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ВИДИМО-НЕВИДИМОД Д

Кладоискатель по имени Время
29 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ НЕОБЫЧНЫЙ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ ПОИСКОВ КЛАДОВ И СЕКРЕТОВ

40 МЕШКОВ
С ЦЕННОСТЯМИ

 Одна из самых сенсацион-
ных и крупных российских нахо-
док была сделана при рестав-
рационных работах во флигеле
дома Трубецких-Нарышкиных в
Санкт-Петербурге в 2012 году.
Там в полу между вторым и тре-
тьим этажами рабочие обнару-
жили потайную комнату, а в ней
40 мешков с фамильными цен-
ностями — медалями, ордена-
ми, часами, украшениями, сто-
ловым серебром. Всего в укром-
ном месте уехавшие после рево-
люции хозяева припрятали 2168
предметов. Причем каждый из
них был завернут в газету и льня-
ное полотно, пропитанное уксу-
сом. Поэтому и состояние цен-
ностей оказалось идеальным.
Стоимость найденного богат-
ства — 189 миллионов рублей.

ЗА ДВОЙНЫМИ СТЕНАМИ

Периодически находят клады
и на территории Пензенской об-
ласти. В областном центре есть
дом, в котором его обитатели
в беспокойное революционное

Кажется, что все сокровища, когда-то заботливо
припрятанные хозяевами, давно найдены. Ан нет
— до сих пор люди обнаруживают клады, причем
очень часто, сами того не ожидая.

время укрыли фамильные цен-
ности в надежде когда-нибудь
за ними вернуться. Это старин-
ное здание с колоннами навер-
ху улицы Московской — дом
№ 9 (см. фото).

Сейчас там располагается
банк, но мало кто знает, что и
до Октябрьской революции там 
тоже было банковское учрежде-
ние. Управляющий Неймарк жил
в пристрое на верхнем этаже.
Служащие банка замечали, что
частенько хозяин каким-то не-
постижимым образом, не выхо-
дя из своей квартиры, оказыва-
ется на нижних этажах.

Как выяснилось позже, у дома
были двойные стены с тайными
ходами. В тридцатые годы жиль-
цы совершенно случайно обнару-
жили скрытую от людских взоров
комнату без окон с грудой сере-
бряной посуды, которую, видимо,
Неймарк припрятал, прежде чем
уехать за границу в эмиграцию.
Найденное передали государству.

НА ЗАДВОРКАХ
ДВОРЯНСКОЙ

Д

Улица Красная называ-
лась когда-то в честь былых

обитателей-дворян Дворян-
ской. На ее задворках уже в со-
ветские времена пролегала ка-
натная дорога. В 1990 году в
парк имени Белинского напра-
вили группу учащихся СПТУ 
№ 1 рыть траншею вдоль «канат-
ки». Тогда такая шефская помощь
была обычным делом.

И вдруг из-под лопаты Елены
Теселкиной показалось что-то
блестящее. Присмотрелась по-
внимательней — кубок! Тут же
сбежались сокурсники. Всего
учащиеся выкопали 28 предме-
тов: ложки (чайные, столовые
и десертные), стопки, подста-
канник, сахарницу, небольшую
шкатулку, два кубка… Общий

вес клада, переданного в об-
ластной краеведческий музей, 
составлял два килограмма две-
сти граммов. 

Все предметы серебряные с 
позолотой. На некоторых красу-
ется загадочный вензель: «ЕМ». 
Кому они принадлежали, можно 
только догадываться.

На одном из кубков выграви-
рована надпись: «1 приз. Рубка с 
коня. Поручику Стогину». На дру-
гом — «Скачки на полторы вер-
сты. Конь Заряд». На стопках 
тоже есть гравировки: «Возвра-
щайтесь с победой. 12.12.1915», 
«Конь Индус». Судя по всему, 
владелец был неплохим наезд-
ником.

Все найденные предметы
сейчас хранятся в фондах крае-
ведческого музея. 

НАПОМИНАНИЕ
ОБ АРАПОВЫХ

А вот необычная находка, ко-
торую откопали строители на
улице Пушкина в августе 2004
года, была иного рода. Тогда
полным ходом шла подготов-
ка котлована под фундамент.
Вдруг ковш экскаватора уперся 
во что-то твердое. Когда непо-
нятный предмет извлекли, все
увидели массивное надгробие
с надписью «Секунд-майор Сер-
гей Андреевич Арапов» с указа-
нием дат его рождения и смер-
ти: 1765 — 1837.

Найденное надгробие име-
ет немалую ценность. Род Ара-
повых известен на Пензенской
земле. Здесь он обосновался
еще в ХVII веке. Из этой дворян-
ской семьи вышло немало име-
нитых военачальников, промыш-
ленников, земледельцев, обще-
ственных деятелей. Например,
портрет жившего в ХIX веке Ан-
дрея Николаевича Арапова рабо-
ты Антонелли хранится в Пензен-
ской картинной галерее, его сы-
новья были женаты на сводных
сестрах детей Александра Сер-
геевича Пушкина. Родственни-
ки великого поэта частенько го-
стили у них в имении Андреевка 
Нижнеломовского уезда.

Сам секунд-майор Сергей
Андреевич Арапов, чье надгро-
бие обнаружили строители, из-
вестен тем, что в 1790 — 1803
годах построил в Наровчат-
ском уезде три винокуренных
завода.

Как предположили строите-
ли, надгробие служило частью
фундамента одного из снесен-
ных перед строительством част-
ных домов. Каким образом оно
стало элементом конструкции и 
сколько пролежало в земле, за-
гадка.

Владислав ЯСЕНЕВ. 
Фото автора.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Консультации в Башмакове

В Башмакове представители ТФОМС
Пензенской области приняли участие
в консультативном дне для больных с
заболеваниями центральной нервной системы
и рассеянным склерозом, организованном
ПРОО «Центр по реабилитации больных с
нейродегенеративными и аутоиммунными
заболеваниями центральной нервной системы
«Меценат».

На встрече обсуж-
дались вопросы меди-
цинского и социально-
го обслуживания боль-
ных с рассеянным скле-
розом. Специалист тер-
риториального фонда
ОМС проинформирова-
ла граждан о действу-
ющей на территории
Пензенской области си-
стеме защиты прав за-
страхованных: деятель-
ности страховых пред-
ставителей по инфор-
мационному сопрово-
ждению застрахован-
ных лиц на всех эта-
пах оказания медицин-
ской помощи и функ-
ционировании Единого
контакт-центра, а так-
же ответила на вопро-
сы жителей районного
центра.

Так, одна жительни-
ца  райцентра пожалова-
лась на качество предо-
ставления  медицинской
помощи, женщине дали
разъяснение о возмож-
ности проведения экс-
пертизы качества меди-
цинской помощи, в том
числе в период прохож-
дения лечения.

В целях формирова-
ния круга сторонников
национального проек-
та «Здравоохранение»
ТФОМС планирует и даль-
ше проводить встречи с
населением совместно
с общественными орга-
низациями и информи-
ровать застрахованных о
правах граждан при полу-
чении медицинской помо-
щи по полису ОМС.

Фото В. Бархатова.

Страховые
представители
спешат на помощь!

Каждый застрахованный в сфере ОМС граж-
данин должен знать, что в случае возникновения
вопросов или спорных ситуаций на всех этапах
оказания медицинской помощи можно обра-
щаться к страховым представителям.

Они подскажут, проконсультируют и  при не-
обходимости окажут практическую помощь.
Страховые представители в ежедневном режиме
работают с обращениями застрахованных граж-
дан и помогают отстаивать их права на получение
бесплатной и качественной медицинской помо-
щи в рамках Территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования.

В случае возникновения трудностей при полу-
чении бесплатной медицинской помощи звони-
те на «горячую линию» Единого контакт-центра
— 8-800-100-80-44 (звонок бесплатный).


