
25 июля
• День сотрудника органов след-
ствия Российской Федерации;
• День речной полиции;
• День памяти Владимира Высоц-
кого.

26 июля
• День парашютиста;
• День системного администра-
тора;
• День загадывания загадок;

• День эсперанто.
27 июля

• День работника торговли;
• День рождения гамбургера.

28 июля
• День крещения Руси;
• День Военно-Морского Флота;
• День PR-специалиста;
• Всемирный день борьбы с гепа-
титом;

• День загадывания желаний.
29июля

• Международный день тигра.
30 июля

• Международный день дружбы;
• Всемирный день борьбы с тор-
говлей людьми.

31 июля
• День вспоминания любимых 
книжек.

Международный день друж-
бы был принят Генеральной ас-
самблеей ООН в 2011 году. С той 
поры его ежегодно отмечают 30 
июля во всех странах. Цель празд-
ника проста и понятна – помочь 
людям различной веры и культу-
ры найти общий язык, избавиться 
от недоверия и искоренить кон-
фликты. Дружба важна везде – и 
между государствами, и между 
соседями по подъезду. 

В каждой стране праздник от-
мечают в соответствие с местны-
ми культурными традициями и 
предпочтениями, проводят меро-
приятия для молодежи, концерты 
и карнавалы. Молодой праздник 
уже успел полюбиться простым 
людям, они поздравляют друг 
друга, вспоминают старых друзей 
и заводят новых приятелей.

Другом быть не каждый 
сможет,

Это редкий Божий дар.
Пусть вам в этой жизни 

сложной,
Будет друг надежный дан.
В Дружбы День международный,
Поздравляем мы друзей.
Тех, кто с нами в дождь и холод,
С кем мы лучше и сильней.

День загадывания желаний 
отмечается 28 июля. Это волшеб-
ный праздник. Загаданные в этот 
день желания сбываются.

Загадать их можно глядя на па-
дающую звезду, бросая монетку 
в фонтан, запуская в воздух наду-
вной шарик или фонарик с при-
вязанной бумажкой, на которой 
написана мечта. Еще один риту-
ал – зажечь свечу и пристально 

смотреть на нее продолжитель-
ное время. Потом закрыть глаза, 
задумать желание и задуть свечу. 
Можно придумать свой способ 
загадывания.

Созданы правила, соблюдение 
которых повышает шансы на то, 
что Вселенная услышит и помо-
жет загаданному осуществиться. 
Желание нужно формулировать 
четко и конкретно, составлять его 
в настоящем времени и на кон-
кретный период (месяц, год и так 
далее). Необходимо исключить 
отрицания, не употреблять сло-
во «возможно» и частичку «не». 
Обязательно постоянно визуа-
лизировать загаданное желание 
с мельчайшими подробностями. 
Средний срок его исполнения – 
21 сутки. Рекомендуется перед 
сном и сразу после пробуждения 
вспоминать о нем, используя тех-

нику самовнушения. Забывчивым 
натурам стоит смастерить «напо-
миналку». Главное правило – же-
лание должно быть действитель-
но важным.

Праздник наталкивает на раз-
мышления о стремлениях: что 
уже достигнуто, чего желать и что 
изменить для достижения мечты.

Вам всем от всей души желаю  
настоящих друзей и чтобы все 
ваши заветные желания исполня-
лись..

И, как всегда, напоминаю  наши 
адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

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

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
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ВОПРОС: Почему разрешают 
название магазинов на англий-
ском языке в нашем городе? Во 
всех районах его они есть, а глав-
ная улица – Большая Покровская 
– иностранка настоящая. В Па-
риже это запрещено (слышала по 
радио), наверное, и в других сто-
лицах? 

ОТВЕТ: Согласно ст.1 Феде-
рального закона от 01.06.2005 
№53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации» 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации государ-
ственным языком Российской 
Федерации на всей её террито-
рии является русский язык. Его 
использование обязательно в 
деятельности федеральных ор-
ганов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, иных государственных ор-
ганов, органов местного само-
управления, организаций всех 
форм собственности, в том числе 
в деятельности по ведению дело-
производства, в рекламе, а также 
в иных определённых федераль-
ными законами сферах.

Согласно ст.3 этого Закона   
вышеуказанные положения не 
распространяются на фирмен-
ные наименования, товарные 
знаки, знаки обслуживания. Не 
запрещается использовать ино-
странный язык для доведения 
информации до потребителей 
непосредственно в месте реали-
зации товара, оказания услуг, но, 
с обязательным переводом на 
русский язык.

Таким образом, индивидуаль-
ные предприниматели и органи-
зации могут использовать для 
обозначения принадлежащих им 
торговых, промышленных и дру-
гих предприятий коммерческие 
названия на иностранном языке. 

От редакции: Действитель-
но, наша нынешняя Большая По-
кровская вызывает, по крайней 
мере, недоумение из-за обилия 
иностранных вывесок там, где их 
можно было бы избежать (исклю-
чение составляют фирменный 
названия, обязательные к при-

менению во всем мире (включая 
Париж и прочие столицы), напри-
мер SPAR, OBI и т.д.). Но это еще 
три четверти беды. 

Настоящая беда в названиях, в 
которых родная кириллица пере-
мешана с латиницей. 

Как, например, в названии од-
ного из малоизвестных и мало-
посещаемых (и поделом!) тор-
говом центре на ул.Родионова, 
около Медвежьей Долины. Дать 
бы этим «креативным» «умникам» 
хороший подзатыльник, хоть это 
и не педагогично… 

Или, например, реклама одна 
фирмы «РукоJob», если прочи-
тать слово русскими буквами, то 
в такую фирму для заказа рабо-
ты обращаться уже не захочется, 
ведь они же сами и признают, от-
куда у них руки выросли.

Среди депутатского корпуса 
высшего уровня лишь одна пар-
тия на протяжении десятилетий 
пытается на законодательном 
уровне защитить русский язык. 
Последняя (по времени, надеем-
ся, что не вообще) попытка при-
нять закон в защиту русского язы-
ка была предпринята в 2018 году, 
но в очередной раз большин-
ством (Единой Россией) предла-
гаемый закон был отклонен. Что 
это за партия и кто ее лидер? 
ЛДПР с ее лидером  В.Ф.Жири-
новским. Пожелаем им в продви-
жении этого закона успеха!

Разительно отличается в хоро-
шую сторону от нашего города 
Новгород Великий, где иностран-
ные вывески встречаются при-
мерно в двух случаях из десяти, 
а такой город как патриархаль-
ный Суздаль пестрит вывесками 
и названиями, написанными по 
правилам русского языка, суще-
ствовавшим до 1918 года и стили-
зованными под то время шрифта-
ми. Приятно душе и глазу!

Вопрос – Ответ

Любимые песни

Мы получаем много благодарственных писем в адрес редакции и никог-
да их не публикуем, экономя место для публикаций, полезных для читате-
лей. Но мы понимаем, что людям приятно прочитать свои письма, обращен-
ные к нам. И мы решили сегодня напечатать одно из коллективных писем. 
Спасибо вам, наши дорогие, за теплые слова!

Уважаемая редакция! 
Благодарим вас за подробный и исчерпывающий ответ на наш во-

прос о доплате к пенсии за детей, помещённый в номере 24 от 10 июля 
2019 года.

Теперь мы знаем, с чего начать, какие документы собрать и куда их 
представить. Спасибо! Мы не сомневались, что вы нам поможете, как 
всегда. И потому газета «В помощь пенсионеру» действительно наша 
помощница и наша любимица. Всегда с интересом ждем следующий но-
мер. 

Жительницы Приокского района: Хлопкова, 
Давыдова Л.А., Ченина Э.М., Дрягина, Шлепнова, 

Ермоленко Т.М., Кудюркина, Чадина М.А., Родина.

Обратная связь

28 июля мы отмечаем День Военно-Морского флота. С этим 
праздником мы поздравляем всех моряков, желаем им всем здоровья 
и мирного неба. 

И по просьбе участника Великой Отечественной войны, Заслужен-
ного ветерана Нижегородской области, Почетного  ветерана города 
Нижнего Новгорода, ветерана Балтийского флота Константина Алек-
сандровича Ерохина печатаем текст песни «Родные берега».

РОДНЫЕ БЕРЕГА
Музыка: Евгений Жарковский 

Слова: Наум Лабковский

Не раз в морях и океанах
Меня трепал и шторм, и шквал,
И в разных странах иностранных
Неоднократно я бывал.
Но где б, когда бы не ступала
Матроса русского нога,
Поверьте мне, не забывал он
Свои родные берега.

Припев:

Родные берега –
Кто знает, как для моряка
Минута эта дорога,
Когда в туманном свете маяка
Вдали покажутся родные берега!

Нам в Сингапуре и в Бомбее
Сиял небес лазурный цвет,
Но верьте мне, что голубее
Родных небес на свете нет.
И нет прекрасней и дороже,
Звучней родного языка,
И нет средь нас таких, кто может
Забыть родные берега...

Припев:

Родные берега –
Кто знает, как для моряка
Минута эта дорога,
Когда в туманном свете маяка
Вдали покажутся родные берега!

1948г.
Первый исполнитель песни –
 Леонид Утесов.
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Как понизить давление, если 
под рукой не оказалось гипотен-
зивных средств, или оказание ме-
дицинской помощи затруднено? 
Бывает, что и у вполне здоровых 
людей может резко подскочить 
артериальное давление, но, стол-
кнувшись с такой проблемой, они 
просто не знают как себе помочь. 

Нормой для АД является пока-
затель 120/80 мм.рт. ст. Эта норма 
может достигать верхних показа-
телей до 140/90.

Итак, даем описание некоторых 
способов снижения давления.
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Этими несложными упражне-
ниями можно снизить АД на 10-
20 единиц. Надо сесть, расслабив 
тело, положив руки на колени рас-
ставленных ног. Спину надо дер-
жать прямой, не напряженной, не 
касаться спинки стула. Надо сде-
лать три-четыре глубоких вдоха и 
полных выдоха через нос или рот. 
Затем, надо три-четыре раза вдох-
нуть через нос, а выдохнуть через 
рот.

Следующие три-четыре вдоха 
через нос надо выдыхать через 
почти сомкнутые губы. Когда воз-
дух вдыхается через нос, голова 
медленно запрокидывается назад. 
Когда происходит выдох, голова 
опускается вперед вниз к груди, 
пока подбородок не ее коснется.

Упражнения на дыхание выпол-
няются в медленном, спокойном 
темпе. По отзывам, эти упражне-
ния эффективны при систематиче-
ском выполнении. Они помогают 

удерживать артериальное дав-
ление на нормальном уровне. В 
экстренных случаях такие упраж-
нения также помогают снизить по-
вышенное давление.

Снизить давление можно за-
держкой дыхания. Сначала надо 
расслабиться, вдохнуть полной 
грудью и задержать дыхание на 
выдохе на 7-10 секунд. Выполнять 
это упражнение следует в течение 
2-3 минут. Давление снижается на 
20-30 мм.рт. ст.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Прием горячего душа. Несиль-

ная струя воды направляется на 
голову в течение одной минуты. 
Заменить душ можно мытьем го-
ловы под краном горячей водой. 
Снизить повышенное давление 
удается на 20-30 мм.рт.ст.

Ножные ванночки с контраст-
ной водой. Давление снижается 
через 5-10 минут.

Горячие ванночки для рук. Их 
надо поместить по локоть в тазик 
с горячей водой. Результат про-
явится через 15 минут. Давление 
снижается на 10-20 мм.рт. ст.

КОМПРЕССЫ И ПРИМОЧКИ
Для выполнения компрессов и 

примочек под рукой должны быть 
яблочный уксус и горчичники:

Эффективно снижает давление 
яблочный уксус. Надо смочить в 
нем салфетку, отжать ее и прило-
жить к ступням ног на 15-20 минут. 
Давление сбивается на 20-30 еди-
ниц.

Салфетку, смоченную в яблоч-
ном уксусе, можно приложить на 
область щитовидной железы, на 
шею, ближе к яремной впадине. 
Длительность – до 10 минут. Сни-
жение высокого АД наблюдается 
на 20-30 единиц.

Можно поставить горчичники 
на икроножные мышцы. Держать 
их надо не более 10 минут. Эффек-
тивность – снижение АД на 10-20 
единиц.

МАССАЖ
Массаж при повышенном дав-

лении надо применять с осторож-
ностью.

Обратите внимание! В 
большинстве случаев повы-
шения давления человек не 
ощущает. Основными сим-
птомами повышенного арте-
риального давления являются: 
головная боль, головокруже-
ние, подташнивание, непри-
ятные ощущения в области 
сердца, повышенная потли-
вость, покраснение лица, хо-
лодные кисти рук, мелькание 
«мушек» перед глазами.

Будьте здоровы

Очень оригинальный массаж 
применяется при высоком давле-
нии, если под рукой нет никаких 
средств скорой помощи. Надо 20 
раз потянуть мочки ушей вниз. 
Затем, 20 раз потянуть верхнюю 
часть ушной раковины вверх. За-
тем, 20 раз среднюю часть ушной 
раковины потянуть назад. После 
этого согнутыми пальцами энер-
гично растереть ушные раковины 
по часовой стрелке. Такой массаж 
быстро нормализует давление и 
снижает его на 20-30 мм.рт. ст.

ГИПОТЕНЗИВНЫЕ ЧАИ И 
НАПИТКИ

Этот вид  домашних средств не 
только обладает гипотензивными 
свойствами, но и приятен на вкус:

Можно приготовить не чай, а 
подкисленный лимонный напи-
ток. На один стакан воды взять 10 
капель свежевыжатого лимонно-
го сока и выпить напиток без до-
бавления сахара.

Такой же эффект дает напиток 
из минеральной воды с лимоном 
и медом. На один стакан прохлад-
ной воды берется 10-15 капель 
лимонного сока и 1 чайная ложка 
меда. Такой напиток подействует 
достаточно быстро – в течение по-
лучаса.

Чай из плодов боярышни-
ка. Его эффективность доказана 
многолетним использованием в 
народной медицине. Активное 
действующее вещество плодов 
боярышника – урсоловая кислота, 
обладающая сосудорасширяю-
щим свойствам. Он и способству-
ет снижению артериального дав-
ления. Заваривать его надо или 
в термосе, или в эмалированной 
литровой посуде. На один литр 
кипятка берется 25 ягод. Если 
надо получить более насыщен-
ный напиток, то количество ягод 
увеличивают.

Свекольный напиток снижа-
ет давление даже при высоких 
показателях. Для его приготов-
ления надо очистить 4-5 средних 
корнеплодов свеклы и нарезать 
мелко или натереть на крупной 
терке. Положить массу в трехли-
тровую банку, добавить по 1 чай-
ной ложке сахара и соли и залить 
холодной кипяченой водой до 
верха банки. Напиток должен по-
стоять в течение 2 дней и потом 
его можно пить по полстакана 2-3 
раза в день. Давление снижается 
в течение 20 минут. Для поддер-
жания результата рекомендуется 
пропить такой напиток в течение 
месяца.

ГИПОТЕНЗИВНЫЕ СОКИ
Некоторые соки из свежих ягод, 

фруктов и овощей обладают вы-
раженным гипотензивным свой-
ством:

Сок из хурмы. Несколько пло-
дов зрелой хурмы пропустить че-
рез соковыжималку и выпить сна-
чала один стакан, а спустя полчаса 
еще один стакан. Артериальное 
давление снижается быстро в те-
чение получаса.

Свекольный сок. Его можно 
приготовить с помощью соковы-
жималки. Чтобы сок не навредил 
ЖКТ, его в течение 5-7 часов надо 
подержать в холодильнике. За 
один прием концентрированного 
сока достаточно всего 1 ст. ложки. 
Принимать надо в течение дня не-
сколько раз.

Клюквенный сок. Это тоже до-
вольно эффективное средство, 
помогающее снизить высокое АД. 
Вместо сока можно просто раз-
жевать несколько ягод клюквы. В 
течение дня надо сделать это не-
сколько раз. Клюкву можно при-
нимать в качестве профилактики 
гипертонии, но при условии, что 
нет повышенной секреции желу-
дочного сока.

Арбузный сок. Готовить впрок 
такой сок нет смысла, так как он 
быстро скисает. Можно просто 
съесть один большой ломоть ар-
буза и результат может наступить 
после посещения туалета. Ведь 
арбуз обладает мочегонным свой-
ством, а, следовательно, и гипо-
тензивным.

Итак, понизить высокое давле-
ние можно, не прибегая к таблет-
кам. Но, стоит заметить, что такие 
методики хороши, если под рукой 
нет гипотензивных лекарствен-
ных средств.

Медикаменты с быстрым эф-
фектом действия – Каптоприл и 
Адельфан. Достаточно половины 
таблетки, чтобы снизить давление 
в течение 20 минут. Также эффек-
тивен в снижении высокого дав-
ления Фуросемид, являющийся 
диуретиком. Его действие начи-
нается через несколько минут и 
продолжается в течение 3-6 часов. 
Вместе с учащенным мочеиспу-
сканием снижается и АД.

Чтобы скачки АД не по-
вторялись, надо обяза-
тельно обратиться к вра-
чу и пройти обследование, 
а затем получить соот-
ветствующее лечение. А 
нелекарственные мето-
ды снижения АД могут 
быть использованы как 
профилактические.

Обратите внимание! При 
гипертоническом кризе или 
наличии сахарного диабета 
или онкологического заболева-
ния – массаж применять нель-

зя.

КАК ПОНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru4 24 июля 2019 г.

Юридическая помощь

В правительстве обсуждают вве-
дение расчета стоимости вывоза 
мусора по количеству баков, уста-
новленных на контейнерной пло-
щадке, сообщил телеканал «360» со 
ссылкой на «Российский экологиче-
ский оператор».

Как рассказал исполнительный 
директор РЭО Алексей Макрушин, 
число контейнеров будут считать 
исходя из нормативов.

«Дальше можно умножать пять 
контейнеров на 30 дней, получать 
150 контейнеров и рассчитывать, 
исходя из этого, плату», – добавил 
он. Предполагается, что получив-

шуюся сумму будут равномерно 
распределять между офисами и 
квартирами, использующими кон-
тейнерную площадку. Он отметил, 
что это один из вариантов, как мож-
но сделать оплату вывоза мусора 
более справедливой. Сегодня сто-
имость рассчитывают так: тариф 
регионального оператора за пе-
ремещение тонны или кубометра 
мусора умножают на норматив на-
копления для жителей конкретного 
региона. После этого сумма делится 
на количество дней.

Депутат Госдумы Владимир Бур-
матов заявил, что новая схема пла-

ты за мусор позволит людям мень-
ше платить. «С введением нового 
порядка оплаты люди смогут пла-
тить только за фактически нако-
пленный объем мусора».

Вместе с тем новый способ расче-
та не будет стимулировать жителей 
на сокращение отходов, считает 
руководитель направления по вза-
имодействию с органами власти 
Ассоциации в сфере экологии и за-
щиты окружающей среды «Раздель-
ный Сбор» Анна Гаркуша.

«Никто не будет заглядывать, 
сколько отходов в контейнере, а бу-
дут считать по объему контейне-
ров. Это никак не отличается от 
существующего расчета по норма-
тивам», – сказала специалист.

В свою очередь, директор ассо-
циации «Национальный жилищный 
конгресс» Татьяна Вепрецкая зая-
вила, что идея об оплате мусора по 
количеству вывезенных контейне-
ров требует проработки и обосно-
вания каждого конкретного случая. 
«Я бы не сказала, что этот метод 
плохой, но он требует доработки. 

Как только мы перейдем на баковую 
систему, возникает вопрос: «Сколь-
ко баков и какого именно объема не-
обходимо устанавливать?» То есть 
стандартов для такого метода на 
сегодняшний день нет», – сказала 
она.

Специалист добавила, что также 
следует учитывать фактор сезонно-
сти: в летнее время контейнеры мо-
гут быть не заполнены, а в зимнее 
переполнены.

От редакции: На наш взгляд, 
«мусорная реформа» вместе с ее 
оплатой нуждается в коренном 
изменении и доработке и уста-
новка контейнеров вопрос не ре-
шит. Например, многие пенсионе-
ры летом живут на даче, а многие 
даже на продукты столько денег 
не имеют, чтобы нарабатывать 
мусор. Сейчас по стране пошла 
волна судебных исков против та-
кой оплаты вывоза мусора, один 
из них будет рассматриваться в 
Кстовском районном суде 30 ав-
густа, мы следим и обязательно 
сообщим о результатах.

В РОССИИ ОБСУЖДАЮТ 
НОВЫЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ 

ВЫВОЗА МУСОРА

КТО У НАС СВИДЕТЕЛЬ? ФЕКЛА ГРИГОРЬЕВНА 
СПИРИДОНОВА И ЕЕ ПОКАЗАНИЯ. Улыбнитесь

Некоторые из этих законов при-
нимались еще в очень древние вре-
мена, но не были отменены и про-
должают действовать и сейчас.

Официальный день
В который женщина имеет воз-

можность предложить мужчине 
руку и сердце: раз в четыре года, 29 
февраля, женщина имеет возмож-
ность попросить мужчину, чтобы 
он на ней женился. Эта европей-
ская традиция обосновывается 
средневековым законом. Согласно 
некоторым источникам, мужчина, 
который откажется жениться на 
женщине, сделавшей ему предло-
жение, должен выплатить женщине 
крупный штраф.

Запрет на худых топ-моделей
С целью защиты подрастающего 

поколения первой страной, устано-
вившей запрет на работу слишком 
худым моделям, стал Израиль. Пра-
вительство подписало постановле-
ние о том, что на подиум нельзя 
выпускать девушек и женщин с ин-
дексом массы тела менее 18,5 (вес 
человека в кг, деленный на возве-
денный в квадрат рост в м).

Морская свинка 
не должна жить одна

Учитывая высокую социальную 
зависимость морских свинок, закон 
Швейцарии запрещает держать в 
доме только одну свинку. Человек, 
желающий завести у себя дома та-
кое животное, обязан приобрести 
как минимум две свинки сразу.

Если же одна из них, например, 
по каким-то причинам погибнет, 

владелец животного должен не-
медленно обеспечить ее парой.

Алкоголь как смягчающее 
вину наказание

В Уругвае при совершении ДТП, в 
том числе с тяжелыми последстви-
ями, опьянение является смягчаю-
щим вину обстоятельством.

Закон, запрещающий лаять 
по ночам

С 22:00 до 08:00 запрещены лай 
собак, мяуканье кошек, блеяние 
коз, мычание коров, хрюканье сви-
ней в Херсоне. В Москве в 1994 году 
принят закон, запрещающий лай 
собак с 23:00 до 07:00. За наруше-
ние закона могут выписать штраф.

Не наказывают за побег 
из тюрьмы

Если сбежишь из немецкой тюрь-
мы в Германии, то суд оправдает 
это наличием одного из основных 
человеческих инстинктов – стрем-
ления быть свободным.

Однако безнаказанно там это 
тоже не пройдет. К таким беглецам 
применяют другие статьи, такие 
как кража тюремной одежды, при-
чинение ущерба имуществу, напа-
дение или взятка. То есть за все то, 
что будет способствовать побегу и 
сопровождать его, будет наложено 
наказание.

Сжигать флаг страны законно
В Дании запрещено сжигать флаг 

любой страны, кроме собственно-
го. Если в этой стране прилюдно 
сжечь флаг Дании, то тебе ничего за 
это не будет.

Вспоминается одна курьезная 
история допроса свидетеля в суде. 
Речь шла о драке во дворе дома в 
селе.

Допрашивается одна из житель-
ниц.

– Расскажите, что вы видели и что 
происходило.

– Дело было утром в субботу. Вре-
мя назвать не могу, но уже после 
того как мы с дедом уже встали. Дед, 
значит, бидончик взял и за молоком 
к соседке Дарье побёг. У нее же ко-
рова. Вот парное молочко мы всегда 
и берем. А я, значит, печь затопила. 
Батарей-то у нас нет, все печкой по 
старинке топимся. А печь, проклятая, 
дымит и дымит. Дрова-то сырые. Я – 
во двор за сухими-то дровишками. 
Чтобы не дымила. Набрала охапку, 
принесла. Печь вроде дымить пере-
стала.

Судья:
– А ближе к теме нельзя?
– Ну, так я и ближе к теме. А про чо 

это вы? А... про драку. Ну, так после су-
хих дровишек печь вроде бы дымить 
перестала. А мне же надо завтрак 
приготовить. Деда кормить, думаю, 
что бы такое состряпать. Ну надумала 
оладушек пожарить.

Судья прокурор, адвокат уже взор-
ваться готовы.

– Ну, а что вы видели-то во дворе?
– Ну, так вот я же и говорю. Петьку 

энтого я сызмальства знаю. У него же 
отца нет, а мать вообще шалава... про-
сти господи. Вся деревня ее знает.

– Так Петьку-то вы когда увидели?
– Так я ж вам и толкую, что Петьку 

я знаю давно. А в то утро вообще его 
не видела.

– А кого же вы видели во дворе?
– Не, Петьку я не видела. А вот Вов-

ку видела.
– Наконец-то, – выдохнули судья, 

прокурор и адвокат, вместе взятые. – 
Ну и что же делал тот Вовка?

– Дык Вовка ничего не делал, он во 
двор зашел и встал. Курит.

– И дальше что?
– Так ничего дальше. Дед с моло-

ком пришел, я оладушек напекла. 
Хорошие такие оладушки, сладкие 
получились, и мы завтракать сели. А 
про чо мне рассказывать-то?

Все участники процесса хором:
– Про драку!
– Каку драку? Мне Марья-соседка 

говорила, что кто-то кого-то побил 
шибко. А саму драку я не видела. Чего 
не видела, того не видела. Врать не 
буду.

– А зачем вы в суд пришли?!
– Так вызвали повесткой и пришла.
– А на следствии что говорили?
– Я говорила? Да ничо я не говори-

ла. Меня участковый вызвал. Я ему и 
сказала и про Петьку и про Вовку.

– Так что вы ему сказали?
– Так и сказала. Что у Петьки мам-

ка шалава. Вся деревня про это знает. 
Она к женатому Ивану давно бегает и 
по закоулкам с ним тискается. А Вовка 
вообще не при делах. У него родите-
ли хорошие. Ничего плохого сказать 
про них не могу.

– Допрос окончен, – сквозь зубы, 
еле сдерживаясь, цедит судья. – Вы 
свободны.

– Я туточки могу присесть? Только 
с Петькой рядом я сидеть не буду. У 
него мамка-шалава...

Занавес.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ЗАКОНЫ
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Продуктовая авоська

Иван-чай часто можно увидеть 
вдоль обочин дорог или на лужай-
ках. Отношение людей к нему чаще 
всего незаслуженное: его принима-
ют за сорняк и никак не используют.

Его научное название – кипрей 
узколистный. Другие менее попу-
лярные названия – копорский чай и 
пожарник.

Иван-чай является многолет-
ником, растет он повсеместно на 
территории северного полушария. 
Растение любит светлые места, по-
этому часто встречается на выруб-
ках и опушках. Иван-чай одним из 
первых вырастает в местах, где был 
пожар. Иван-чай растет не пооди-
ночке, а в виде больших зарослей. 
Высота растения чаще всего 50-150 
сантиметров.

Вы узнаете кипрей по прямому 
высокому округлому стеблю, густо 
покрытому темно-зелеными лан-
цетоподобными листочками, а так-
же собранными в соцветия-кисти 
крупными розовыми или лиловыми 
цветками. Цветет иван-чай в летний 
период. Плоды иван-чая представ-
лены стручками, в которых находят-
ся семена с пушинками-парашюта-
ми. Они с легкостью преодолевают 
расстояние в десятки километров, 
движимые ветром.

Когда семена попадают в подхо-
дящие условия, они дают рост но-
вым растениям, а дальнейшее раз-
множение кипрея продолжается 
корнями.

Иван-чай богат дубильными ве-
ществами (до 20%), слизями (до 
15%), растительной клетчаткой, 
белковыми веществами, органиче-
скими кислотами, каротиноидами, 
хлорофиллом, пектином, лигни-
ном, флавоноидами, витаминами 
(особенно витамином С), железом 
и многими другими полезными ве-
ществами.

В растении отсутствует кофеин, 
что делает чай из него отличной 
заменой традиционному чаю для 
многих людей. Употребляя иван-
чай, вы сможете оценить такие его 
воздействия: седативное; противо-
воспалительное; противомикроб-
ное; жаропонижающее; вяжущее; 
легкое слабительное; обволакива-
ющее; легкое снотворное; антиок-
сидантное; обезболивающее; ге-
мостатическое; антисептическое; 
желчегонное; ранозаживляющее; 
легкое мочегонное.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Иван-чай не стоит пить при его 

индивидуальной непереносимо-
сти, а также в детском возрасте до 
6 лет.

Беременным, а также кормящим, 
такой чай стоит употреблять осто-
рожно и после консультации с вра-
чом.

Нельзя употреблять при повы-
шенной свертываемости крови.

Не рекомендуется использовать 
готовые напитки из иван-чая людям 
с такими заболеваниями, как тром-
боз, тромбофлебит и варикозная 
болезнь. Медики указывают, пре-
жде всего, на побочный эффект в 
виде функциональных нарушений 
деятельности желудочно-кишеч-
ной системы, который обнаружива-
ется только в том случае, если упо-
треблять его непрерывно в течение 
не менее одного месяца.

ИВАН-ЧАЙ

Не рекомендуется употреблять 
за день больше пяти чашек чая из 
кипрея, иначе вы ощутите выра-
женное успокоительное и слаби-
тельное действие растения.

Также длительный прием такого 
чая (дольше одного месяца) отри-
цательно сказывается на пищева-
рении и работе печени.

Иван-чай  комбинируется с яго-
дами и другими растениями. Вот 
какие сочетания больше всего рас-
пространены:

Иван-чай + облепиха. Повы-
шает защитные силы, улучшает пи-
щеварение, повышает потенцию у 
мужчин, а у женщин облегчает те-
чение климакса, положительно воз-
действует на волосы и кожу.

Иван-чай + клубника или зем-
ляника. Улучшает метаболизм, по-
могает при бессоннице, камнях в 
почках, простудах, гипертонии, ане-
мии.

Иван-чай + малина. Укрепляет 
иммунитет, лечит ангину и ОРЗ, сни-
жает температуру, стоматит и нерв-
ные перегрузки.

Иван-чай + клюква. Повышает 
аппетит, улучшает работу миокар-
да, устраняет усталость, укрепляет 
сосуды.

Иван-чай + рябина. Бодрит, 
улучшает настроение, помогает бо-
роться с простудами, лечит болезни 
почек и печени, укрепляет миокард.

Иван-чай + шиповник. Помо-
гает при гиповитаминозе и про-
студах, улучшает память, очищает 
кровь, лечит анемию, нормализует 
давление, повышает настроение и 
тонус.

Иван-чай + смородина. Насы-
щает минералами и витаминами, 
укрепляет иммунитет, лечит гастри-
ты, сохраняет зрение, улучшает ра-
боту сердца, обменные процессы и 
мозговую деятельность.

Иван-чай + лабазник. Действует 
как антисептик, уменьшает воспа-
ления, помогает при отеках, способ-
ствует лечению невралгий и неври-
тов, снимает боли ЖКТ.

Иван-чай + мята. Лечит болезни 
легких и сердца, уменьшает боли, 
расширяет сосуды, устраняет тош-
ноту, очищает печень.

Иван-чай + чабрец. Ускоряет вы-
здоровление при ОРЗ, повышает то-
нус, устраняет метеоризм, выводит 
лишнюю жидкость, лечит кашель.

Иван-чай + мелисса. Устраняет 
усталость, нормализует сон, помо-
гает при воспалениях, отеках, ра-
нах, проблемах с пищеварением.

Иван-чай + душица. Успокаива-
ет, улучшает сон, повышает стой-
кость к простудам, помогает при 
женских болезнях.

КАК ЗАГОТОВИТЬ?
Собрать растения. Это сле-

дует сделать, когда кипрей цветет. 
Собираются листочки посредине 
стебля каждого растения. Также 
можно собирать и цветы, но их не 
ферментируют, а сушат отдельно от 
листочков. Сбор иван-чая должен 
проводиться вдали от промышлен-
ных объектов и дорог.

Вялить листочки. Такой этап 
нужен для более легкого выделе-
ния сока из клеток растения. Листья 
раскладывают на солнце неболь-
шим слоем и регулярно перемеши-
вают, чтобы они не слишком под-
сохли, а просто стали мягче. Этап 
можно пропустить, если вы соби-
раетесь измельчать кипрей в мясо-
рубке, либо заменить заморажива-
нием.

Подготовить их к фермента-
ции. Если вам хочется листового 
чая, то листья нужно скручивать в 
руках до выделения сока. Если же 
ваша цель – гранулированный про-
дукт, листочки пропускаются через 
мясорубку.

Провести ферментацию. Из-
мельченные или растертые руками 
листочки сложите в емкость с эма-
лированным покрытием, накройте 
крышкой или смоченной тканью 
и оставьте в теплом месте. Внутри 
емкости будут проходить процессы 
брожения, о конце которых вы пой-
мете, понюхав иван-чай. Если запах 
у растения изменился и стал напо-
минать фруктовый, пора сушить 
чай.

Высушить чай. Многие сушат 
кипрей в духовке, но более пред-
почтительно использование специ-
альных сушилок или русской печи, 
так как температура на данном эта-
пе обработки не должна превышать 
100 градусов. Можно сушить расте-
ние и в проветриваемом помеще-
нии на сетках.

Правильно его хранить. Луч-
шим вариантом емкости для хра-
нения сухого иван-чая будет сте-
клянная банка, которую можно 

герметично закрыть. Прежде чем 
впервые заварить приготовленный 
по этим этапам чай, дайте заварке 
постоять около месяца.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Растение рекомендуют прини-

мать при: заболеваниях пищева-
рительного тракта – при гастритах, 
язвенной болезни, холециститах, 
колитах и других; анемии; пробле-
мах с нервной системой – при не-
врозах, истощении, стрессах, нару-
шениях сна, истерии, заболеваниях 
простаты; воспалениях мочевого 
пузыря и почек; болях в суставах; 
мигренях и головных болях; жен-
ских заболеваниях, в том числе 
при отрицательных симптомах 
климакса; заболеваниях сердца и 
сосудов – при стенокардии, карди-
оневрозе, атеросклерозе; болезнях 
глаз – при конъюнктивитах и ухуд-
шении зрения; заболеваниях ды-
хательной системы – при пневмо-
ниях, бронхитах, туберкулезе, ОРЗ 
и других; интоксикациях; лишнем 
весе; авитаминозах; венерических 
заболеваниях; болезнях кожи – при 
фурункулезе, псориазе, экземах, 
дерматитах и других; местно при 
болезнях ротовой полости, ранах, 
ушибах, ожогах, обморожениях и 
других повреждениях кожи.

КАК ЗАВАРИВАТЬ ЧАЙ?
Чтобы сделать из кипрея вкус-

ный чай, возьмите от половины до 
целой чайной ложечки сухого сы-
рья и стакан воды. Это примерная 
пропорция, которую каждый чело-
век может менять по своему вкусу. 
Лучше всего брать для заваривания 
не кипяток, а воду, нагретую до 80-
85 градусов.

Интересная особенность иван-
чая заключается в том, что фермен-
тированный чай можно заваривать 
несколько раз (до 5), и вкус, цвет, 
польза и аромат напитка останутся 
на очень высоком уровне.

К тому же пить иван-чай можно 
и охлажденным. Напиток не будет 
портиться в течение двух-трех дней 
после заваривания. Вкус у чая будет 
приятным, с небольшой кислинкой. 
В чай можно добавить сахар, но 
чаще советуют пить его вприкуску с 
сухофруктами и медом.

НАСТОИ И ОТВАРЫ
Настои, а также отвары на осно-

ве кипрея применяются с лечебной 
целью. Чаще всего их рекомендуют 
принимать до приемов пищи по 
столовой ложке от 3 до 4 раз в день.

Чтобы приготовить настой, нуж-
но взять 200 мл воды, которая толь-
ко что закипела, и столовую ложку 
иван-чая. Настаивать средство ре-
комендуют от 15 минут до несколь-
ких часов, а затем его нужно проце-
дить.

Для приготовления отвара вы-
сушенный кипрей в количестве 
двух столовых ложек помещается 
в кастрюльку, заливается 200 мл 
закипевшей воды и доводится до 
кипения. Прокипятив растение на 
минимальном огне примерно чет-
верть часа, его оставляют допол-
нительно настояться на один час, а 
затем процеживают.

К нам в редакцию пришло письмо от Хреновой 
Лидии Ивановны. Вместе с благодарностью в 
наш адрес она попросила написать про Иван-чай. 
Выполняем просьбу.
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Ваше творчество

Владимир Лебедев

       В НЕПОГОДУ ЛИХУЮ

На узеньком зыбком мосту.

Бурлит, разыгравшись, река,

Брызг холодные всплески

Сверкнул и погас: жизнь есть риск.
Ноет бренное тело,
Земную опору ища,
Затуманенный разум

Сердце мечется  в клетке:
Как можно так воду мутить?    

А мне удержать бы судьбу.

Затмила живой свет земли.
Сколько ж зыбких мосточков – 

Ждут меня в непроглядной дали?

          НЕ РАСТВОРИСЬ
Не растворись в пучине жизни,
Не растворись,
Не расколись пустым орехом,
Не расколись.
Не потакай дурной напасти,
Не потакай,
Несущих робкий свет надежды
Не понукай.
Поберегись чужих соблазнов,
Поберегись,
Из-за обидной неудачи
Не затаись. 
Бездумных глупостей в запале
Не натвори,
Свои закаты и рассветы
Не раздари.
Не доверяй корыстной страсти,
Не доверяй,
И незавидную вершину
Не покоряй.
Не рви цветы рукой нечистой
В саду любви,
С людьми в разладе, на подмогу 
Их не  зови. 
Не разменяй души порывы

Не продавай на рынке черном

          

УМНЫЕ СТРАННИЦЫ
Книжки нынче читать не пристало нам,
Ну, не тянет романы глотать.
Нет желанья глазами усталыми
По строкам в час ночной кочевать.
Повестям и поэмам распахнутым  
Предпочтем сериальчик хмурной,
В будни – страсти чумные со свахами,   
Телешоу жуем в выходной.
Ни к чему нам рассказы и очерки:
Эсэмэсок с утра целый пруд,
Помечаем, смеясь, жирным прочерком
То, что пищей духовной зовут.
А стихи? Да видали в гробу мы их,
Нам без них бизнес делать верней,
Ну, а все эти Музы амурные
Охмуряют пусть квелых парней.
И на что нам истории ценности,
Что на полочках в толстых томах,
Это ж всё – как ни кинь – бесполезности:  
Было, не было – блажь, кутерьма. 
…Поглотил бизнес мелкий и оптовый     
Душу, символ  любви и добра – 
Тот, что с книгой дарили охотно нам, 
Жизнь творя, корифеи пера. 
И тебя, друг мой чинный и занятый,
Не могу я который уж год
Застолбить с книжкой – умною странницей. 
Мол, от чтения что за доход? 
Что ни день, то сплошные превратности,
Ты считаешь барыш, чуть дыша.
Это значит, что в этой вот данности
Сам ты рядом, а где же душа?

Крахмалина Зоя Степановна
О книгах

Говорят, что молодежь книги не читает;
Семья, школа и страна к тому не приучает.  
Как же быть и где узнать новое в работе? 
Просто справочники взять –  

там вы все найдете.

 *** 
Отправлены книги в отставку, 
Замена им всем –  интернет: 
Любую получите справку, 
Не нужно ни книг, ни газет. 

*** 
Всё ж лучше книгу в руки взять:
Сидеть с ней можно и лежать, 
В саду иль дома прочитать, 
От интернета отдыхать.

ПРИОБРЕТЕНИЕ
Купила книгу я Вийона, 
Купила книгу я Надсона:

В поэзии остался след. 

Родном по чувствам, настроенью,
Мечтам, к событьям отношенью. 
В них радость, боль, воспоминанья, 

Во все эпохи, времена 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Мой знакомый, старый дед 
(Ему восемьдесят лет) 
Любит выпить, закусить
И соседку пригласить. 
Пьёт от радости и горя, 
От безделья, за здоровье; 
Пьяный он почти всегда, 
Полупьяный – иногда. 
Выпив, сразу засыпает 
И подушку обнимает. 
Долго спит, не просыпаясь, 
Иногда же – притворяясь. 
А проснувшись, снова пьёт, 
Разговор такой ведёт: 
– Да, я пью, имею право, – 
Долг отдал своей державе, 
Детей вырастил. Ворчу, 
Делаю, как я хочу. 
А ещё он матерится 
(И, конечно, не стыдится) 
При гостях и при жене, 
Наяву или во сне, 
Принародно и один. 
Вот такой он гражданин. 
Кому нравится такой 
Отрицательный герой?

ДЕНЬ РЫБАКА
День рыбака… День рыбака – 
Зовёт любителей река. 
Озёра тоже приглашают, 
Большой улов всем обещают. 
Покорны зову рыбаки, 
Сидят упорно у реки. 
Озёра тоже не забыты – 
Как и река, для всех открыты. 

Каков улов? У всех богат? 
Конечно, есть! А как иначе?! 
Кто без него бы стал рыбачить? 
Правда, разный он у всех, 

Он в рыбалке не простак:

Но не всем она известна. 

То «Рыбалка круглый год», 
Её Нижний издает.

РЫБАК

Ждёт, надеется на клёв – 

Свободой наслаждается, 
Погоде удивляется. 
Тишина… Покой… Рыбалка… 
Многолетняя закалка 
И привычка наблюдать 

Отдохнув, домой вернувшись, 

Опять ждёт с природой встречи 
Рано утром, днём, под вечер. 

Каков улов? У всех богат? Каков улов? У всех богат? 
Конечно, есть! А как иначе?! Конечно, есть! А как иначе?! Конечно, есть! А как иначе?! Конечно, есть! А как иначе?! 
Кто без него бы стал рыбачить? Кто без него бы стал рыбачить? 
Правда, разный он у всех, Правда, разный он у всех, 

Он в рыбалке не простак:Он в рыбалке не простак:

Но не всем она известна. Но не всем она известна. 

То «Рыбалка круглый год», То «Рыбалка круглый год», 
Её Нижний издает.Её Нижний издает.

РЫБАКРЫБАК

Ждёт, надеется на клёв – Ждёт, надеется на клёв – 

Свободой наслаждается, Свободой наслаждается, 
Погоде удивляется. Погоде удивляется. 
Тишина… Покой… Рыбалка… Тишина… Покой… Рыбалка… 
Многолетняя закалка Многолетняя закалка 
И привычка наблюдать И привычка наблюдать 

Отдохнув, домой вернувшись, Отдохнув, домой вернувшись, 

Опять ждёт с природой встречи Опять ждёт с природой встречи 
Рано утром, днём, под вечер. Рано утром, днём, под вечер. 

Купила книгу я Надсона:Купила книгу я Надсона:

Родном по чувствам, настроенью,Родном по чувствам, настроенью,
Мечтам, к событьям отношенью. Мечтам, к событьям отношенью. Мечтам, к событьям отношенью. 
В них радость, боль, воспоминанья, В них радость, боль, воспоминанья, 

На узеньком зыбком мосту.На узеньком зыбком мосту.

Бурлит, разыгравшись, река,Бурлит, разыгравшись, река,

Брызг холодные всплескиБрызг холодные всплески

Сверкнул и погас: жизнь есть риск.Сверкнул и погас: жизнь есть риск.
Ноет бренное тело,Ноет бренное тело,
Земную опору ища,Земную опору ища,
Затуманенный разумЗатуманенный разумЗатуманенный разумЗатуманенный разум

Сердце мечется  в клетке:Сердце мечется  в клетке:
Как можно так воду мутить?    Как можно так воду мутить?    

А мне удержать бы судьбу.А мне удержать бы судьбу.

Затмила живой свет земли.Затмила живой свет земли.
Сколько ж зыбких мосточков – 

Ждут меня в непроглядной дали?Ждут меня в непроглядной дали?Ждут меня в непроглядной дали?

Не разменяй души порывыНе разменяй души порывы

Не продавай на рынке черномНе продавай на рынке черном
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Связь времен

Двигаемся к следующей башне Нижего-
родского кремля.

Имя Борисоглебской башне дала церковь, 
возведенная в честь святых князей Бориса 
и Глеба, погибших от руки своего брата Свя-
тополка в борьбе за власть. Борисоглебский 
храм стоял где-то под уступами башни, но до 
наших дней не уцелел. 

По преданию, князь Андрей Боголюбский 
(дядя Георгия Всеволодовича, основателя 
Нижнего Новгорода) обладал ценной релик-
вией – мечом убиенного князя Бориса, прино-
сящим удачу в бою. Позднее Борисоглебская 
башня получила второе название «Духовская» 
– по имени Свято-Духовского монастыря, ко-
торый 190 лет (1574-1764) простоял на склоне 
горы, после чего был упразднён.

От Георгиевской башни крепостная стена 
круто идёт вниз, спускаясь громадными ка-
менными лестницами вдоль волжского бере-
га. В XVIII веке этот участок Нижегородского 
Кремля вместе с Зачатьевской и Борисоглеб-
ской башнями был разрушен оползнем и грун-
товыми водами.

Борисоглебская башня имела общее устрой-
ство, близкое с Белой, и была реконструирова-
на во время починки кремля в 1616-18гг., ког-
да в Н.Новгороде строилось дерево-земляное 
укрепление «Новый острог». При реконструк-
ции боевые камеры были оборудованы во 
вновь созданных «быках» – подпорных стенах, 
которые по указанию Писцовой книги «по-
дельшаньт ново».

Документы XVII-XVIII вв. характеризуют весь 
подгорный участок, как сильно разрушенный: 
В 1952 г. в Центральном государственном ар-
хиве древних актов был обнаружен интерес-
ный документ – смета на починку кремлев-
ской стены в подгорной части, составленная 
в 1650-51 гг. нижегородским посадским Се-
меном Задориным, который был известен как 
строитель трех каменных церквей в Н.Новго-
роде. Дав подробное описание конструкции 
и устройства кремлевской стены, Задорин 
правильно определяет причину разрушений: 
«потому та стена от вод и порушилась». В каче-
стве меры по предупреждению дальнейшего 
развития оползневых явлений Задорин пред-
ложил устроить водосборные штольни – меру, 
применяемую для борьбы с оползневыми яв-
лениями и в настоящее время. Далее Задорин 
предлагает разобрать старую стену и постро-
ить новую на дубовых сваях.

Стоимость постройки погонной сажени сте-
ны в смете Задорина исчислена в 61 рубль 20 
алтын и 4 деньги. Но работы, предусмотрен-
ные сметой Задорина, не были осуществлены 
– постоянно нуждавшемуся в деньгах прави-
тельству царя Алексея Михайловича было не 
до починки потерявшего военное значение 
сооружения.

В 1785 году по велению Екатерины II Бо-
рисоглебскую башню разобрали до конца и 
заменили на «пролаз» – небольшие ворота с 
двумя сторожевыми помещениями по бокам. 
Починка подгорного участка кремлевской 
стены производилась по приказу Нижегород-
ского наместника Ребиндера в 1787-90 гг. Но 
значительная часть работ, в частности проти-
вооползневые работы, не была выполнена во-
обще.

Нынешняя Борисоглебская башня, стоящая 
на переломе рельефа по склону горы, была 
построена в 1972 году под руководством ни-
жегородского архитектора Святослава Агафо-
нова. 

Ещё раньше, в 1966 году реставраторы, 
разбиравшие пролаз, обнаружили каменные 
детали подлинной башни начала XVI века. Се-
годня эти фрагменты покоятся под сводами 
воссозданного сооружения.

В процессе реставрации Нижегородского 
кремля специально зондировались и изуча-
лись подземные части стен, включая исследо-
вание нижней плоскости подушки фундамента. 
При этом оказалось, что стены в последующее 
время не были усилены или расширены. 

Однако облицовка менялась на некоторых 
участках неоднократно, целиком или частич-
но, причем камень заменялся более дешевым 
кирпичом. Такие вкрапления кирпича в камен-
ную поверхность стены особенно ясно были 
видны до реставрации наружной стороны 
прясла Георгиевская – Борисоглебская. Мате-
риал там был сменен в XVII и XVIII веках, и вре-
мя совершенно стерло границы работ разных 
периодов, так что различить их по наружному 
осмотру стало невозможно.

Первоначально Борисоглебская башня, по-
добно другим круглым оборонным сооруже-
ниям кремля, имела четыре яруса с боевыми 
окнами. Верхний ярус, служивший боевой 
площадкой, был обнесен 11 зубцами. В 1616-
1618 годах в Нижнем Новгороде одновре-
менно с починкой кремля строился «Новый 
острог», представляющий собой деревянное 
укрепление из вкопанных в земляную насыпь 
острых брёвен. Укрепив разросшиеся поса-
ды, нижегородцы принялись за реставрацию 

Борисоглебской башни, усилив её стены «бы-
ками» – подпорными конструкциями, однако 
принятые меры не помогли сооружению вы-
стоять под натиском оползня.

Сейчас Борисоглебская башня труднодо-
ступна. Со стороны Волги довольно крутые 
склоны. Изнутри кремля  проход к башне пе-
рекрыт металлическим забором. Для предот-
вращения оползней на склонах, выходящих на 
Волгу в 1940-х годах была устроена целая си-
стема дренажных штолен  от Борисоглебской 
башни до Чкаловской лестницы и дальше, 
вдоль Георгиевского спуска. Большинство из 
них исправно работают и сейчас, отводя под-
земные воды от стен и башен кремля и Чка-
ловской лестницы

Подземные  штольни 
Надо сказать, 

что большая часть 
штолен была по-
строена в послево-
енные годы, после 
1945-го. Но есть и 
такие штольни, чей 
возраст исчисляет-
ся не одной сотней 
лет. Сейчас склоны 
Оки и Волги прони-
зывают 37 дренаж-
ных и 10 ливневых 
дренажных штолен. 
Длина некоторых 
из них составляет 
более 1 км. Общая 
их протяженность почти 12 км.

Подземный Нижний Новгород, надо сказать, 
не очень приспособлен для путешествий. Ста-
ринные же штольни, построенные в начале 
прошлого века, находятся в таком состоянии, 
что туда лучше совсем не спускаться.

В штольне тепло, зимой в ней всегда плюсо-
вая температура.  На дне штольни вода и пе-
сок, есть в некоторых местах и плывун. Плывун 
очень опасен, потому что именно он приводит 
к оползням, которые уже не раз разрушали 
откос. Штольни регулярно обслуживаются, т.е. 
красивые сталактиты и сталагмиты постоянно 
скалываются, но они быстро вырастают снова, 
образуя оранжево-черные (из-за ржавчины 
и гудрона) розы на потолке. Изнутри штолен 
в районе порталов образуются не менее кра-
сивые бело-зеленые известковые наросты в 
форме листьев. Штольни соединяют внутрен-
нюю территорию кремля и волжский откос. 
Чем ниже ярус, тем, соответственно, длиннее 
штольни.

Интересно, что в некоторых штольнях под 
кремлем до сих пор можно увидеть остатки уз-
коколейки, проложенной для обслуживания 
подземных сооружений. А в одном месте даже 
сохранилась разворотная площадка для ваго-
неток.

Ливне-дренажная штольня служит для стока 
городских дренажных вод, преимущественно 
с Волжского откоса. Эту и несколько других 
штолен строили заключенные в конце XVIII 
века. Деревянные перегородки и своды бы-
стро приходили в негодность. От воды и тепла 
деревянные своды сгнивали и обваливались. 
Уже в XX веке «Инженерная защита города» 
поставила там бетонные, которые и сохрани-
лись до наших дней. Больше всего  поражают 
гладкие, круглые эмалированные камешки, ко-
торые в штольнях валяются всюду. Это извест-
ковый осадок, который до идеальной формы 
отшлифовала вода. 

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ. БОРИСОГЛЕБСКАЯ БАШНЯ
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Какаду. Запонка. Белок. Маета. Руан. Сугроб. Лассо. Резус. Пляж. Старт.  Папироса. Игра. Едок. Банкрот. Каин. Дрозд. Отвага. Месса. Истукан. 

Трапеза. Атака. Телега. Горе. Клерк. Луч. Трал. Заря. Ранет. Канва. Тори. Аноа. Еда. Пари. Маис. Рейд. Сабур. Акри. Сани. Тара. Око. 
По вертикали:  Табу. Переделка. Град. Луара. Гаер. Подсвечник. Икра. Сумбур. Татами. Обзор. Узел. Сад. Агатис. Атаман. Полоса. Спас. Колер. Спирт. Зезири. 

Ангол. Овца. Яхта. Крайт. Гараж. Гирлянда. Атас. Барс. Тарраса. Генетик. Утка. Загадка. Небо. Попурри. Акведук. Станина. Таро.

Одинокому человеку и таракан 
на столе – собутыльник. А тара-
кан в голове – собеседник.  
 

 ***
Сегодня знакомая жаловалась, 

что муж на даче колодец копает 
уже месяц. 

– Почему так долго? – спраши-
ваю. 

– Ты понимаешь, первый метр 
муж выкопал махом. Потом про-
ходил мимо местный батюшка и 
сказал, что, когда колодец копа-
ешь, то материться нельзя – вода 
будет «грязная»... Ну, и все. Работа 
практически встала. 

*** 
У меня температура, насморк, 

горло болит. Залез под одеяло и 

дышу отварной картошкой, и на 
всякий случай прихватил туда 
вилку, грибочки и водочку. Наде-
юсь, поможет!.. 

*** 
Интервью при приеме на рабо-

ту: 
– Пьете? 
– Нет, даже запах терпеть не 

могу. 
– Похоже, вы совершенно не 

готовы к работе в команде. 

*** 
Официант подает к пиву раков. 
– Послушай, – спрашивает его 

посетитель, – почему у одного 
рака не хватает клешни? 

– Это бывает, – объясняет офи-
циант, – раки очень воинственны 
и нередко теряют в схватке клеш-
ню. 

– Так-так! Унеси-ка этого рака и 
принеси того, который победил.   

*** 
– Где работаешь?
– Я служу в ФСБ. 
– Расскажи что-нибудь инте-

ресное! 
– О тебе или о себе? 
  

*** 
– Специалисты утверждают, что 

зарплата у населения растет. 
– А население говорит, что нет. 
– Но ведь они же не специали-

сты...   
*** 

– Забрала сына от бабушки с 
дедушкой. Ребенок пробыл у них 
4 дня, выучил новое слово, слож-
ное! 

– Баба? Деда? 
– Давление... 

*** 
Твой настоящий характер опре-

деляется по тому, как ты разгова-
риваешь с людьми, которые ниче-
го не могут для тебя сделать.   

*** 
–Вовочка, ты вот написал в сво-

ем сочинении, что тебе нравится 
мальчик из нашего класса, и он 
даже поцеловал тебя, скажи, это 
правда? 

И тут Вовочка вдруг понял, как 
опасно списывать у Машеньки! 

*** 
Здравствуйте. Вы позвонили 

в скорую помощь. Ваш звонок 
очень важен для нас. Если у вас 
инфаркт – нажмите один, если 
инсульт – два, если приступ эпи-
лепсии – три. Или дождитесь от-
вета оператора.

УЛЫБНИТЕСЬ...


