
Так получилось, что на этой неделе все самые за-
мечательные праздники выпали на 16 июня: Тро-
ица, день медицинского работника и день отца.  
Ежегодно в третье воскресенье июня во многих 
странах всего мира принято отмечать День отца. В 
этот день я хочу поздравить своего отца, который, 
кстати, совсем недавно отметил юбилей.

Ты отец – глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!

В третье воскресенье июня жители России  по 
многолетней традиции отмечают День медицин-
ского работника. То, что вы делаете для людей, 
невозможно переоценить. Потому что вы помогае-
те людям жить полноценной жизнью и очень часто 
просто спасаете жизни! 

Поздравляю вас с Днем медицинского работника 
и желаю большущих успехов в вашем благородном 
и таком необходимом труде. Желаю вам уважения 
и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых 
лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и 
любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда бу-
дут сочувствующими и горячими!

И, конечно, всех поздравляю с Троицей и в этот 
чудесный праздник хочу пожелать мира и счастья в 
жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на серд-
це, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд 
и светлых чувств в каждом дне.

В моей жизни есть приятное воспоминание о 
том, как мы с бабушкой отмечали Троицу. Ходили на 
опушку березового леса и там устраивали пикник с 
лимонадом и угощением. И обязательно с березо-
выми веточками. 

И это воспоминание перекликается с чудесным 
стихотворением Виктора Василькова «Сегодня  я 
там...», которое я хочу посвятить родителям моей 
мамы, без которых, возможно, мое детство не было 
бы таким счастливым.

Я там, где по улицам ветер гуляет
И где не найти уж из детства домов.
Где птичьими стайками души летают,
Родителей наших над морем цветов.
Сегодня  я там, где когда-то дорога,
Пылясь, убегала за тот поворот,
Где счастья и радости было так много,
Что доброю памятью в сердце живёт.
Я там, где когда-то у маленькой речки,
Роняли в июне свой пух тополя
И где на пригорке белели, как свечки,
Родные берёзки, серьгами звеня.
Сегодня  я там, где чуть с проседью небо
И в росах рассвета горит бирюза.
Где солью посыпана корочка хлеба
И светятся нежностью мамы глаза.
Я там, где белее снежинок ромашки
И бегают дети под летним дождём.
Где вижу отца я в той самой рубашке,
В которой на фото стоим мы вдвоём.
Сегодня я там, где слеза набегает,
Где сердце сжимает седой тишиной
И где меня издали мама узнает,
И встав у калитки, махнет мне рукой.
И, как всегда, напоминаю  наши адреса для пи-

сем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Новго-

род, ул. Деловая, дом 19, офис 14, редакция газе-
ты;

• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор 

Ольга Панкова 
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели! 13 июня

• Международный день распро-
странения информации об альби-
низме;
• День рождения булавки.

14 июня
• День работников миграцион-
ной службы;
• Международный день блогера;
• Всемирный день донора крови.

15 июня
• Троицкая родительская суббо-
та;
• Всемирный день ветра.

16 июня
• Троица;
• День медицинского работника;
• День отца;
• День чекушки.

17 июня
• Духов день;
• Всемирный день борьбы с опу-
стыниванием и засухой;
• Всемирный день мотоциклиста.

18 июня
• День рождения детской коля-
ски;
• Всемирный день гармонии.

19 июня
• День наблюдения за облаками.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 13 ПО 19 ИЮНЯ:
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Ваше творчество

МИР – это национальная платежная система, преимуще-
ства получения карты МИР:

* начисление 3,5% годовых на остаток средств по карте;

* при оплате товаров картой – получение дополнитель-
ных скидок в магазинах партнеров от 2 до 10%;

* начисление бонусов СПАСИБО от Сбербанка;

* бесплатное годовое обслуживание;

* широкая сеть филиалов и банкоматов по всей России.
 Уважаемые клиенты, для удобства оформления пенси-

онной карты МИР на территориях ПФР присутствуют кон-
сультанты Сбербанка.

Для получения пенсии Вы можете обращаться в управ-
ления Пенсионного фонда России по указанным адре-
сам:

Наименование УПФР Адрес Пенсионного фонда

УПФР в Сормовском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Заводской парк, д.23

УПФР в Московском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3

УПФР в Нижегородском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Советском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Автозаводском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.5

УПФР в Ленинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.35

УПФР в Канавинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Приокская, д.6

УПФР в Приокском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Терешковой, д.5б

УПФР в г.Саров г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.6

УПФР по Арзамасскому р-ну г.Арзамас г.Арзамас, ул.Кирова, д.27а

УПФР по Балахнинскому р-ну г.Балахна, ул.Горького, д.6

УПФР по Городецкому р-ну (г.Городец) г.Городец, ул.Пролетарская, д.17

УПФР по Городецкому р-ну (г.Заволжье) г.Заволжье, ул.Пушкина, д.8

УПФР в г.Кстово г.Кстово, ул.Бульвар Мира, д.1

УПФР по Борскому р-ну г.Бор, ул.Первомайская, д.1а

УПФР в г.Выкса г.Выкса, ул. Красные зори, д.12

УПФР в г.Богородске г.Богородск, ул.Ленина, д.193

УПФР в г.Павлово г.Павлово, ул.Кирова, д.7

УПФР в г.Дзержинске г.Дзержинск, ул.Циолковского, д.60

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК – 
ВЫГОДНО, УДОБНО И БЕЗОПАСНО 
С ПОМОЩЬЮ ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ МИР

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Маленькая Лелька отроду десяти 
лет, девочкой была шустрой, обла-
дала организаторскими способно-
стями и идеальным музыкальным 
слухом. Она собирала вокруг себя  
всю детвору из округи, устраива-
ла концерты. Голос ее был очень 
звонкий, красивый, и умела она хо-
рошо копировать певиц того вре-
мени, особенно Лидию Русланову. 
Песни запоминала с одного раза, 
сама себе аккомпанировала, отби-
вая ритм палками по скамейке. По-
том Гриша Цыбулькин, мальчик лет 
десяти, попробовал такт в песне 
отбивать крышками от кастрюль. 
Ребятам понравилось брякать, шу-
меть, как в кино «Весёлые ребята». 
Кто-то из подростков предложил 
организовать свой оркестр.

Лельке понравилась эта идея, 
особенно когда поняла смысл сло-
ва, оно было звучное – Ор-кес-тр! 
Каждый приносил какие-нибудь  
предметы, издающие звуки, кто – 
старую трубу, кто – гитару, нашли 
горн, Валька смастерил дудочку. 
Так постепенно организовался 
дворовый оркестр, руководителем 
и солисткой была Лелька.

Шла Великая Отечественная 
война, и в далеком тылу каждый 
стар и млад понимали, что надо 
помогать фронту по возможности. 
Летом школу заполнили ранеными. 
У Лельки родился план, – чтобы 
раненые быстрее поправлялись, 
надо им петь песни, и ребята 
старались их разучивать.

– Выступать будем завтра вече-
ром, когда спадет жара, – сказала 
как-то Лелька.

На следующий день вечером к 
госпиталю пришли  босоногие ре-
бята от семи до четырнадцати лет, 
у каждого в руках был свой инстру-
мент. Они выстроились под окна-
ми, Лелька звонко объявила:

– Валенки! 
И запела, подражая Руслановой, 

прихлопывая в такт ложками, ребя-

та, сначала недружно, заиграли на 
своих инструментах. Из окон стали 
появляться зрители, раненые сол-
даты, когда песня закончилась, на-
ступила тишина, потом раздались 
аплодисменты и крики: – Браво, 
бис! Дети, ободренные успехом, 
повторили песню уже слаженно, 
потом пели «Катюшу», «Синий пла-
точек». Концерт продлился до от-
боя. Солдаты, кто смог спуститься 
во двор, обступили ребят, хвалили 
и приглашали еще.

Дети знали, – их ждут, они стали 
приходить в госпиталь не только 
выступать с концертом, но и уха-
живать за ранеными, писать пись-
ма. Концерты старались делать так, 
чтобы получались еще лучше. 

Однажды после концерта к ним 
подошел солдат на костылях, без 
одной ноги.

– Хорошее дело ребята вы дела-
ете! Молодцы! У вас в городе есть 
музыкальная школа?

Дети не знали, что ответить, они 
все из бедных семей, в таких шко-
лах не учились.

Глядя из-под густых бровей на 
девочку, солдат спросил:

– Тебя кто учил песни петь?
– Никто! Я сама всегда слушаю, 

когда соседка тетя Зоя заводит па-
тефон.

– Голос у тебя замечательный, 
надо только учиться. Война закон-
чится, и тогда родители тебя отда-
дут учиться.

Девочка опустила голову и ше-
потом сказала:

– Мы – сироты, братья Минька с 
Валькой и я живем у тети Раи, а у 
нее своих  два парня, так что не до 
учебы нам. 

– Я даю слово, будешь ты учить-
ся, такой талант нельзя зарывать. 
Меня звать Сергей Иванович, я 
преподаватель музыки по классу 

фортепьяно, а играть умею на мно-
гих инструментах. Со своим бая-
ном не расстаюсь, воевать теперь 
мне не придется, с одной-то ногой. 
Ехать некуда, в Ленинграде все мои 
родные погибли, а здесь я нужен 
вам, вы – замечательные ребята.

Маленькая Лелька была счаст-
лива таким поворотом судьбы, ей 
нравилось петь под музыку, Сер-
гей Иванович каждый раз выходил 
с баяном, концерт уже получался 
серьезным.

Девочка в свои десять лет умела 
уже зарабатывать себе на хлеб. Они 
с младшим братом иногда ходили 
на базар, она пела, а брат склады-
вал в сумку то, что им давали.

Лелька со своими братьями оста-
лась без родителей, отец погиб на 
фронте, мама вскоре умерла, на-
дорвавшись на тяжелых работах, 
когда жили в Таджикистане. Перед 
смертью просила свою сестру де-
тей в детский дом не сдавать, та 
клятвенно обещала. После смерти 
мамина сестра забрала их и пере-
ехала в Оренбург к родственникам 
мужа, у нее своих было два мало-
летних сына, муж погиб на фронте. 

Сергей Иванович сдержал свое 
слово. Выписавшись из госпиталя, 
устроился в детскую музыкальную 
школу, трудно было в такое вре-
мя заниматься. Но с такой коман-
дой, как Лелькина, любое дело по 
плечу. Девочка была необыкно-
венно талантлива, схватывала все 
на лету, и ребята тянулись, к ней, 
беспрекословно подчиняясь. Му-
зыкальная школа работала, Леля 
окончила общеобразовательную 
и музыкальную школу, учитель по-
могал девочке. Несмотря на бед-
ность, семья  тоже помогала ей во 
всем. Сергей Иванович подгото-
вил  Лелю для поступления в му-
зыкальное училище, а затем, в Ле-

нинградскую консерваторию. Она 
не забывала своих друзей и своего 
педагога, он ей стал дороже отца. 

Дворовый оркестр тоже разъе-
хался по всей стране, музыкантами 
стали брат Лели – Валька, он играл 
на трубе, и Гриша Цыбулькин – сак-
софонист. Прошло много лет, Лель-
ка – теперь уже Ольга Васильевна, 
побывала во многих городах с раз-
ными оркестрами, стала заслужен-
ной певицей, но свой дворовый 
вспоминает с любовью, нежно-
стью. 

В очередной приезд домой, она 
посетила   учителя, увидела его 
больным, совсем слабым, серд-
це ее защемило. Учитель был рад 
встрече, слушал об успехах, радо-
вался, а потом вдруг сказал:

– Оленька, самый большой по-
дарок для меня будет, если ты со-
берешь дворовый оркестр, и все 
вместе выступим в городе, в парке 
на концертной сцене. 

Ольга сразу же загорелась этим 
предложением, она созвонилась 
с ребятами, и никто не отказался. 
Вскоре в городе появились афиши: 

«Сегодня состоится концерт 
певицы Ольги Шелест. Выступает 
«Лелькин Оркестр». Вход бесплат-
ный.»

В городе помнили этот оркестр, 
зрителей пришло много, вся на-
бережная была занята. Сергея 
Ивановича с баяном привез Валь-
ка-трубач на машине. Учитель был 
счастлив, концерт получился от-
личным, зрители долго не отпуска-
ли артистов, несмотря на то, что 
они не виделись много лет, и каж-
дый был занят своим делом. Сыгра-
ли они отлично. 

Старый учитель прослезился, 
сказал:

– Не зря я прожил жизнь.
Галина Букаева

ЛЕЛЬКИН ОРКЕСТР
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Несмотря на то, что медицина 
– одна из древнейших наук, на 
протяжении веков человечество 
изобретало весьма оригиналь-
ные способы лечения простуд-
ных заболеваний при отсутствии 
лекарств.

ОТ МИКСТУРЫ ДО БАНОК
«Что говорить про столь древ-

ние времена. Даже в 1950-е годы, 
когда я начинал работать вра-
чом, большинства современных 
препаратов, включая противо-
вирусные средства, ещё не было, 
– рассказывает патриарх отече-
ственной педиатрии, профес-
сор, главный научный сотрудник 
«Национального медицинского 
исследовательского центра здо-
ровья детей» Владимир Таточен-
ко. – Для снижения температуры 
использовали жаропонижающие 
аспирин, амидопирин и фенаце-
тин – не самые безопасные пре-
параты. 

Сосудосуживающие капли 
в нос выписывали по рецеп-
ту, поскольку они содержали 
адреналин. В качестве противо-
кашлевых средств использовали 
микстуры. Популярна и доста-
точно эффективна была нашаты-
рно-анисовая микстура «Капли 
датского короля», настои алтея, 
термопсиса и других растений. А 
при сильном кашле выписывали 
кодеин, ныне запрещённый. Но в 
основном лечили так называемы-
ми домашними средствами. На-
значали тёплое питьё – чай с ма-
линовым вареньем. Он обладал 
потогонным действием и помо-

гал снизить температуру. Тёплое 
молоко с содой или с «Боржоми» 
использовали как смягчающее 
при боли в горле. Само горло 
полоскали раствором соды, на-
стоями или отварами различных 
трав, а нос промывали раствором 
соли. Были популярны банки и 
горчичники. Они действовали за 
счёт расширения сосудов кожи 
и усиления связывания вирусов 
иммунными клетками кожи. 

Сейчас врачи отказались и от 
горчичников, так как они болез-
ненны, часто вызывали аллергию 
или ожоги, и от банок – бывали 
случаи, когда реально у детей 
возникали ожоги. Эти методы 
можно легко заменить укутыва-
нием или тёплой ванной (если 
нет высокой температуры) – эф-
фект будет тот же.

Поскольку ОРВИ обычно про-
текает нетяжело, этих средств 
обычно хватало. Недавно в миро-
вой прессе опубликованы дока-
зательные данные о том, что две 
ложки мёда на ночь действуют 
не хуже современных противо-
кашлевых средств. Да и сейчас, 
по рекомендации ВОЗ, мы пред-
почитаем ограничить набор ле-
карств при ОРВИ, рекомендуя 
указанные выше домашние сред-
ства – они достаточно надёжные 
и безопасные.

А вот при гриппе сейчас у нас 
есть эффективные средства – 
раньше их не было. Да и бакте-
риальные осложнения вирусных 
инфекций – отит, пневмония, си-
нусит, – с которыми едва справля-
лись раньше, сейчас легко лечат-
ся антибиотиками, если, конечно, 
возбудитель не стал устойчивым 
из-за злоупотребления ими при 
лечении вирусных инфекций».

ИСПУГАТЬ ДУХ БОЛЕЗНИ
А что же было ещё раньше? 

Описания способов лечения 
простудных болезней читаются 
как триллер или поварская кни-
га ведьм. В Месопотамии, где 

впервые появились сельское хо-
зяйство и города, где были зало-
жены основы нашей культуры, 
верили, что простуду вызывают 
злые духи. Поэтому весь процесс 
лечения был основан на изгна-
нии этих духов из тела человека, 
их пытались напугать, применяя 
мерзкие средства в виде выделе-
ний человека и животных.

Похожие лекарства были най-
дены у Плиния Старшего в «Есте-
ственной истории»: от кашля 
рекомендуются моча и экскре-
менты зайца.

В конце XVII века известный 
немецкий врач и энциклопедист 
Кристиан Франц Пауллини напи-
сал 200-страничную книгу «По-
лезные лекарства из фекалий». 
Он рекомендовал при простуде 
применять внешне экскременты 
и мочу человека, овец, крупно-
го рогатого скота, коз, свиней. 
Всё это он обосновывал не по-
пытками напугать демонов про-
студы, а философски: «Человек 
был землёй и возвратится в зем-
лю». А связующим звеном в этом 
круговороте выступают отходы 
человеческого тела, из которых 
происходят лечебные травы, ко-
ренья, животные и минералы. И 
значит, нет большой разницы, 
чем лечиться – травами или фе-
калиями. «И кто отвергает экс-
кременты, отвергает и своё про-
исхождение», – писал Пауллини.

РЕЗАТЬ БУДЕМ?
Лечили простуду и хирурги, но 

только тяжёлую, когда обычные 
средства не помогают. Извест-
ный сирийский хирург XIII века 
Ибн аль-Куфф писал, что для это-
го нужно в области лба специаль-
ным раскалённым инструментом 
прожечь кожу до кости, и это от-
кроет поры, через которые вый-
дет болезнь. А врач XVII века Йо-
хан Зедлер в своей энциклопедии 
предлагал лечить затянувшуюся 
простуду при помощи ран под ко-
жей, сквозь которые пропущена 
нить. Эту нить время от времени 
нужно было двигать, чтобы рана 
не заживала и нагнаивалась. Всё 
это объясняли логично: через 
раны с гноем будет выходить бо-
лезнь.

Конечно, были и нормальные 
способы лечения простуды. Так, 
настоятельница монастыря Хиль-
дегарда Бигенская, жившая в XII 

веке, писала стихи, пророчества 
и медицинские книги с большим 
количеством рецептов на основе 
лечебных трав. Среди них есть 
вдыхание паров, исходящих от 
разогретого фенхеля или укропа. 
Всё это, по сути, народные сред-
ства, широко использовавшиеся 
в монастырской медицине.

КСТАТИ
В 1956 году в Англии выделили 

первый вирус, вызывающий про-
студу – риновирус.

Возбудителя гриппа откры-
ли ещё раньше, в начале 1930-х. 
Первая вакцина от него создана 
в 1937 году нашим учёным Ана-
толием Смородинцевым, амери-
канцы свою сделали и испытали 
уже в 1940-е.

Первые лекарства против ви-
руса гриппа амантадин и реман-
тадин стали применять в конце 
1960-х.

Первое жаропонижающее 
средство аспирин появилось в 
1890-е.

ПРОСТУДА ПО-РУССКИ
Два главных русских способа 

лечения, отсутствовавших в Ев-
ропе, –  это баня и русская печь.

Во-первых, лечебным свой-
ством обладало само тепло. 

Во-вторых, растирания редь-
кой, хреном, мёдом, водкой (ча-
сто настоянной на перце) ещё 
больше усиливали целебное дей-
ствие.

И, в-третьих, растирания и 
лечебные травы в бане создавали 
ещё и эффект ингаляции.

При боли в горле и кашле 
применяли:

сухое тепло – обёртывание 
шеи разогретыми крупами или 
солью в чулке;

растирания – мёд с коровьим 
маслом, сало, гусиный жир, ски-
пидар;

лекарственные растения – 
лук, чеснок, ромашка, шалфей, 
богородская трава, бузина, девя-
сил, калган, чернобыльник (дела-
ли настои и отвары, часто на мо-
локе с мёдом).

Будьте здоровы

КАК РАНЬШЕ ЛЕЧИЛИ БОЛЬНЫХ ПРОСТУДОЙ?
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Юридическая помощь

В «ПЯТЕРОЧКЕ» 
МОЖНО БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ 

КОНФЕТЫ

Иногда хочется чего-нибудь 
вкусненького, но денег не всегда 
хватает. В магазине «Пятерочка» 
есть законный способ получить 
немного бесплатных конфет, бла-
годаря одной из их акций. Вот что 
для этого нужно сделать: если 
покупатель купит просроченный 
товар и укажет это в магазине, то 
покупку ему заменят на свежий 
товар и вернут деньги, т.е. можно 
получить товар бесплатно.

Так вот, если показать на кон-
феты, где нет маркировки, либо 
просрочена дата, то деньги сразу 
возвращают, а взамен дают бес-
платно свежий товар. Поэтому 
пенсионер, у которого маленькая 
пенсия, но иногда хочется попить 
чая с чем-нибудь вкусным, может 
таким образом получить немного 
конфет бесплатно.

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, 

КОТОРЫХ ЛУЧШЕ ИЗБЕГАТЬ

Практически в каждом банке 
имеется отдельная линейка про-
дуктов и услуг, которая позицио-
нируется как «пенсионная». Сре-
ди них есть полезные, ими можно 
воспользоваться. А есть такие, 
соглашаясь на которые, стоит хо-
рошо подумать.

Банки предлагают, по крайней 
мере, два продукта, которых пен-
сионерам в большинстве случаев 
стоило бы избегать.

Инвестиционное страхова-
ние жизни. Именно пенсионе-
рам данная услуга навязывается 
особенно активно. Банковские 
работники сообщают, что это 
как вклад, но с одним значимым 
преимуществом – если вкладчик 
умрет, его наследникам не при-
дется ждать шесть месяцев, они 
смогут вступить в наследство в 
течение четырнадцати дней. Этот 
аргумент зачастую срабатывает, 
и пенсионеры спешат оформить 
инвестиционное страхование 
жизни.

Однако работники банка очень 
часто «забывают» сообщить по-
жилому клиенту некоторые ню-
ансы.

Например, что при расторже-
нии договора ранее определен-
ного срока с суммы взноса будет 
удержана комиссия, размер кото-
рой в некоторых случаях доходит 
до 20%. Кроме того, инвестиция – 
это не вклад, так что доход в этом 

случае никто не гарантирует. Ну и 
последний важный аргумент про-
тив инвестиционного страхова-
ния жизни – денежные средства 
не застрахованы.

Таким образом, ИСЖ можно на-
звать достаточно рискованным 
продуктом, и если пенсионер все 
же решится им воспользоваться, 
было бы справедливо, если бы он 
предварительно получил от со-
трудников банка полную и досто-
верную информацию о нем.

Сертификаты «Личный 
врач», «Личный юрист», «Лич-
ный астролог» и т.д. Суть этих 
сертификатов такова: клиент за-
ключает договор, платит деньги и 
получает право на определенное 
количество телефонных консуль-
таций от того или иного специа-
листа в течение 12 месяцев. Чего 
же плохого в этих сертификатах?

Во-первых, качество таких кон-
сультаций зачастую оставляет 
желать лучшего, а доказать, что 
специалист оказал услугу некаче-
ственно, для простого пенсионе-
ра довольно проблематично.

Во-вторых, количество обра-
щений ограничено. Оформляет 
сертификат человек для того, 
чтобы с помощью консультаций 
получить ответы и решить свои 
проблемы. Но в итоге либо ко-
личество обращений заканчива-
ется, а вопросы остаются, либо 
сертификат после использова-
ния один-два раза, сгорает. Сто-
имость такого сертификата дохо-
дит до 5 000 рублей. Что касается 
консультации врача по сертифи-
кату, то она может и вовсе стоить 
гражданину здоровья или жизни.

РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О 
НОВОМ ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА

В России появился новый 
вид мошенничества, сообщает 
пресс-служба Мосгорсуда.

Злоумышленники представля-
ются со-
трудника-
ми суда, 
п о л и ц и и 
или госу-
дарствен-
ных фи-
нансовых 

институтов. Они говорят граж-
данам, что те якобы стали потер-
певшими по делу. При этом для 
получения компенсации им сле-
дует перечислить комиссию, если 
возможности явиться в суд у них 
нет.

В суде напомнили, что при-
знание граждан потерпевшими 
не требует никаких затрат. Так-
же, согласно действующему за-
конодательству, потерпевшего 
извещают о статусе до начала 
судебного процесса, он должен 
принимать в нем участие или же в 
письменной форме отказаться от 
него. После приговора получить 
статус потерпевшего невозмож-
но, подчеркнули в пресс-службе 
суда.

Россиян призвали быть бди-
тельными и не перечислять день-
ги неизвестным.

АКТ О ЗАЛИВЕ КВАРТИРЫ – 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

Зачем нужен осмотр и состав-
ление акта после того, как вашу 
квартиру затопило?

Во-первых, это необходимо для 
того, чтобы зафиксировать сам 
факт залива, во-вторых, чтобы 
провести оценку ущерба имуще-
ству и, наконец, для того, чтобы 
можно было взыскать деньги с ви-
новника затопления квартиры.
Кто составляет акт осмотра

Акт осмотра, как правило, со-
ставляет та коммунальная служ-
ба, которая обслуживает ваш дом. 
Это либо управляющая компания, 
либо товарищество собственни-
ков жилья. Их координаты и на-
звание, как правило, указаны у 
каждого жильца на квитке кварт-
платы.
Кто должен присутствовать 
при составлении 
акта осмотра

При составлении акта осмотра 
должны присутствовать:

1. Представители коммуналь-
ной службы, то есть управляющей 
компании.

2. Жильцы пострадавшей квар-
тиры.

3. Предполагаемый виновник 
залива.

Если виновниками залива яв-
ляются ваши соседи сверху, и они 
отказались или не захотели прий-
ти для составления и подписания 
акта осмотра, тогда в акте осмо-
тра делается приписка: «Виновная 
сторона на подписание акта осмо-
тра не явилась».
Что указывается 
в акте осмотра

В акте указываются:
• дата залива,
• адрес вашего проживания,
• повреждения, которые нане-

сены квартире после затопления,
• причина затопления, в резуль-

тате которой произошел залив.
Самое важное главное, на что 

нужно обратить внимание при 
подписании и получении акта ос-
мотра:

1. Повреждения, которые вам 
причинены.

Коммунальные службы доста-
точно часто включают в акт ос-
мотра только поверхностные 
повреждения: потолок, стены и 
пол. Личное имущество, бытовая 
техника, растрескавшиеся стоя-
ки дверей, мебель и другие вещи 
коммунальная служба достаточ-
но часто включать в акт осмотра 
отказывается, а если они не будут 
включены, то вы не сможете за 
них получить компенсацию.

2. Причина залива.
В зависимости от причины, вы 

сможете в дальнейшем предъ-
явить претензию либо соседям, 
либо управляющей компании. 
Поэтому причина залива долж-
на быть сформулирована крайне 
четко, чтобы не было общих фор-
мулировок, например, «залив по 
непонятным причинам», «залив из 
вышерасположенной квартиры» 
и тому подобное.

Акт – это только первый шаг в 
получении компенсации ущерба, 
но очень важный.

В редакцию позвонили с та-
ким вопросом: пенсионерка При-
окского района живет на девятом 
этаже, а мусоропровод находит-
ся на восьмом. Один их жильцов 
восьмого этажа поставил желез-
ную дверь, и тем самым прегра-
дил путь к мусоропроводу. Обра-
щение в УК не дало результатов. 

Ответ мы решили написать для 
всех, вдруг у кого-то есть похожая 
ситуация. Скажем сразу: отсекать 
путь к мусоропроводу другим 
жильцам незаконно. Вы оплачи-
ваете услугу по вывозу мусора, и 
вы должны иметь свободный до-
ступ к местам общего пользова-
ния, в том числе к мусоропроводу. 
Я не видела планировку этажей, 
но здесь также можно проверить 
установку двери на соответствие 
противопожарным требованиям. 
И вообще, это может являться не-
законной перепланировкой.  Для 
начала напишите обращение в 
жилищную инспекцию, в произ-
вольной форме опишите ситуа-
цию и попросите провести про-
верку. Если есть нарушения, то 
нарушителю выдадут предписа-
ние об устранении. Если это не по-
может, то можно обратиться в суд. 
Можете одновременно написать 
в прокуратуру за защитой своих 
нарушенных прав. Главное – всем 
надо давать письменные обраще-
ния! Где находится суд и прокура-
тура, знают все, а адрес и телефон 
жилищной инспекции запишите. 

Государственная жилищная 
инспекция Нижегородской обла-
сти. Адрес: 603001, г.Н.Новгород, 
ул. Рождественская, д. 19. Тел. при-
емной 8(831) 430-11-64.

Нижегородский нагорный от-
дел по Нижегородскому, Совет-
скому, Приокскому районам го-
рода Нижнего Новгорода. Адрес: 
603000, г.Нижний Новгород, ул. 
Белинского, д. 97. Телефон: 8(831) 
428-22-48.

Нижегородский заречный 
отдел по Автозаводскому, Ле-
нинскому, Канавинскому, Мо-
сковскому, Сормовскому райо-
нам города Нижнего Новгорода. 
Адрес: 603061, г.Нижний Новго-
род, ул.Глеба Успенского, д. 2, 
корп. 1. Телефон: 8(831) 251-04-17.
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Русская народная традиция на 
Троицу – украшать дома букетами 
травы и цветов. В этот день девуш-
ки гадали о замужестве, а по вече-
рам накануне праздника шептали 
приворотные заговоры. На Тро-
ицу молодежь водила хороводы. 
Девушки украшали головы венка-
ми из цветов и веток березы, а ве-
чером пускали их в реку, чтобы уз-
нать свою будущую личную жизнь. 
Самое популярное дерево в этот 
праздник – береза.

УГОЩЕНИЕ 
НА ПРАЗДНИК ТРОИЦА

На праздник Троица не толь-
ко пляшут, а еще и угощаются. На 
столах было много зелени, кото-
рая в это время уже появляется 
на огородах – лук, щавель, листья 
ранней капусты, одуванчиков и 
другие съедобные травы. Готови-
ли выпечку – караваи, блины, ков-
рижки и пироги всевозможных 
разновидностей.

Особое ритуальное блюдо в 
день Троицы – яичница-глазунья. 
Делали её из двух яиц, которые 
символизировали семейную пару. 
Жена жарила яичницу на сково-
родке, во время жарки говорила 
заговоры. Мужа рядом быть не 
должно. Потом хозяйка выклады-
вала яичницу на каравай хлеба 
и украшала зеленью, например 
петрушкой и луковыми перьями. 
Траву ломать было нельзя. Она 
должна была оставаться целой, 
как семейные отношения. После 
этого жена и муж брали каравай 
с яичницей и шли в лес, где обяза-
тельно под березой, Троицыным 
деревом, съедали праздничное 
угощение. С собой брали также 
другие закуски и запивки, напри-
мер квас, пиво, или еще что-ни-
будь покрепче. На природе Трои-
цу и справляли.

Гуляли весело и шумно. В дерев-
нях с утра пекли караваи, созыва-
ли друзей, для которых уже были 
сплетены венки из цветов и бере-
зы. А после обеда начиналось са-
мое веселое для молодежи. Баб-
ка-позывалка скликала девушек 
на гульбище в рощу, где расстила-
лась скатерть, на которую ставили 
украшенные цветами караваи. Де-
вушки начинали водить хорово-
ды, а юноши высматривали себе 
невест. 

Троицкий каравай, скатерть 
и венки имели огромное значе-
ние для будущей брачной жизни. 
Скатертью тайно застилали стол 
под другой, верхней скатертью. 
Каравай засушивался в сухари и 
хранился до свадьбы. Их потом 
замешивали на счастье и любовь 
молодых в свадебный каравай, а 
венок некоторые девушки тайно 
передавали своему возлюбленно-
му в качестве вестника брачного 
обета. 

В Троицын день девушки «раз-
вивали березки», а вечером, когда 
веселье постепенно стихало, шли 
к реке и бросали венки в темнею-

щую весеннюю воду. Среди ритуа-
лов праздника и обычай поминать 
умерших накануне дня Троицы – в 
Родительскую субботу. Люди шли 
на кладбище «глазыньки родите-
лям прочищать»: обметать буке-
тами и березовыми ветками, ко-
торые держали в руках, могилы. 
Здесь совершали поминальную 
трапезу: ели и выпивали, остав-
ляли на могилах 2-3 наполовину 
очищенных яйца и блины. 

ЧТО ЖЕ ПРИГОТОВИТЬ 
САЛАТ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ

Ингредиенты: 500 г молодой 
капусты, 1 ч. ложка яблочного ук-
суса, 3 ст. ложки измельченных 
грецких орехов, растительное 
масло, соль по вкусу.

Приготовление: белокочан-
ную капусту нашинковать солом-
кой, сбрызнуть уксусом, посолить 
и слегка помять. Добавить грец-
кие орехи и заправить маслом.
РУБЛЕНЫЕ ЯЙЦА С ЧЕСНОКОМ

Ингредиенты: 2 яйца, 30 г сме-
таны, 30 г кваса, 1 зубчик чеснока, 
чайная ложка зелени, соль.

Приготовление: яйца сварить 
вкрутую, очистить, белки мелко 
порубить, желтки растереть с со-
лью и сметаной, добавить квас, ру-
бленый чеснок. Подготовленные 
белки сложить в салатник, залить 
растертыми желтками с квасом 
и чесноком и посыпать зеленью 
укропа.

РЫБА, ТУШЕННАЯ В ГОРШКЕ

Ингредиенты: 1 кг рыбы, 1 
морковь, 1 корень петрушки, 1-2 
лавровых листа, перец горошком, 
1 лимон, 2 ст. ложки белого вина, 
1 луковица, 50 г сливочного масла, 
соль.

Приготовление: рыбу (любую, 
но ни в коем случае не щуку) очи-
стить, промыть, нарезать кусками, 
посолить, уложить в горшок, доба-
вить сливочное масло, лавровый 
лист, несколько горошин перца, 
нарезанные морковь и корень 
петрушки, сок 1 лимона, при же-

лании – 2 ст. ложки белого вина. 
Сверху положить тонкие ломтики 
ошпаренного кипятком лука, на-
крыть крышкой, края обмазать те-
стом и томить в умеренно нагре-
той духовке около 2 часов. Подать 
в горшке.

КУРИЦА ПО-ТРОИЦКИ

Ингредиенты: 1 курица, 8-10 
картофелин, 15-20 г сухих белых 
грибов (или шампиньонов), 1 лу-
ковица, 3 ст. ложки сметаны, 1 ст. 
ложка поджаренной муки (для со-
уса), белки яичные, перец черный 
молотый, соль по вкусу.

Приготовление: взять обра-
ботанную тушку курицы, отделить 
мясо от костей, посолить, попер-
чить, слегка отбить и обжарить с 
обеих сторон на сильно разогре-
той сковороде.

Нарезать на 4-5 кусков, каждый 
положить на порционную сково-
родку, обложить отварным кар-
тофелем, залить грибным соусом, 
приготовленным из предвари-
тельно замоченных и отваренных 
грибов, пассерованного репчато-
го лука, поджаренной муки и сме-
таны.

Запечь в течение 5 минут в ду-
ховке, после чего покрыть взби-
тыми в крепкую пену белками и 
снова поставить на 5-6 минут в 
духовку. При отсутствии порцион-
ных сковородок курицу по-троиц-
ки можно приготовить в глиняных 
горшочках.

МЯСО ЗАПЕЧЕННОЕ

Ингредиенты: 500 г мяса, 25 г 
свиного сала, 2 луковицы, 1/2 ст. 
ложки муки, 1/2 ч. ложки измель-
ченного майорана, перец черный 
молотый, соль по вкусу, жир для 
жарки.

Приготовление: мясо без ко-
стей зачистить от пленки, обмыть, 
натереть солью, обвалять в муке 
и обжарить в сильно разогретом 
жире. Лук нарезать полукольца-
ми, сало – тонкими пластинками.

Обжаренное мясо выложить 
на противень, обложить луком 
и пластинами сала, добавить пе-
рец, майоран и запечь в духовке 

при средней температуре, пери-
одически поливая образующимся 
соусом, который необходимо вос-
полнять небольшими порциями 
воды, чтобы не высохло мясо и не 
пригорел лук. Готовое мясо наре-
зать ломтиками, полить соусом и 
подать с отварным картофелем, 
макаронами, овощным салатом.

ДЕСЕРТЫ
ПИРОГ «ТРОИЦКИЙ»

Ингредиенты: для теста: 3,5 
стакана муки, 20 г дрожжей, 1,5 
стакана воды, 2 ст. ложки расти-
тельного масла. Для начинки: 1 
ст. ложка жареного лука, 200 г ва-
реных грибов, 1 ст. ложка муки, 
перец, соль, рубленая зелень пе-
трушки.

Приготовление: замесить 
довольно крутое тесто из муки, 
дрожжей, предварительно раз-
веденных теплой водой и подо-
шедших, и нужного количества 
воды. Дать подойти, влить подсо-
лнечное масло, еще раз вымесить, 
раскатать круглую лепешку и уло-
жить в смазанную маслом сково-
роду.

Пока тесто поднимается, при-
готовить начинку: грибы наре-
зать, смешать с луком, заправить 
мукой, разведенной холодным 
грибным отваром, добавить соль, 
перец, мускатный орех, зелень пе-
трушки или укропа, прокипятить и 
остудить.

Положить начинку на середину 
лепешки, защипать края теста так, 
чтобы середина пирога осталась 
открытой. Поставить в теплое ме-
сто, дать подняться и испечь затем 
в горячей духовке. Готовый пирог 
выложить на блюдо, посолить, по-
лить начинку грибным бульоном и 
подать к столу.

СЛАДКИЙ КАРАВАЙ
Ингредиенты: 100 г пшена, 10 

г сахара, 200 г молока, 80 г воды, 
1 яйцо, 20 г сливочного масла, 20 
г изюма, 20 г панировочных суха-
рей, 10 г сметаны, 10 г варенья.

Приготовление: из смеси 
крупы с сахаром на молоке с во-
дой сварить вязкую кашу, охла-
дить до температуры 60-70°С, 
перемешать, добавить изюм и 
взбитые белки.

Полученную массу выложить 
в высокие формочки, смазанные 
маслом и посыпанные сухарями, 
заполняя их на 3/4 объема. Затем 
смазать сметаной, выпечь и об-
лить вареньем.

ВЗВАР С ВИНОМ
Ингредиенты: 5-6 стаканов су-

хофруктов, 5 веточек гвоздики, 1 
стакан белого столового вина, 1/2 
стакана сахара.

Приготовление: сухофрукты 
промыть, сложить в кастрюлю, 
добавить гвоздику, немного кори-
цы, залить водой и сварить до по-
луготовности. Затем влить белое 
столовое вино, положить сахар, 
несколько раз довести до кипе-
ния, дать настояться, остудить и 
подать.

Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

ТРОИЦА
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Кратко об авторе.
Юрий Маркович Коссой родился в 1926 
году. Одесса – Москва – Петропавловск 
– Новосибирск, снова Москва – Горький. 
Это главные города в его жизни. Участ-
ник Великой Отечественной войны. По 
образованию и сложившейся практике 
инженер-строитель, транспортник, 
преподаватель ВУЗа. Интерес к стихам, 
увлечение, попытки творчества в раз-
ной степени и форме почти всю жизнь. 
Со временем появились и публикации. 
Удостоен ряда наград и премий: государ-
ственных, ведомственных, региональ-
ных, в том числе и литературных.

***
Вроде нет никакого резона
Уходящее лето вернуть.
Но вещает мне голос Кобзона
Про «тебя не хватает чуть-чуть».
Я не ведаю, где ты и как ты,
Но не в этом запрятана суть.
Все яснее становится фактом,
Что «тебя не хватает чуть-чуть».
Не вторгаюсь в запретную зону,
Не меняю протоптанный путь.
Просто я подпеваю Кобзону:
Мне «тебя не хватает чуть-чуть».

ВСЕ БЫЛО
Шла за минутою минута,
Смеялась ласково весна.
Мне показалось почему-то,
Что ты –

Рука встречается с рукой

Что ты по-прежнему со мной.
Но – ничего не состоялась,
Но – ничего не расцвело.
И ничего мне не казалось…
Все было.
Было.
И прошло.

***
Давно забыли радиолы мы,
Сменились фоксы рок-н-роллами,
Нет в мире вечного пока.
Но танцплощадка – на века.
Здесь без условностей знакомятся,
Здесь забываются и помнятся
Вопрос – ответ. Ответ – вопрос
И понарошку, и всерьез.
Кому-то что-то и покажется.
Быть может, кто-нибудь накажется.
Пройдут иные стороной,
А кто-то встретиться с судьбой.
Весьма банальная история
На тесной сцене санатория.
Почти как в жизни,
Но – учти
Вот это самое «почти».

***
Сосны в стороны руки бросили,
Провода в тишине звенят.
И бежит по широкой просеке
Уходящая вдаль лыжня.
И темнеют снега примятые,
И пьянит аромат сосны,
И мелькает, стволами спрятанный,
Синий свитер чужой весны.

Поэтический конкурс

Светлана Певцова

Как похожи женщин откровенья
Бабьи слезы, мысли и стихи.
Если в них затронуты мгновенья
Где был Он и где Он их любил.
Причитанья, самобичеванье,
Поиск истины, раздумья, маета.
Где проколы, в чём же их ошибки
Всё это не стоит ни черта.
Вот и всё... Любовь. Она уходит.
И силком ее не удержать.
И любые объясненья не подходят.
Просто все приходится принять.
А не хочется. А больно и обидно.
Он, как прежде, близок и... далёк.
Только продолжение не видно.
Время загасило огонёк.

***
«Раскраски по номерам»
Звучит заманчиво.
Умение рисовать
Оно обманчиво,
Но кисть в руке
И краски рядом
К холсту прикована 
Ты взглядом.
И вот ты уже
Художник заправский,
Идёшь в магазин,
Покупаешь краски.
Себя ощущаешь
Творцом и поэтом...
Спасибо... Спасибо
Хотя бы за это.

***
Путешествуя по свету
Загляни в забытый двор.
И припомни наше лето.
Детских игор перебор.
Было весело у нас.
То в «скакалку», то в «войнушку».
В «вышибалу» и в «лягушку».
Прятки, «ножичек» и «дворник».
Мы показывали класс.
Двор как дом. И все случалось
Были слёзы. Был и смех.
Что ушло. Что начиналось.
Знали все и обо всех.
Дядя Витя стал начальник
(Внуку завтра будет семь).
У Валерки брат родился.
Лев уехал насовсем.
Были драки и обиды.
Не пугали синяки.
И сидели у подъездов,
Как и нынче, старики.

***
Купола церквей
Церковь у реки.
Суздаль вдалеке.
Церковь на Нерли.
Древний Божий храм.
Строен и красив.
Тишина вокруг
И святой мотив.
Звон колоколов.
Слышен вновь и вновь.
Как красиво здесь.
Здесь живёт любовь.

***
Мы лесными тропинками

Не с грибными корзинками,

А с глазами открытыми
Да с открытой душой.

Поклонюсь, как родным,
И былинке, и колосу,

Покачают медлительно 
Потемневшей листвой.

И дорогой проселочной
Мы вернемся домой.
Не с малиною-ягодой,
Не с охапкой ветвей,
А с красавицей-радугой
Да с любовью своей.

ТОПОЛЯ ЦВЕТУТ
От жары укрыться негде,
В мелких трещинках земля,

Словно снег идёт –
Пух роняют тополя!
Ветер ветки беспокоит.
Вдоль по улице пыля.
За рекою, за Окою
Пух роняют тополя.
Даже там летят пушинки,
Это летние снежинки
За рекой рукой летают –
Пух роняют тополя.

– Посмотри, по всей округе

Потому что это лето
Буйной зеленью одето,
Потому что на проспекте
Пух роняют тополя.

Мы лесными тропинкамиМы лесными тропинками

Не с грибными корзинками,Не с грибными корзинками,

А с глазами открытымиА с глазами открытыми
Да с открытой душой.Да с открытой душой.

Поклонюсь, как родным,Поклонюсь, как родным,
И былинке, и колосу,И былинке, и колосу,

Покачают медлительно Покачают медлительно 
Потемневшей листвой.Потемневшей листвой.

И дорогой проселочнойИ дорогой проселочной
Мы вернемся домой.Мы вернемся домой.
Не с малиною-ягодой,Не с малиною-ягодой,
Не с охапкой ветвей,Не с охапкой ветвей,
А с красавицей-радугойА с красавицей-радугой
Да с любовью своей.Да с любовью своей.Да с любовью своей.

Елена Лунина 

ПРИОКСКОМУ  РАЙОНУ
Люблю свой город, в памяти храня, 
Картины детства, юности веселой.
И нет милее места для меня, 
Где родилась и где ходила в школу.
Где комсомольцами сажали деревца;
Парк разрастался над рекой Окою, 
И где с любовью встретились сердца
Весенней голубой порою.
Здесь улица любимая моя –
Когда-то называлась Инженерной, 
Отсюда родом все мои друзья, 
Мы связаны и ныне дружбой верной.
Стареем мы, но молодеет наш район,
Высотками уже застроен он.
А для людей не в этом интерес –
У нас все рядом: и река, и лес, 
И парк – зимой и летом всем отрада, 
Другого места жительства – не надо!

От жары укрыться негде,От жары укрыться негде,
В мелких трещинках земля,В мелких трещинках земля,

Ветер ветки беспокоит.Ветер ветки беспокоит.
Вдоль по улице пыля.Вдоль по улице пыля.

Даже там летят пушинки,Даже там летят пушинки,
Это летние снежинкиЭто летние снежинкиЭто летние снежинки
За рекой рукой летают За рекой рукой летают –

 Посмотри, по всей округе Посмотри, по всей округе

Буйной зеленью одето,Буйной зеленью одето,
Потому что на проспектеПотому что на проспекте

Шла за минутою минута,Шла за минутою минута,
Смеялась ласково весна.Смеялась ласково весна.Смеялась ласково весна.
Мне показалось почему-то,Мне показалось почему-то,

Рука встречается с рукойРука встречается с рукой

Что ты по-прежнему со мной.Что ты по-прежнему со мной.
 ничего не состоялась, ничего не состоялась,
 ничего не расцвело. ничего не расцвело.

И ничего мне не казалось…И ничего мне не казалось…

Древний Божий храм.

Слышен вновь и вновь.

Здесь живёт любовь.

Загляни в забытый двор.
И припомни наше лето.
Детских игор перебор.

То в «скакалку», то в «войнушку».
В «вышибалу» и в «лягушку».
Прятки, «ножичек» и «дворник».

Двор как дом. И все случалось
Были слёзы. Был и смех.
Что ушло. Что начиналось.

Дядя Витя стал начальник
(Внуку завтра будет семь).
У Валерки брат родился.

«Раскраски по номерам»

Художник заправский,
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Связь времен

Николай Блохин родился 4 мая 1912 года в го-
роде Лукоянов, в семье земского врача.

Начало трудового пути академика Николая 
Николаевича Блохина 

Дивеевская больница или Осиновская (по месту 
её расположения в селе Осиновка, в километре от 
Дивеева) с пятого сентября 1935 года стала  пер-
вой ступенью на пути будущего академика, Прези-
дента Академии медицинских наук СССР Николая 
Николаевича Блохина, здесь он начал свой трудо-
вой путь.

Позднее Николай Николаевич в одном из ин-
тервью скажет: «Я окончил медицинский инсти-
тут и по собственному почину поехал на работу в 
Дивеевский район, слывший достаточно глухим 
местом, а то и хотелось – попробовать свои силы в 
отдалении от центров. Это было правильное реше-
ние: работа в сельской больнице не дала мне мно-
го времени на раскачку, на робкое ученичество, 
пришлось скоро браться и за сложные операции, 
в ту пору едва ли ни всё зависело от мастерства хи-
рурга. Он же следил за наркозом, который давала 
больному операционная сестра. Насколько опас-
нее были операции и рискованнее работа! Правда, 
я мог считать себя подготовленным – оперировал 
еще на третьем курсе, волонтером, но то были не-
сложные случаи, да и рядом стояли опытнейшие 
специалисты. В моей первой больнице огляды-
ваться было не на кого. А ведь любая операция – 
шаг в неведомое. …С какими неожиданностями 
сталкивали меня практика! Терялся, опускал руки – 
было все! Но я благодарен годам, они ставили меня 
пред ситуациями, требовавшими полнейшей со-
бранности, мобилизации духа и знаний. Я получил 
в сельской больнице закалку, которая позволила в 
годы войны мне, молодому ещё специалисту, при-
нять под начало вновь организованный госпиталь 
восстановительной хирургии, провести в нем пол-
торы тысячи операций. В те же годы я полюбил хи-
рургию навсегда!»

«Именно там я получил самостоятельность, и 
именно так начал свой трудовой путь в большую 
хирургию», – делился Николай Николаевич с диве-
евцами  своими воспоминаниями о том времени.

Не сложно представить себе это время, тогда 
ещё обычная сельская больница на 50 коек, рас-
положенная в километре от знаменитого Диве-
евского женского монастыря, куда обращались 
больные с терапевтическими и инфекционными 
заболеваниями, роженицы, большинство жителей 
с разнообразными заболеваниями. Но при нали-
чии хорошо оснащенного операционного зала в 

районной больнице, хирургическая деятельность 
проводилась лишь по неотложному случаю, то 
есть если больной по своему состоянию был явно 
не транспортабелен.

Работа сразу увлекла Николая Николаевича, и 
большую часть времени он проводил в больнице.

Сохранившийся операционный журнал оставил 
нам не только сделанные им записи, но и весьма 
талантливые, вовсе не схематичные эскизы проде-
ланных им самим операций. Поражала работоспо-
собность молодого доктора: «Цифры, достигнутые 
к концу нашей работы (60-70 операций в месяц), 
для Осиновской больницы нам кажутся макси-
мальными. Для того чтобы провести это количе-
ство операций, мы должны были оперировать че-
рез день (3 операционных дня в неделю) и, главное, 
постоянно испытывали тяжелейшие затруднения с 
коечным фондом, т.к. уделить для хирургических 
больных  можно было самое большое 20-22 кой-
ки», – писал Н.Н. Блохин в своих воспоминаниях.

Но удивляет и сложность проводимых Блохи-
ным операций.

Большая часть операций проходила под мест-
ной анестезией (158 из 247 вмешательств). Наркоз, 
главным образом, – эфирный. Экстренные вечер-
ние операции приходилось делать при керосино-
вых лампах, т.к. больница не имела электрического 
освещения.

Николай Николаевич очень любил вспоминать о 
своей первой самостоятельной практике в район-
ной больнице и непременно всегда рассказывал 
об одном интересном эпизоде, произошедшим с 
ним во время работы:

«Однажды в больницу за помощью обратился 
больной, страдающий язвой желудка. Возможно-
сти обследования такого пациента были весьма 
ограничены, но клиническая симптоматика ука-
зывала на то, что есть осложнения в виде острого 
живота. Обстоятельства не давали возможность 
долго думать, поскольку состояние больного было 
весьма критичное. Я прооперировал пациента... и 
пришлось удалить ему две трети желудка. Опера-
ция была выполнена очень хорошо, без каких-ли-
бо осложнений. В послеоперационном периоде 
сам, не доверяя медицинским сестрам, выполнял 
все необходимые манипуляции и не только прак-
тически не отходил от больного в течение дня, но 
и ночью регулярно интересовался его состоянием. 
Естественно, я очень беспокоился. Жил я рядом 
с больницей и каждую ночь приходил пациен-
та проведывать. А сестрами и санитарками у нас 
были недавние монахини Дивеевского монасты-
ря, перед тем прекратившего своё существование. 
Надо сказать, персонал по-своему образцовый. 
Но вот однажды ночью поднимаюсь по лестнице... 
еще с улицы увидел, что в палате моего пациента 
горит неяркий свет –  значит, заботливая сиделка 
на своем посту, все в порядке. И я слышу ровный, 
тихий голос. Но слова, которые разобрал в тишине 
больничного коридора, заставили меня ворваться 
в комнату и буквально вышвырнуть бывшую мо-
нахиню из палаты. Спокойно, убежденно сиделка 
внушала пациенту: «Ты тяжело болен, скоро ум-
решь. Ты должен подготовиться к этому часу, что-
бы достойно предстать перед богом...».Никогда не 
забуду выражения лица больного, беззащитного 
и беспомощного. Из последних сил вслушивался 
он в речь сестры милосердия, и каждое слово его 
убивало, лишая надежды. А мы знаем, что жить без 
надежды нельзя…! Пациент достаточно быстро 
поправился и вскоре благополучно выписался из 
больницы».

Слух об этом случае быстро облетел близлежа-
щие села. Жители окрестных сёл, прослышав о мо-
лодом враче, шли только в Дивеево, и с большим 
доверием обращались к новому молодому хирур-
гу за оперативной помощью.

Благодаря Николаю Николаевичу за короткий 
срок были обслужены не только жители Диве-
евского района (209 чел.), но и жители соседних 
районов: Ардатовского (18 чел.), Вознесенского 

(16 чел.), Кулебакского и Мордовской автономной 
республики.

Вскоре весь персонал больницы полюбил сво-
его молодого, но уже достаточно опытного врача, 
всегда приветливого и доброго с больными, гото-
вого прийти на помощь в любое время.

Кроме основной работы по хирургии Блохин 
максимально уделял внимание работе с врачеб-
ными кадрами и обучению медсестринского пер-
сонала. Также проводил научные и практические 
конференции.

В Дивеевской районной больнице Н.Н. Блохин 
впервые проявил себя ещё, как и грамотный руко-
водитель.

Таким образом, проработав в сельской больни-
це всего полгода, Николай Николаевич стал «мест-
ной знаменитостью». Слухи о его успешной работе 
дошли и до областного центра. Можно сказать, что 
в Дивеевской районной он начал свой выдающий-
ся трудовой путь, став академиком АН и АМН СССР, 
Президентом Академии наук СССР, Героем социа-
листического труда, получив в дальнейшем извест-
ность не только в нашей стране, но и за рубежом. 

По окончанию шестимесячной стажировки, как 
сказано в постановлении президиума Дивеевско-
го районного исполнительного комитета от 25 
февраля 1936 года: «Отметить, что аспирант хирур-
гической клиники Горьковского медицинского ин-
ститута Блохин Николай Николаевич в период сво-
его шестимесячного пребывания в нашем районе 
развернул большую хирургическую работу и, осо-
бенно, в области хирургии брюшной полости, и, в 
частности, хирургии желудка».  Далее читаем: «…
им проделано 247 операций, что является небы-
валым достижением в нашем районе в этой обла-
сти». «Президиум райисполкома постановляет: За 
большую работу, проделанную в Дивеевском рай-
оне в области хирургии, аспиранту хирургической 
клиники Горьковского медицинского института 
тов. Блохину Николаю Николаевичу ОБЪЯВИТЬ 
БЛАГОДАРНОСТЬ и премировать его патефоном и 
часами».

Будучи молодым врачом, Н.Н.Блохин смог пока-
зать блистательный практический пример сплава 
таланта и напряженной работы, по итогам которой 
он сделает свой доклад на заседании Горьковско-
го хирургического общества: «Опыт организации 
хирургической работы в районе» (3 апреля 1936 
года).

В больнич-
ном архиве был 
найден журнал 
с информацией 
о проведенных 
операциях. Вот 
пример, боль-
ной А., 27 лет, 
была выпол-
нена трепана-
ция черепа, по 
поводу «трав-
м а т и ч е с к о й 
э п и л е п с и и » . 
О п и с а н и я 
этой опера-
ции найдены 
в журнале: «…
под местной 

анестезией. После поднятия пластины из свода 
черепа был обнаружен костный шип, торчащий в 
полость черепа, сращённый с рубцово-изменён-
ным участком твёрдой мозговой оболочки».  Да-
лее: «…произведено удаление костного шипа с 
иссечением участка твёрдой мозговой оболочки». 
Наблюдалось выздоровление больных с хорошим 
ближайшим результатом и как написано далее: «об 
отдалённом результате говорить ещё рано», сейчас 
можно с уверенность сказать, что и отдаленный 
результат был просто великолепным, поскольку 
больной жил ещё после этого более 50-ти лет!

В 2010 году Дивеевской больнице было присво-
ено имя Н.Н. Блохина.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ БЛОХИН
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Шашлык. Пловец. Манул. Сари. Азалия. Порох. Арабат. Соло. Пик. Страх. На-

кидка. Утро. Апарт.
По вертикали: Чадо. Опыт. Рели. Окно. Плаха. Балл. Риска. Осада. Тип. Блювал. Бурда. Ерика. 

Акр. Акация. Тахат.

УЛЫБНИТЕСЬ...

*** 
Хороша страна Россия! 
Здесь пасется конь в пальто. 
Здесь родился, жил и умер 
знаменитый дед Пихто. 
Через пень растет колода, 
оберег у всех – АВОСЬ, 
ну а хуже, чем татарин 
ясно всем – незванный гость. 
Бережет тут рубль – копейка, 
голь на выдумки хитра, 
пьяным – море по колено 
и нет худа без добра. 
Здесь семь пятниц на неделе 
и не в бровь тут все, а в глаз, 
ну а тот, кто мягко стелет, 
точно будет мягко спать. 
И нашла коса на камень, 
что посеешь, то пожнешь, 
Что я тут понаписал Вам – 
без бухла не разберешь! 
Нету худа без добра, 
кто-то в лес, кто по дрова, 
первый блин все время комом, 
каждый тут не лыком шит. 
Стелят, как всегда, солому 
коль падение грозит. 
ТОЛЬКО ТОТ МЕНЯ ПОЙМЕТ, 
КТО В МОЕЙ СТРАНЕ ЖИВЕТ. 

Виктор
 *** 
Судились еврей с татарином. 

Судье дали пять лет.

*** 
– Что вы думаете по этому по-

воду? 
– А я пока помолчу, подожду, 

пока мысли станут цензурными!
 

*** 
– У меня две новости. 
– Начинайте с хорошей. 
– А с чего Вы взяли, что есть хо-

рошая?

 *** 
Разговор филологов: 
– Есть такое слово «нету»? 
– Нету! 

 ***
Жена спрашивает у мужа: 
– Дорогой, у меня красивые 

ноги? А глаза? А нос? А лицо? 
Тот строго: 
– Ты что в зеркале не отража-

ешься, что ли? 

 ***
Мама: 
–Тетя Наташа уходит, что нужно 

сказать?
Сын: 
– Не знаю.
– Ну а что я всегда говорю?
– Ушла наконец-то дура тупая! 

Опять всю колбасу и сыр сожра-
ла!

***
В зоопарке мать сыну:
– Вовочка, не трогай льва! У него 

могут быть блохи.

***
Пьяный рабочий кондитерской 

фабрики упал в бак в разливоч-
ном цехе, и теперь у него все в шо-
коладе.

***
Трудно быть богом – женщины 

очень отвлекают.

***
Новость на РБК: «Сбербанк уста-

новил первый банкомат с функци-
ей опознания клиента по лицу».

Комментарий: Выражение «Ро-
жей не вышел» теперь стало более 
понятным.


