой майонеза. Следующим слоем выложить морковь
и нанести сеточку из майонеза.
Яйца, натёртые на крупной тёрке,
выложить поверх моркови, добавить соль, перец по вкусу, сделать
сеточку из майонеза. Следующим
слоем выложить кукурузу, нанести
слой майонеза и присыпать сверху
сыром, натёртым на крупной тёрке. Салат присыпать измельчённым грецким орехом. Украсить по
желанию.

Соевый соус — 2 ст. л.
Сок лимонный — 1 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.
Перец черный (молотый) — по вкусу
Соль — по вкусу
Приготовить продукты; перцы и
айву вымыть, лук почистить. Ребра
разрезать, положить в огнеупорную форму. Смешать соевый соус,
сахар и лимонный сок, влить 2 ст.
л. растительного масла. Рёбра залить, оставить на 30-60 минут, несколько раз перевернуть. Овощи
и айву нарезать. Рёбра достать из
маринада на тарелку, в форму выложить овощи и айву, перемешать,
чуть посолить. На овощи разложить рёбра, поперчить и смазать
1 ст. л. растительного масла. Запекать 45-60 минут 180 градусов. Подать горячими.

СПАГЕТТИ С СОУСОМ
"А-ЛЯ БОЛОНЬЕЗ"

ТРУБОЧКИ С ЯБЛОКОМ И ТЫКВОЙ

Ингредиенты:
Тесто
Вода — 130 мл
Масло растительное — 80 мл
Сахар — 2 ч. л.
Соль — 1/4 ч. л.
Мука пшеничная / Мука — 300 г
Начинка
Яблоко — 3 шт
Тыква — 200 г
Сахар — 3 ст. л.
Крупа манная — 1 ст. л.
Масло сливочное — 40 г
Корица — 1 ч. л.
Для украшения
Шоколад темный — 30 г
Шоколад белый — 30 г
Миндаль — 10 г
Стружка кокосовая — 1 ст. л.
Сахарная пудра — 1 ст. л.
Сначала приготовим начинку.
Яблоки и тыкву очистить и нарезать на кубики. Потушить яблоки
с сахаром на сливочном масле
4-5 минут, добавить корицу. Если
яблоки очень сочные, то добавьте
манную крупу, перемешайте. Тыкву потушить на сливочном масле
до прозрачности. Все компоненты
начинки смешать в одной чашке.
Замесим тесто. В воду добавить
соль, сахар и растительное масло,
все перемешать. Добавить муку,
замесить тесто. Тесто накрыть
пленкой и дать отлежаться ему
20 минут, оно станет гладкое, эластичное. Затем разделить тесто на
20 кусочков. Берем один кусочек и
раскатываем очень тонко. Кладем
на край начинку и заворачиваем в
трубочку. Трубочки разложить на
противень, смазать яйцом. Выпекать в духовке при t=180 градусов
примерно 25-30 минут до золотистого цвета. Готовые трубочки
можно украсить: 1 вариант-посыпать сахарной пудрой. 2 вариСВИНЫЕ РЁБРА
ант-украсить белым шоколадом и
С АЙВОЙ И ПЕРЦЕМ
посыпать рубленным миндалем. 3
Ингредиенты:
вариант-украсить растопленным
Ребра свиные — 600 г
темным шоколадом и посыпать коАйва (крупная) — 1 шт
Перец болгарский (средний) — 2 шт косовой стружкой.
Приятного аппетита!
Лук репчатый (средний) — 1 шт
Масло растительное — 3 ст. л.
Маргарита Балашова
Ингредиенты:
Голень куриная — 6 шт
Макароны (спагетти) — 500 г
Фарш мясной — 400 г
Помидор (большой) — 3 шт
Лук репчатый (большой) — 1 шт
Чеснок — 2 зуб.
Томатная паста — 3 стак.
Сахар — 0.5 стак.
Тмин — 1 стак.
Базилик
Эстрагон
Соль
Перец черный
Петрушка
Сыр твердый — 100 г
Масло растительное — 2 ст. л.
Растительное масло нагреть в
сковородке, обжарить мелко нарезанный чеснок минуту, добавить
лук, обжарить до легкой румяности. Добавить фарш, продолжать
жарить, пока не испарится вся
вода и мясо не приобретет коричневый оттенок. Помидоры (нужно
брать обязательно сочные, спелые)
ошпарить кипятком, снять кожицу,
измельчить в блендере до кашицы (должно получиться около 0.5
л), добавить соль, перец, базилик,
эстрагон, тмин, сахар, томатную
пасту, хорошо размешать. Добавить к мясу, тушить на маленьком
огне под крышкой около 20 минут,
пока соус не загустеет. Периодически помешиваем, добавить соль,
если нужно. Незадолго до готовности соуса отварить макароны по
инструкции, откинуть на дуршлаг,
промывать их не нужно, дать стечь
жидкости, разложить по порционным тарелкам, полить соусом,
сверху посыпать мелко натертым
сыром и рубленной зеленью. Блюдо готово.
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Ваше творчество
Наталья Солодовникова, село Шава,
Кстовский район

МАМА МИЛАЯ РОДНАЯ

Посвящается моей дорогой мамочкее
Мама милая, родная,
Посвящается моей маме, Я тебя в дверях встречаю
Зиминой Надежде Васильевне И пальто с тебя снимаю.
На диван тебя сажаю.
День Мамы стали отмечать в стране
Но все ли дети понимают.
Отдохни, ведь ты устала,
Что мама - важная персона на Земле
Пледом я тебя покрою.
И, что без мамы жизни не бывает?
Чаем с мятой напою.
Знаешь, ведь, тебя люблю.
«Мама» - первое слово малыша
И в детстве мама ему больше всех нужна.
Я с тобою посижу,
Она обнимет, поцелует, приголубит,
За руку тебя возьму,
Простит, накормит и обиду позабудет.
И про все свои заботы
Я тихонько расскажу.
И самая красивая на свете — это мама!
И самая счастливая на свете — это мама!
Слушать ты всегда умела,
И вся в проблемах и заботах — это мама!
И умела поддержать.
Никто не сможет заменить, нам, маму.
В трудную порой минуту
Не дала ты мне упасть.
Теплые и нежные руки у нее,
А глаза такие - нет ни у кого!
Ты умела похвалить.
На лице улыбка солнышком играет,
И за дело пожурить.
Мама колыбельную тихо напевает.
Но всегда так осторожно.
Обижаться невозможно.
Быстро пробегают детские года.
И ты уже выросла, доченька моя,
Любишь жить ты позитивно.
У тебя детишки, у тебя семья,
По тебе это и видно.
И ты теперь мама, так же, как и я.
Можешь петь и танцевать,
Словно тебе 45.
Мама - принцесса, богиня, царица.
Мама, поверьте, ни с кем не сравнится.
Пример надо с тебя брать,
Долгие лета тебе, дорогая!
Жить, гореть, не унывать.
Люблю я тебя и всегда уважаю.
Юмор. Смех всегда с тобой.
Ты человек с большой душой.
Звезда путеводная ты на пути,
С тобою по жизни легче идти.
О МАМЕ
Всегда при паденьи подставишь плечо,
Мама милая, родная,
И в лютый мороз мне с тобой горячо.
Ждёшь меня, я это знаю.
Встречаешь с улыбкой меня ты всегда,
У окошка ты сидишь,
Всегда на столе у тебя есть еда,
На проулок наш глядишь.
Поделишься всем, все готова отдать
За то, чтобы вновь встречи ждать и встречать. Обязательно приеду,
Только ты меня дождись.
Какое же счастье вновь маму обнять!
И при встрече, как и раньше,
К себе ее хрупкое тело прижать.
Мне, родная, улыбнись.
И запах родной вдыхать и вдыхать
Обниму тебя как в детстве,
«Жива ты!» на весь мир безумно кричать.
Вспомню молодость свою,
И я обращаюсь к тебе, Человек!
Расскажу я всем на свете
Ты знаешь, как короток жизненный век?
Как тебя я, мам, люблю.
Ты маму свою береги и люби.
И ей не забудь, лишний раз позвони,
Спроси: «Как дела?
Как здоровье, родная?»
И помни, что мама - твоя,
Лишь твоя, не чужая.
Ведь ты для нее лучик света во тьме,
Ты - главное счастье ее на земле,
Тобой лишь живет твоя мама родная,
Люби ее крепко, тебя заклинаю!

Тамара Валентиновна Крисламова,
г. Арзамас

С ЛЮБОВЬЮ К МАМЕ

РОДНАЯ МАМОЧКА

Вот и осень,
Лето пролетело,
Все деревья в краски
Осени одело.
Я хочу прижаться
К мамочке щекою
И сказать: «Родная,
Хорошо с тобою».
Пока ты здорова,
На кухне хлопочешь,
Пирогами нас ты
Удивить всех хочешь.
Так уютно в доме,
Радостно, светло.
И с тобой, родная,
Всем нам хорошо.
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О МАМЕ

Какое слово самое родное?
Оно в устах и на слуху у нас.
Конечно, «мама» - слово дорогое,
Звучит из уст младенца первый раз.
С ним робко он идет по тропке жизни,
Проходит свой земной, нелегкий путь.
В печалях, радостях, порой до тризны
Нас мама греет, словно солнца луч.
Тепло, любовь всю детям отдавая,
Готова, если надо, жизнь отдать.
О маме каждый день я вспоминаю,
Как много света в светлом слове «мать»!
Красивее, добрее я не знаю,
Милее и родней нет на земле.
Единственная в мире, моя мама,
Я за любовь признательна тебе!

Ирина Ваганова

УЛИЦА ЕФРЕМОВА
По улице Ефремова пройдусь я не спеша,
Возрадуется сердце, и запоет душа.
Какая ж ты чудесная, улица моя,
Шумят березки стройные, и шепчут тополя.
И небо голубое, и солнце, как алмаз,
Сияет желтым светом и хитро щурит глаз.
И людям улыбается с небесной высоты,
И трели соловьиные издалека слышны.
Уютная, комфортная улица моя,
На ней живет счастливо дружная семья.
Детский сад и школа в доступных здесь местах,
И Сормовский Центральный рынок в двух шагах.
Новая Пятерочка, Веста и Швейград –
Магазины, как грибы, выстроились в ряд.
Что душе угодно – выбор есть всегда,
Как же привлекательна улица моя.
Детская площадка посреди двора,
Дружно едет с горки смешная детвора.
На качели девочка с голубым бантом,
Строят дом в песочнице мама с малышом.
На школьной спортплощадке идет игра футбол,
Виртуозно паренек забивает гол.
Восторженные крики летят со всех сторон,
Пугают приутихших на дереве ворон.
Ах, улица Ефремова, любуется душа,
Ты в летнюю погоду особо хороша!
Цветов узоры яркие волнуют сердце вновь,
На остановке в Сормово встречаю я любовь.
Семерочка трамвайчик по рельсам тук да тук,
В нем едет на свидание мой ненаглядный друг.
Забилось сердце птицею, все громче, стук да стук,
И предвкушенье встречи переполняет грудь!

ЗИМНИЙ САД
Яблоньки в садочке сменили свой наряд,
Белые, пушистые, как зайчики стоят.
Веточки тяжелые снег припорошил,
Сарафаны новые Дед Мороз им сшил.
Нежные, воздушные узоры на ветвях,
Пышные, богатые наряды на плечах.
Солнышко лучистое осветило сад,
Заискрился блестками сказочный наряд.
Принимают яблоньки зимушки дары,
На макушки вешают снежные шары!
И собой любуются, слышится их смех,
Словно соревнуются, кто прекрасней всех!
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Связь времен

В ТУСКЛОМ СВЕТЕ ФОНАРЕЙ
Газовая отрасль России родилась за год да наполеоновского
вторжения!
Сегодня газ является не просто
энергоносителем, но и фактором
мировой политики. Два века назад все было по-другому - газ был
не природным, а искусственным,
использовался преимущественно
для освещения и немного для отопления. А деньги в отрасли крутились сравнительно небольшие.
Однако в интригах, разыгрывающихся вокруг первых российских
газовых предприятий, участвовали фигуры большого калибра,
вплоть до императоров.
Технологию получения искусственного газа из каменного угля в
конце XVIII века разработал британец Уильям Мёрдок. Первый сконструированный им газовый фонарь состоял из реторты с углями,
четырехфутовой гнутой стальной
трубки и старого мушкета. В 1806
году газовые фонари зажглись на
лондонской улице Пэлл-Мэлл, и
именно с этого события принято
отсчитывать историю мировой газовой отрасли.
Горести первопроходца
По другую сторону Ла-Манша
французский инженер Филипп Лебон в 1799 году запатентовал установку для получения светильного
газа путем сухой перегонки дерева, названную им термолампом (в
переводе - «теплосветом»). Однако
новое изобретение грозило разорением предпринимателям, занимавшимся уличным освещением.
Они развернули травлю ученого,
закончившуюся только в 1804 году
после его таинственной смерти.
Русский инженер Петр Соболевский заимствовал название своего
аппарата - «термоламп» - у Лебона, но конструкцию создал оригинальную. Описание изобретения,
а также план установки газовых
фонарей на Ново-Адмиралтейском бульваре он опубликовал в
журнале
«Санкт-Петербургский
вестник». Этот технический материал резко выделялся среди сентиментальных стихов, хвалебных
од, исторических исследований
и переводных басен. Но в целом
расчет был правильный, поскольку журнал клали на стол Александру I. Царь, даже если ничего и не
понял в статье Соболевского, обратил на нее внимание. Конструктор получил орден Святого Владимира 4-й степени, а также 5 тысяч
рублей на воплощение в жизнь
своего проекта.
Наполеоновское
вторжение
лишь ненадолго задержало работы, и уже в мае 1813 года Петр Григорьевич доложил о готовности.
Построенный им термоламп был
смонтирован в здании губернских

присутственных мест (возле Сената) и вырабатывал газ, который подавался по трубам к 50 фонарям,
установленным вдоль одной из
сторон огибавшего Адмиралтейство бульвара. По другой стороне бульвара горели 50 масляных
фонарей, что должно было давать
наглядное представление о том,
какой именно из способов освещения является более прогрессивным. Однако особой наглядности не получилось.

«Не дозволять...»
Хотя от идеи освещать Адмиралтейский бульвар газом отказались,
дело Соболевского продолжил
другой русский инженер (шотландец по происхождению) Матвей
Кларк. Создав собственный аппарат, он вступил в пай с двумя
британскими предпринимателями
Уильямом Гриффитом и Джоном
Роттоном, основавшими в Петербурге «Российскую компанию газового освещения».

За период с 23 мая 1813 года по
20 февраля 1814 года было проведено 14 опытов, по ходу которых газовые фонари зажигались
на время от 1,5 до 2 часов. И ни
один из этих опытов не был признан «чистым», поскольку все 50
газовых и 50 масляных фонарей
никогда не горели без перерыва.
К тому же составленная из академиков комиссия не благоволила
к изобретателю-самоучке, а тот, в
свою очередь, не мог, да и не хотел
выстраивать отношения с проверяющими.
Параллельно Соболевский построил по заказу Монетного двора
первую в нашей стране газовую
печь, но и здесь его ждала неудача. За сутки из 21,25 сажени дров
удалось получить 157 четвертей кокса и всего 1 пуд 20 фунтов
дегтя, что было, соответственно,
почти в 4 и в более чем 100 раз (!)
меньше показателей, обещанных
заказчику.
Руководство Монетного двора
потребовало вернуть деньги, на
что Соболевский ответил отказом
- мол, я обещал построить печь и
построил. А насчет параметров
точного договора не было.
В конце концов, так и не представив отчет по отпущенной ему
субсидии, изобретатель устроился
к известному предпринимателю
князю Всеволоду Всеволожскому
и укатил на берега Камы, строить
два первых в России парохода. Поработав потом на уральских казенных заводах, Соболевский вернулся в Санкт-Петербург и устроился
в Горный институт. Газовыми проектами он больше не занимался.

Для начала шустрые британцы
безвозмездно провели газ в особняк петербургского генерал-губернатора графа Михаила Милорадовича, после чего газовое
освещение вошло в моду и перед
компаньонами замаячили сытные
казенные подряды. Рядом с Казанским собором в сарае устроили
«газовое заведение», где производимый газ сначала скапливался в
цистерне, а затем при помощи колокола выдавливался в отводную
трубу.
Однако затем все испортилось.
Кларка вытеснили из дела. Гриффит и Роттон поссорились друг
с другом. И в довершение всего,
влиятельное семейство Ростовцевых засыпало правительство
жалобами с требованиями убрать
«газовое заведение» подальше от
их дома или хотя бы возвести между ними каменную стену.
Во Франции, а особенно в Англии, к тому времени уже произошло несколько газовых аварий
с человеческими жертвами. Но
Гриффит и Роттон твердо настаивали, что в их газовом заведении
не рванет, потому что не рванет
никогда. Рвануло...
Непосредственной причиной
взрыва стало наводнение 1824
года, описанное Пушкиным в
«Медном всаднике». Залившая «газовое заведение» вода отклонила колокол, что привело к утечке
газа. Щель была мизерной, но газ,
просачиваясь в микроскопических дозах в течение месяца, накапливался в закрытом помещении
и рванул при появлении смотрителя со свечкой.
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Сарай сгорел только напо¬ловину, жертв не было, но в феврале
1825 года Александр I отдал категоричный приказ: впредь «освещение газом не дозволять без моего особого разрешения».
50 акций Монферрана
Третья и более удачная попытка
была предпринята в 1835 году, при
Николае I, который живо интересовался разными техническими
новинками. С идеей создать Общество освещения газом Санкт-Петербурга к нему обратились нотариус Писаговский, механики
Рейхенбах и Штраус.
Император утвердил устав Общества и даже выделил для газового завода участок в сотне метров от Зимнего дворца (на месте
современного Главного штаба). Такой подарок он сделал благодаря
протекции придворного архитектора Огюста Монферрана, которому газовики пообещали вы-делить
50 акций своей компании, причем
соответствующее решение было
внесено в протокол правления.
Но в 1837 году Зимний дворец
сгорел, и, хотя его быстро отстроили, желание соседствовать с газовым заводом у царя пропало.
Участок отобрали, компенсировав
компании понесенные при строительстве расходы и выделив новую территорию, возле Московской заставы.
Тем временем Монферран потребовал обещанные ему 50 акций и, получив отказ, подал в суд,
размахивая протоколом решения.
Аргументация была простой: престижный участок близ Зимнего
компании выделили, а то, что потом взяли обратно, так «на то была
воля Его Императорского Величества и судить о сей воле никто не
имеет никакого права».
Члены правления голову перед
императорской волей склоняли,
но расставаться с 50 акциями не
спешили. Нудная тяжба тянулась
с 1839 по 1847-й год. В первой
инстанции Монферран дело выиграл, но потом все же проиграл
и вынужден был заплатить одну
десятую часть от суммы иска - 281
рубль 71 копейку серебром. Может быть, из-за таких вот неприятностей архитектор и строил Исаакиевский собор так долго, с 1818
по 1858 год?
Между тем строительство газового завода завершилось еще
летом 1839 года, а в сентябре на
участке Невского проспекта от
Дворцовой площади до Аничкова
моста вместо 215 масляных фонарей были зажжены 204 газовых
фонаря новой конструкции. Газификация стала фактом.
Дмитрий Митюрин
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Занимательная страничка

По горизонтали: Село. Амрита. Падение. Спора. Диплом. Тесто. Амфора.
Логотип. Астра. Рессора. Плато. Темпера. Олимп. Обух. Стек. Росомаха. Поролон.
Ходули. Утконос. Досуг. Опись. Дорога. Агат. Капель. Диктатор. Атолл. Ипе. Аист.
Бобр. Киоск. Пантомима. Иран. Титр. Ибарра. Грот. Баритон. Асадо. Зола. Опак.
Копи. Ость. Айон. Кирасир.
По вертикали: Переплёт. Живопись. Баба. Достаток. Торнадо. Посол. Погода.
Трос. Ирод. Тимор. Тарарам. Рудокоп. Мазь. Мама. Пролог. Рети. Лиса. Мгла. Сидор. Сарай. Тире. Нуга. Запас. Питон. Коала. Полотно. Опт. Кабак. Маморе. Сени.
Козинаки. Гам. Оскал. Депо. Помесь. Пластика. Треба. Икитос. Миди. Рух. Лес. Топи.
Плаха. Турнир.
Ответы на скансворд:

16+

Газета «В помощь пенсионеру». Учредитель и главный редактор:
О.В. Панкова. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.
Регистрационный номер ПИ № ТУ52-01288 от 19.11.2019г.

УЛЫБНИТЕСЬ...
– Розочка! Дорогая!
– Шо, Ося?
– Сколько тебе еще надо времени, чтобы выйти из
дома через 15 минут?

***

Совет от тети Песи: «Девочки, шоб устроиться в жизни
и жить припеваючи, идеально подходит золотое правило боксера "Не смотри по сторонам – пропустишь самое
интересное"».
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