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Здравствуйте, мои дорогие читатели!

В России в 2019 году Международный день защиты детей отмечается 1 июня и проходит 70-й
раз. У этого праздника – юбилей!
Международный день защиты
детей учредил в ноябре 1949 года

в Париже конгресс Международной демократической федерации
женщин. Впервые праздник прошел 1 июня 1950 года в 51 стране. Организация Объединенных
Наций (ООН) поддержала идею

Как много нынче дошколят!
Они резвятся и шалят.
Энергии полны всегда,
Шумят, дерутся иногда.
Азартно все играют в мяч,
На радостях несутся вскачь.
Конфеты любят, пирожки,
С мороженым вкуснЫ рожки!
Всегда хотят послушать сказки,
Зимой – кататься на салазках.
И просят взять, наверняка,
Домой котёнка и щенка.
Сегодня он – совсем малыш,
Пусть худенький или крепыш.
Но скоро этот человек
Освоит двадцать первый век!
Какие же пути-дорожки
Ждут эти маленькие ножки?
Нам хочется – под детским взглядом
Весь мир предстанет летним садом.
От нас зависит их судьба.
Никто не причинит вреда
Пусть нашим маленьким друзьям.
Мы защитим их, вы и я.
Валерия Николаевна Владимирова

торжества и приняла активное
участие в обеспечении безопасного будущего юного поколения. В 21 веке дети нуждаются в
защите и поддерке не меньше,
чем в предыдущие годы. Задача
праздника – обратить внимание
на проблемы детей, особенно на
ребятишек, оставшихся без родительской опеки и вынужденных
проживать в неблагополучных
семьях.
И в этот же день справляют Всемирный день родителей. В 2019
году он проходит 7-й раз. Пусть
эта дата не является общегосударственным выходным в России,
но это семейный праздник.
Мои дорогие родители,
Спасибо вам за жизнь мою,
Что в ласке и любви растили,
Что с ранних лет и до сих пор
Всегда друзьями мне вы были.
Я низкий вам поклон дарю,
Всех чувств не выразить словами,
Сердечно вас благодарю,
Пусть счастье греет вас лучами!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ:
30 мая

день феминизма;
• Международный
астмы и аллергии.
• Всемирный день борьбы31против
мая
сварщика;
• День
Всемирный
день без табака;
• День российской
• Европейский деньадвокатуры;
соседей;
• Всемирный день блондинок;
• День рождения велосипедного спорта.
•
1 июня
день защиты детей;
• Международный
день родителей;
• Всемирный
Всемирный
день молока;
• День Северного
флота ВМФ России;
• День рождения «Супермена».
•
2 июня
мелиоратора;
• День
спутникового мониторинга и навигации;
• День
День
здорового питания;
• Международный
день очистки водоемов.
•
3 июня
рождения парашюта;
• День
• Праздник прогульщика.4 июня
детей – жертв агрессии.
• Международный день невинных
5 июня
эколога;
• День
• Всемирный день охраны окружающей среды.

И, конечно, 1 июня – это начало лета, что радует практически
всех от мала до велика!
Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.
С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.
Все, кто присылает в редакцию свои стихи на конкурс, не
волнуйтесь, если сразу не увидели их в печати. Опубликуем все
без исключения.
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес: 603093,
г.Нижний Новгород, ул.Деловая, дом 19, офис 14, редакция
газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова

Жизнь продолжается

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Лет 10-12 назад (точнее не помню) по
радио, телевидению, в СМИ усиленно
пропагандировалось внимание и интерес к истории своей семьи, к своим
предкам (кто они, где их родина, как
жили, к чему стремились), предлагалось составить генеалогическое дерево.
Многие тогда увлеклись этим, искали, интересовались. Сожалели, что
утеряно время, многие родственники
умерли, документы утеряны.
Но у особо настойчивых и упорных
все получилось. Они догадались обратиться в ЗАГСы, архивы, читальные
залы центральных библиотек (подшивки газет и другие документы), искали
и находили родственников земляков
своих предков.
Многим помогли воспоминания детства и юности, какие-то дневниковые
записи и наброски, оставленные умершими близкими.
Воспоминания... Они писались во все
времена людьми известными: и в древности, и в средние века, и в наше время
– близкое и далекое. Это и мемуары, и
рассказы, повести, стихи и поэмы, переписка, дневники (они тоже издаются). А мы читали и читаем их с интересом: «Воспоминания» Маршала Жукова,
«Детство», «В людях», «Мои университеты» А.М.Горького, «Евгений Онегин» и
многое другое А.С.Пушкина, «Гимнази-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

сты», «Студенты», «Инженеры» Н.Гарина-Михайловского. А Н.В.Гоголь, А.Н.Островский, А.П.Чехов и многие другие?
А наши современники? Их множество.
С увеличением читали и читаем книги
разных авторов о других временах и
нашем времени. Интересно? Да, очень!
Так почему бы не начать писать о
прожитом и пережитом самим? Конечно, в житейской суете, семейных заботах, работе на производстве нет времени для такого занятия (дневником или
записями от случая к случаю каких-то
событий важных или интересных).
Но вот человеку уже за... Дети и внуки взрослые. У некоторых счастливчиков и правнуки появились... Времени
свободного много... Живёт отдельно,
никому не мешает, и его помощь уже
никому из близких не нужна.
Скука его одолевает, болезней всяких много, жалуется знакомым на это,
ищет сочувствия, а поликлиника – дом
родной. Ходит туда по поводу и без
него.
А если бы такому человеку изменить
свою жизнь – начать вспоминать свое
прошлое, родных и близких и записывать это?
Сначала, без привычки, трудно будет.
Но стоит только начать и постепенно
появится потребность в новом занятии. Появится интерес, увлечение; болезни притупятся, ослабеет боль, скука пропадет и исчезнет недовольство
своим одиночеством.
И, главное, когда придёт жизни конец, потомки (дети и внуки) с интересом прочитают то, что сумели оставить
им на память дедушка или бабушка,
мама или папа; не раз их помянут. А,
возможно, и сами продолжат начатое
их родными – будут писать о себе и
своей жизни.
З.С.Крахмалина
(Редакция полностью согласна с Зоей
Степановной.)

Прошу вас, если можно, поздравить моих докторов Сорокиных: дочь Ирину Викторовну (в жизни всякое бывало),
проработавшую в областной
больнице имени Н.А.Семашко более 30 лет врачом гематологом и внучку Викторию
Игоревну – врача психотерапевта больницы №1 на улице
Ульянова, стаж 8 лет.
Они мне помогли 19 мая 2016
года экстренно сделать серьезную операцию вместе с зятем, заместителем главного
врача областной больницы. И
вот, слава Богу, я уже почти 3
года ещё пишу стихи.
Поздравлением будет, если
вы напечатаете мои стихи,
написанные для них.
Вячеслав Сизов-Зарайский
Вячеслав Михайлович, с
удовольствием выполняем
Вашу просьбу.

Но у рыночной кассы
Вы в России в хвосте!

***

Мой папа Игорь добрый,
Большой такой усач!
Мой папа Игорь доктор,
А мама Ира – врач!
Работают в «Семашко»,
Бывает допоздна,
Но мне совсем не страшно,
Со мной Гиппократ, я не одна!

***

Апрель месяц солнечный,
святой,
В тебе жизни и любви истоки!
С праздником рождения,
с Весной,
Доктора любимые мои,
Сорокины!
Не Зайцев изобрёл
для вас наряд,
Он до Авиценны, Гиппократа
Богом скроен,
Белый, как январский снег,
халат
***
С шапочкой,
Вы с больным всегда мыслями,
как ангельской короной!
Вы особой породы!
Дочь и внучка,
Доктора, ваша миссия,
вами я горжусь,
Как святых, благородна!
Восхищалась вами
Врач, конечно, не Бог,
бабушка и мама!
Он земной представитель,
В дни рождения
Если что-то не смог
за вас я помолюсь
Без обид вы поймите!
И за ваши кабинеты-храмы!!!
Даже Бог не всегда
К нам приходит на помощь!
***
Хворь – не повод суда
Даже видно слепому!
Часто вспоминаем врача
Мы в последнюю очередь,
Когда поздно кричать
И кого-то порочить!
Вы особая каста,
В вас нуждаются все,

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

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

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

МИР – это национальная платежная система, преимущества получения карты МИР:
* начисление 3,5% годовых на остаток средств по карте;
* при оплате товаров картой – получение дополнительных 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 пенсионной карты МИР на территориях ПФР присутствуют консультанты Сбербанка.
Для получения пенсии Вы можете обращаться в управления Пенсионного фонда России по указанным адресам:

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
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Будьте здоровы
Тромб – это кровяной сгусток,
блок на пути кровотока. Если
тромб перекроет сосуды сердца, у
человека возникнет инфаркт, если
заблокирует сосуды мозга – инсульт.
КАК ОБРАЗУЕТСЯ ТРОМБ

ЧЕМ
ОПАСЕН
ТРОМБ

В человеческом организме есть
особые кровяные тельца – тромбоциты, которые отвечают за свертываемость крови. В некоторых
случаях тромбоциты могут склеиваться прямо внутри сосуда, и
тогда образуется тромб. При повреждении гладких стенок сосуда
или при появлении препятствий
кровотоку скорость течения крови
увеличивается и возникает турбулентность. Кровь на этом участке
повреждение стенок сосудов;
кровеносной системы течет по
сидячий образ жизни;
сложной траектории, образуя заповышенный уровень сахара;
вихрения. В хаотическом потоке
атеросклеротические бляшки;
клетки крови приходят в колебаварикозная болезнь.
тельное движение и слипаются
Трагедия
наступает, когда тромб
друг с другом. Слипшиеся клетки
отрывается
и начинается путешекрови оседают на нитях нераствоствовать
по
кровотоку.
римого фибрина – специального
Закупорка сосуда тромбом, отобелка, фактора свертываемости
рвавшимся
от места образования
крови. И вот тромб.
и циркулирующим по току крови,
АРТЕРИАЛЬНЫЙ ТРОМБОЗ
называется тромбоэмболией.
Закупорка артерий может оберЛюбая из этих причин может
нуться тяжелыми нарушениями привести к отрыву тромба:
кровообращения, инфарктом, инувеличение физической насультом, гангреной. Кровь в нашем грузки;
организме является транспортной
повышение артериального
средой. Кровь переносит веще- давления;
ства, необходимые для жизнедеярезкие перепады давления (нательности клеток, удаляет продук- пример, во время авиаперелета);
ты распада. Если кровоснабжение
ушибы и травмы.
органа нарушается, его работа такМаршрут оторвавшегося тромже становится неэффективной.
ба по кровотоку будет зависеть от
Тромбоэмболии подвержены не места формирования и размеров
только представители старшего сгустка. Тромб всегда движется по
поколения, но и молодые здоро- току крови – поднимается вверх.
вые люди. В группе риска офис- Он может попасть в сосуды легких,
ные служащие, водители и другие сердца, мозга.
представители профессий, распоТромбоэмболия может привести
лагающих к малоподвижному об- к инвалидности, а в некоторых слуразу жизни. У каждого человека, чаях – к смерти.
после 45 лет, риск образования
Нарушение кровотока вызывает
тромбов с каждым годом возрас- застойные явления. В месте закутает в геометрической прогрессии. порки интенсивно размножаются
микроорганизмы. Окружающие
ВЕНОЗНЫЙ ТРОМБОЗ
В глубоких венах ног есть не- ткани воспаляются и, если вовресколько клапанов, которые по- мя не провести лечение, возникает
могают поднять кровь от нижних заражение крови. Иногда крупный
конечностей обратно к сердечной тромб рвется на несколько частей
мышце. Как правило, при появле- и тогда может закупорить нескольнии первых признаков острого ко сосудов.
ИНФАРКТ МИОКАРДА
тромбоза, пациенты своевременно обращаются к врачу. После инИнфаркт миокарда возникает
тенсивного сосудистого лечения при некрозе части сократительных
наступает облегчение – проходят мышц сердца. Образование некроболи, спадает отечность. Но про- тических участков связано с недоблема в том, что в глубоких венах статочностью кровоснабжения.
развивается клапанная недостаПризнаки инфаркта миокарточность.
да:
И тогда в вертикальном полосильная боль в загрудинной
жении, у пациентов, перенесших области; аритмия;
острый тромбоз, происходит патонехватка воздуха, одышка без
логический заброс венозной кро- физической нагрузки;
ви в нижние отделы конечности.
потеря сознания.
Формируется венозный и лимфаВовремя оказанная медицинтический застой.
ская помощь поможет избежать
Варикозная болезнь – основ- серьезных осложнений. Если поной фактор риска образования мощь не оказана в течение 1,5
тромбов.
часов с момента возникновения
Образование тромбов в венах симптомов, изменения могут стать
необратимыми.
провоцируют:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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растворению тромба (тромболитики).
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЗА

ИНСУЛЬТ

Инсультом называют нарушение
мозгового кровообращения, вызванное закупоркой тромбом или
полным разрывом сосуда мозга.
Смертность от инсульта превышает 60%.
Признаки инсульта:
нестерпимая головная боль;
паралич конечностей;
кривая улыбка;
нарушение слуха и речи.
Время для терапии при инсульте составляет 3 часа. Если медицинскую помощь оказать позднее,
клетки головного мозга начинают
отмирать.

•
•
•
•

ТРОМБОЭМБОЛИЯ
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Тромбоз легкого очень опасное
состояние, так как не имеет четко
видимых симптомов. При ТЭЛА
организм испытывает острую нехватку кислорода, падает артериальное давление, сердце работает
с перегрузками.
Признаки ТЭЛА:
одышка;
удушье;
синюшность кожи;
кашель с кровохарканием.
Предотвратить смерть при ТЭЛА
можно только в случае оказания
медицинской помощи в течение
первых минут после тромбоэмболии.
Внезапность и непредсказуемость делают ТЭЛА такой опасной.
Человек был здоров, бодр, ни на
что не жаловался и внезапно умер.

•
•
•
•

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Единственная возможность избежать серьезной угрозы – своевременное выявление тромба.
Желательно заранее знать о предрасположенности к тромбообразованию. На вопрос, как предотвратить отрыв тромба в организме
ответит кардиолог или врач-флеболог. К этим специалистам необходимо обратиться для диагностики.
Методика профилактики тромбообразования включает препараты, которые не дают клеткам крови
склеиваться (антиагреганты) и препараты, воздействующие на белки
крови, формирующие сети фибрина (антикоагулянты). В лечение артериальной закупорки используются препараты, способствующие
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Антиагреганты – Аспирин
Кардио, Кардиомагнил, Тромбо АС.
Антикоагулянты – Варфарин,
Неодикумарин, Аценокумарол.
Тромболитики – Актилаза, Альтеплаза, Ретаплаза.
Из антиагрегантов наиболее часто применяется кардиологический аспирин. Противопоказаниями к приему аспирина являются
язвенная болезнь, выраженные
нарушения почек, печени, сердца,
беременность, бронхиальная астма.
Антикоагулянты уменьшают воспроизведение белка крови в печени. Самый популярный представитель непрямых антикоагулянтов
– Варфарин. Препарат нельзя пить
в период беременности, при некоторых заболеваниях печени и почек. Прием антикоагулянтов повышает риск кровотечений.
Лечение не будет результативным без пересмотра рациона питания. Меню должно исключать
продукты, способствующие развитие холестериновых бляшек и повышающих свертываемость крови.
Рацион человека, у которого отмечается повышенный риск тромбообразования, должен включать
продукты питания, богатые полиненасыщенными жирными кислотами – рыбу, растительные масла
(оливковое, льняное) и молочные
продукты. При этой болезни обязательно ежедневное употребление
свежих фруктов и овощей, богатых
клетчаткой, которая выводит холестерин и токсические соединения.
В профилактике тромбоза важную роль играет токоферол – витамин E. Его содержание высоко в
пророщенных злаках, растительных маслах и цельнозерновом
хлебе. Чеснок и имбирь – продукты, понижающие свертываемость
крови и препятствующие образованию фибриновых сгустков.
Диета с низким содержанием
животных жиров помогает избавиться от негативных симптомов
атеросклероза,
предупредить
развитие заболеваний, причиной
которых является тромбоз – ИБС,
инфаркта миокарда и инсульта, и
избавить вас от тромбов в будущем. Следует отказаться от употребления жирной и жареной пищи,
исключить из меню консерванты,
соленья и копченые продукты, шоколад, кондитерские изделия, маргарин.
Нельзя пить спиртные напитки
(исключение – натуральное виноградное вино).
Пациентам с тромбозом и тромбофлебитами рекомендуется ежегодно проходить комплексное
лечение, включающее сосудистые
препараты, озонотерапию, лазерное облучение крови, лимфодренаж.
Следование простым рекомендациям врача может спасти вам
жизнь!
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Юридическая помощь

ПОСАДИЛ ТРАВУ,
ПРИШЛА ПОЛИЦИЯ – СЕЛ САМ

Ах, лето! Почти все копают,
сажают. И не только на даче, но
около многоквартирных домов
в городе. Но не все знают, что,
покупая заморские семена и высаживая их, можно получить не
только долгожданный урожай,
но и крупные неприятности.
Долгое время я даже не задавалась вопросом: а есть ли какой-то
закон, который содержит перечень
запрещенных к выращиванию растений? Конечно, я всегда знала, что
нельзя выращивать мак и коноплю.
Однако существует постановление
Правительства РФ от 27.11.2010 г.
№934 «Об утверждении перечня
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры и
подлежащих контролю в РФ», которое запрещает выращивание ряд
растений. За нарушение такого закона можно получить даже реальный срок.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
(ТОП-5)
1. Голубой лотос
Это многолетнее водное корневищное растение. В современном
мире цветки и листья используются для изготовления различных напитков (чаи, вина и ликеры) и курительных смесей.
Ответственность за посев и выращивание наступает согласно
ст. 231 УК РФ и предусматривает
наказание в виде штрафа до 300
000 руб. либо в размере заработной платы, либо иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо
лишение свободы на срок до 2 лет.
2. Мак снотворный и другие
виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства
Как
правило,
Федеральная
служба по контролю за оборотом
наркотиков (ФСКН) ежегодно проводит операцию «Мак» (а также
операцию «Конопля»). Если в ходе
нее на дачах или приусадебных
участках выявляют запрещенные
растения, сотрудники уполномоченных органов обычно выдают
предписание добровольно уничтожить их. Если спустя время мак
так и продолжает расти, владельца
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участка привлекают к административной ответственности в виде
штрафа в размере 1500–2000 руб.
(ст. 10.5 КоАП РФ).
3. Шалфей предсказателей
Данный вид шалфея вызывает
сильные галлюцинации. Длительное курение этого наркотика приводит к психическим расстройствам личности.
4. Гавайская роза
Несмотря на красивый внешний
вид гавайской розы, образующей
удивительную лиану, ее выращивание строго преследуется законом.
Садоводы прежде всего отмечают
необычную форму листьев в виде
сердца, а также восхитительные
цветы, поэтому не отказались бы
украсить свой участок таким растением.
5. Мимоза хостилис
Кора традиционно используется
на северо-востоке Бразилии как
основной компонент психоактивного отвара, известного под названием «журема». В 2017 году мимоза
хостилис вошла в перечень растений, содержащих наркотические
средства и подлежащих контролю
в Российской Федерации. Для целей ст. 231 УК РФ крупным размером является 10 и более растений,
особо крупным – 100 растений и
более.
Ольга Чепурова

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ
ВООРУЖЕН

Вашему вниманию представлена история из моего личного
опыта.
Мне поступил звонок на мобильный телефон, честным ласковым
голосом девушки мне было предложено от имени «Экспресстранзитбанка» (с одобрения службы
безопасности, без проверки моих
персональных данных и моего
дохода) кредитование в размере 450000 руб. на следующих условиях: я должна буду явиться в
ближайшее отделение Сбербанка
к платежному терминалу с паспортом, свидетельством ИНН, свидетельством СНИЛс и со своей банковской картой, на счету должно
быть 6825 руб.
В назначенное время мне позвонит специалист «Экспресстранзитбанка» и будет консультировать
меня по телефону в процессе кредитования.
На мое имя будет открыт транзитный счет, на который я должна
буду осуществить денежный перевод в размере 6825 руб. (комиссия
за осуществление денежного перевода в размере 450000 руб.). Денежный перевод в размере 450000
руб. поступит на мое имя на этот
транзитный счет и будет «заморожен» до момента подписания мной
кредитного договора.
Затем, в течение 15 минут приедет курьер на автомобиле со сканирующим устройством, отсканирует
мои документы, передаст мне для
подписания кредитный договор, и,
если у меня не будет возражений
по условиям кредитного договора, я подпишу кредитный договор
на планшете курьера электрон-

УСЛЫШАВ ЭТИ СЛОВА, БРОСАЙТЕ ТРУБКУ!
НОВАЯ ЭРА ОБМАНА
Технологический процесс развивается, а преступники не отстают и идут
в ногу со временем. Теперь можно вообще потерять деньги, просто ответив по телефону.
Теперь нельзя говорить «да» по телефону, по крайней мере, незнакомым людям, заменяйте на любое другое слово или просто молчите. Вам
могут просто позвонить и, не представляясь, сразу спросить: «Вы меня
слышите?» Вроде обычная, нейтральная фраза, и вы ответите «да». А многие фирмы сейчас используют это слово для подтверждения покупок, то
есть преступник просто записывает ваш голос на диктофон. Сейчас разработана технология «голосовой подписи». Компании стараются максимально упростить процесс покупок и подтверждения оплаты. Грубо говоря,
если вы ответили «да» – вы согласились с условиями и как будто нажали
кнопку в онлайн-магазине «Я принимаю условия».
Не стоит вести разговоры с незнакомым номером, потому что это может
быть проверка, работает ли сим-карта, чтобы потом перепродать ее мошенникам. Лучше просто отключите трубку.
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ной подписью, а курьер отправит
подписанный кредитный договор
и документы в электронном виде
в «Экспресстранзитбанк». После
чего «замороженный» денежный
перевод в размере 450000 руб.
переходит из статуса «неактив» в
статус «актив», т.е. становится доступным мне для снятия денежных
средств.
Заманчиво? Надо всего лишь
перечислить 6825 руб.!
Результатом телефонного разговора стала договоренность о том,
что я назначу время и место кредитования, о чем сообщу на следующий день по телефону специалисту «Экспресстранзитбанка».
Вспомнила ряд таких звонков
за предшествующие годы, только наименование «банков» было
разное. А это значит, что эти «Лиса
Алиса и Кот Базилио» благополучно по этой схеме существуют и
ведут активную деятельность. Вот
только на предыдущие звонки я
сразу просила меня не беспокоить
с подобными предложениями, не
вдаваясь в детали. А сейчас профессиональный долг мне подсказал, что надо провести обычную
проверку.
Набрала в поисковике в сети
Интернет наименование Express
Transit Bank, результатом поиска
явилось абсолютное отсутствие
какой-либо информации о таком
банке.
Далее, перейдя по ссылке, полученной из sms-сообщения после
телефонного разговора, открыла страницу под наименованием
«Express Transit Bank». Изучила раздел дистанционного обслуживания, не нашла подтверждения условий о возложенной обязанности
на гражданина, который даже еще
не является заемщиком, об оплате размера комиссии и о порядке
кредитования, который был доведен до меня по телефону.
Изучила раздел «О банке», по
указанному номеру ИНН запросила
на сайте Федеральной налоговой
службы России выписку из ЕГРЮл,
получена выписка из ЕГРЮл коммерческого банка «Еврокапитал
Альянс». В полученной выписке из
ЕГРЮл нет никакой информации о
Express Transit Bank.
Будьте бдительны и не поддавайтесь на красивые слова и обещания!
Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська
ВОПРОС: Почему забыты чеснок и лук, как источники витамина С, а вместо них советуют употреблять цитрусовые (лимоны,
мандарины, апельсины)? Кому
это выгодно и почему?
ОТВЕТ: «Лук – здоровью друг!» –
так говорили в старину, почитая и
боготворя этот дар природы. Люди
свято верили, что даже его запах
способен отгонять всякие хвори,
поэтому в каждой избе висела золотистая коса лука. Современные
ученые нашли этому объяснение:
в овоще содержатся летучие вещества – фитонциды, губительно воздействующие на болезнетворные
бактерии.
Луковицы и перышки зеленого лука – надежные защитники от
кариеса и образования зубных
отложений: они препятствуют появлению бактериального налета и
очищают эмаль. Достаточно пожевать несколько перышек в течение
трех-четырех минут, чтобы полностью очистить полость рта от разрушительных микроорганизмов.
Благодаря своим полезным составляющим свежий сок лука укрепляет
десны, предотвращает их воспаление и кровоточивость, предупреждая развитие пародонтоза. А находящиеся в репчатом луке эфирные
масла и органические кислоты
играют важную роль в процессе
пищеварения: повышают аппетит,
усиливают выработку желудочного
сока и улучшают переваривание и
усвоение блюд.
Еще в древней медицине кашицу
и настой из репчатого лука использовали для лечения и затягивания
гнойных ранок, порезов, ожогов
и ушибов. Ушиблись? Натрите луковицу на крупной терке. Кашицу
выложите на чистую марлю, а затем
быстро приложите к ушибленному
месту. Наложите сверху повязку и
не снимайте ее, пока сок не высохнет.
Еще воины Древней Греции и
Рима, чтобы стать более храбрыми и отважными, сдабривали свою
пищу чесноком. По мнению арабов,
чеснок – отличный стимулятор сексуального влечения, поэтому полезен для супружеских пар в любом
возрасте. Природное сочетание
целебных веществ, содержащихся
в чесноке, благоприятно влияет на
жировой обмен и снижает уровень
холестерина, предупреждая развитие атеросклероза. При этом заболевании в стенках артерий накапливаются жиры и жироподобные
вещества, особенно холестерин.
Сок чеснока способствует расширению кровеносных сосудов сердца и
головного мозга, нормализует ритм
сердечных сокращений.
Чеснок обладает сильной бактерицидной активностью, то есть
способностью побеждать многие
болезнетворные микроорганизмы,
в том числе вызывающие инфекционные заболевания.
Ценное свойство чеснока и в
том, что фитонциды он может выделять длительное время – около
двух-трех суток после измельчения.

Включайте в ежедневный рацион
один-два зубчика чеснока – и вы навсегда забудете об ОРВИ.
А теперь перейдем к витамину С. Среди продуктов есть своего
рода рекордсмены, где больше всего витамина С.
Первое почетное место занимает шиповник. Важно отметить, что
шиповник ни в коем случае нельзя
заваривать кипятком и настаивать
в термосе. Чтобы получить максимальное количество витамина C,
шиповник нужно залить водой температурой не выше 80 градусов, закрыть ёмкость крышкой и настоять
нескольких часов.
Второе место отведено красному
болгарскому перцу. Он содержит
не только почти в пять раз больше
суточной нормы витамина С. Также его можно считать витаминным
кладезем, ведь перец богат витаминами Р, В1 и В2, каротином.
На третьем месте по праву расположились облепиха и черная смородина.
В зимнее время источником витамина С могут стать квашенная
или свежая белокочанная капуста
и шпинат. А ранней весной лучший
помощник в борьбе с авитаминозом – зеленые побеги лука. В его
зеленых перьях много каротина,
цинка, магния, фтора, калия и серы.
Наверное, уже никто и не вспомнит, откуда пошёл миф о «большом
содержании витамина С» в лимонах.
И почему многие из нас считают лимоны едва ли не основным поставщиком аскорбинки зимой. Может
быть, это идёт из нашего детства,
когда в холодное время года из
фруктов в магазинах не было практически ничего, а лимоны и мандарины из южных республик служили
не только символами Нового года,
но и «витаминной подпиткой». А
может потому, что впервые витамин
С (аскорбиновая кислота) был получен именно из лимонного сока. Но в
лимонах и мандаринах всего 40 и 38
мг витамина С на 100 г продуктов.
Зачем нам нужен витамин С?
Аскорбиновая кислота, являясь
мощным антиоксидантом, предохраняет организм от бактерий и
вирусов, оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее и
противоаллергическое действие,
укрепляет иммунную систему и усиливает действие других антиокси-
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ИСТОЧНИКИ
ВИТАМИНА С
дантов, таких как селен и витамин
Е. Витамин С оказывает влияние на
синтез ряда гормонов, в том числе
антистрессовых, регулирует процессы кроветворения и нормализует проницаемость капилляров, участвует в синтезе белка коллагена,
что необходимо для роста клеток
тканей, костей и хрящей организма,
улучшает способность организма
усваивать кальций, выводит токсины, регулирует обмен веществ.
Витамин C относят к водорастворимым, поэтому он в организме не
накапливается, и его запасы должны восполняться извне. Аскорбинка не любит высокие температуры,
свет и кислород. Суточная потребность в витамине С зависит от пола,
возраста, состояния здоровья, составляя в среднем для взрослых 70
мг. Летом и осенью, когда созревают фрукты и овощи, наш организм
получает аскорбиновую кислоту в
количествах, нередко значительно
превышающих указанную суточную
потребность, а вот поздней осенью
– зимой и особенно в начале весны
часто нам не хватает витамина С. А
потому предлагаем его источники.
1. Шиповник (сухой – 1200
мг/100г, свежий – 650 мг/100г).

Но мало кто знает, что у нашего
«родного» шиповника ещё и очень
высокий коэффициент способности
антиоксидантов поглощать свободные радикалы.
2. Красный перец (250 мг/100г).
Второе место заслужено занимает красный болгарский перец сорта, содержащий кроме витамина
С красно-желтый пигмент – каротин и красный пигмент – ликопин
– мощнейшие антиоксиданты, снижающие риск возникновения рака.
Красный перец ещё и в лидерах по
количеству витамина А (125 мкг).
3. Чёрная смородина (200
мг/100г).
Замыкает тройку лидеров обожаемая многими черная смородина.
Благодаря целебным свойствам,
она часто применяется в народ-

ной медицине в лечебных и профилактических целях. Ягоды черной смородины кроме витамина
С содержат витамины В, Р, группы
К, провитамин А, сахара, пектиновые вещества, фосфорную кислоту,
эфирные масла, дубильные вещества, соли калия, фосфора и железа.
С лекарственной целью используют
ягоды и листья.
4. Облепиха (200 мг/100г).
На одной строчке с чёрной смородиной – облепиха.
5. Яблоки (165 мг/100г).
Яблоки – это ещё и самый распространенный источник минеральных веществ (калий, фосфор, кальций, магний, натрий, много железа)
и других витаминов (Е, каротин, В1,
В2, В6, РР, фолиевая кислота) в легко
усвояемой форме.
6. Зелень петрушки (150
мг/100г).
Она богата витаминами С, группы
В, РР, К, провитаминами А, содержит
фолиевую кислоту, сложные эфирные масла, много минеральных солей калия, натрия, кальция, а также
магний, железо, фосфор. У петрушки используют все части — корень,
листья, семена, как в свежем, так и
в сушеном виде. И чем ещё хороша
петрушка, так это возможностью
выращивать её зимой на подоконнике, каждый день получая «порцию» витаминов и минералов!
Сколько же содержится витамина С в апельсинах, луке и чесноке?
Апельсин – 60 мг, лук зелёный
(перо) – 30 мг, лук репчатый –10 мг,
чеснок – 10 мг.
Кстати, полезность лука не ограничивается составом луковицы.
Чрезвычайно полезна и его шелуха.
Там есть кальций, магний, железо,
витамины В, С, А и РР. Использование луковой шелухи способно:
устранить пищеварительные проблемы; наладить работу сердца;
предотвратить развитие онкологии
толстого кишечника; избавить от
воспалительных процессов в ротовой полости; укрепить иммунитет;
вывести из организма токсические
вещества; улучшить состояние кожных покровов при повреждениях;
понизить кровяное давление. Кроме этого, шелуха обладает спазмолитическим, мочегонным, слабительным и желчегонным свойством.
Приготовление настоя из оболочек луковицы несложное, при этом
используется только сухой продукт:
чистую луковую шелуху необходимо измельчить; две больших ложки
средства заливают стаканом кипятка; состав проваривают в течение
четверти часа на небольшом огне;
остывший отвар нужно процедить.
Продолжительность хранения готового средства не должна превышать шести часов.
Итак, выводы. В цитрусовых
действительно
содержится
больше витамина С, чем в луке и
чесноке, но гораздо меньше, чем в
наших «родных» продуктах, таких как шиповник и черная смородина.
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс
Вячеслав Михайлович
Сизов-Зарайский

Приоткрыл космическую дверь,
Указал дорогу к Богу, в космос!
В шестьдесят первом
солнечный апрель,
Прочертив на небе
первую полоску!
Мир гордился
русскими успехами,
Ликовала вся Земля!
Разлетелось эхом историческим:
«Поехали»!
Засияли ярче звезды
в небе и Кремля!
Нет ещё космических наград,
регалий,
Инопланетяне прячутся, молчат!
А советский человек,
герой земли, Юрий Гагарин
Встал в единой
со святыми Бога ряд!
До сих пор не могут унять
зависть,
Доллары тасуя по карманам
Сэм и Сэр!
Помни, забугорный и «родной»
мерзавец,
Не удастся очернить вам СССР!

***

А теперь по заданию редакции экзамен-сочинение по 8
словам: выхухоль, жаворонок,
набережная,
пользователь,
проволока, туловище, заморозки и заморозки.

ПРОВОЛОКА

Известно все давно про волка,
С Крыловских басенных времён!
На загоны волчьи шли веревка
или проволока,
Вешалися тряпки красные
со всех сторон.
Волочилась первая
не просто проволока,
Мастера ругали печи и металл!
Изводили черными словцами
подмастерье-паренька!
Как веревки он металл
на барабан мотал!

***

Человек, в себе лелей и холь
Русские слова и звуки
И тогда от них, как «вы-ху-холь»
Идиоты пропадут и злюки!
НАБЕРЕЖНАЯ

Нижне-Волжская улица
храмами набожная,
«Одежонку» получила
с барского плеча!
Многострадальная, постыдная,
синюшная набережная –
Творенье Павлиныча
хитрюги-москвича!
Можно ходить долго вокруг,
да около,
Можно ходить даже за моря!
Но паны нижегородские
что-то плохо окают,
А второго Минина не родила
ещё наша земля!
Известно всем:
любая набережная –
Лицо, афиша, паспорт городов!
Красивая, веселая,
но совсем не бражная,
Пристань сувенирных
и мороженых рядов!
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Александр Белоусов

Это не просто война,
Это не просто разлука...
В мундире немецком чума
Вихрем влетела без стука.
До сердца великой страны
Мечтала чума добраться –
На волю советских людей
Пришлось ей внезапно нарваться.
План «Барбаросса» не сбылся:
Стояли за Родину насмерть!
Кровью агрессор умылся –
Трупы ложились на «скатерть»…
Не учит историю Запад –
На грабли всё те же стремится.
Русский народ вам не лапоть –
С хамством не будет мириться.

Вернулись пышные закаты,
А по утрам горит заря.
Мы снова радостью богаты
И на земле живем не зря.
Всю зиму долгую терпели,
Пережидали холода.
И песни петь под вой метели
Нам приходилось иногда.
Снега растаяли со стоном.
Открылись тёмные поля.
Тебя приветствуем с поклоном,
Родная матушка-земля!
Мы будем вновь пахать и сеять,
С природой бережно дружить,
Любить, надеяться и верить,
И каждым часом дорожить!

ТУЛОВИЩЕ

Третий тут совсем не лишний,
Бесполезно вести спор,
Если влить всё в одно туловище,
Будет страшный перебор!

***

Вот не хватало в Тулу ещё
Везти свой самовар-туловище!
Лучше съездить в Анталию,
Там гуляют супер-талии!
ЖАВОРОНОК

Посмотри, внучек, живой урок:
В небе над пшеницей,
за околицей,
По утрам поет нам жаворонок,
Бабушка на певца и солнце
молится!

Тараканов А. И.
г.Кстово

ВЫХУХОЛЬ

Батенька, да вы сухой,
Не карманом, а душой
вы бедный,
Заявив: в названье птицы
«выхухоль»
Отзвук букв заборный, вредный!
Орнитолог тоже вы плохой,
Птичьей азбуки за партой
не осилив,
Звуки музыки не слышное
«вы-ху-холь»!
Птицы вольной и красивой!

Виктор Чередов
ВОЛШЕБНЫЕ ГРАБЛИ
МИРУ – 75 ЛЕТ

***

В нашей истории был
жуткий воронок,
Он увозил людей
не на экскурсии!
Не пел им в Магадане
жаворонок,
На Колыме не пели
соловьи им курские!
ЗАМОРОЗКИ

С простор заморских
Северных
Идут заморозки
Скверные.
В центр матушки-России,
Хотя их не просили!
Уже начало лета,
А кто-то мёрзнет где-то!

***

Тревожно очень за ростки,
За всё рассаду!
СМИ освещают заморозки,
А это плохо и для сада!
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Говорят подзалетел
Опять чей-то хакер!
Помни это пользователь,
Укроти характер!

***

Во дворе в лучах апрель
В окна зайчики пускает!
Очумелый пользователь
Весну в интернете изучает!

ДИСПЕТЧЕРА
Я это вспоминаю, как вчера –
Профессия есть или специальность – диспетчера.
Хорошее давно сказать о них пора
За то, что спать спокойно нам не давали до утра.
Сознаюсь честно – мы их проклинали
За то, что часто из коек доставали.
Чертыхаешься, ворчишь, ревёшь,
Но деться некуда – идёшь!
Поскольку вместе решали мы одни задачи
Никак нельзя было поступать иначе.
И как проблему ни свети
Мы защищали общий коллектив.
Пока строился, пускался весь завод
Проблем немало было и хлопот.
Технологический народ был молодой
Проблемы с реагентами, с водой.
Установки мёрзли, крекинга горели,
От запахов с БВК пол Кстова женщины ревели.
И несмотря на эти все печали
Диспетчера нас часто выручали.
Ведь как ни поворачивай технический тот вектор
Диспетчер знает больше, чем директор,
И как заслуженный солдат,
Терпел наш русский рабочий мат!
Но ссорились, я бы сказал, не шибко,
Прощая друг другу мелкие ошибки.
Все мы имели патриотическое свойство
Беречь родное производство!
Хоть не сберегли мы своё масляное вчера
Работают и сейчас повсюду диспетчера.
Специалистов знаем всех наперечёт –
Споём им славу! Воздадим почёт!
Нальём мы стопку за технический и производственный отдел –
Ведь юбилей, товарищ, иначе как бы ты хотел!?
Мы к коммунизму стремились, как один,
Все эти прошлые шестьдесят годин!!!
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Связь времен

ПЕТР ПЕРВЫЙ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Домик Петра I – самое старое жилое строение Нижнего Новгорода,
находится на улице Почаинская, 27,
был возведен в XVII веке. Существует
историческое предание, что именно
здесь останавливался царь Петр I,
когда в первый раз посетил город на
Волге.
Бомбардир
Преображенского
полка Питер (так называл себя Пётр
Алексеевич) впервые приехал в город в середине мая 1695 года. Это
произошло, когда он направлялся в
Азовский поход. Вместе с государем
на деревянных стругах к городу приплыли солдаты, сопровождавшие
перевозимую артиллерию. А основная армия шла пешим порядком.
Непогода заставила царя пробыть
в городе дольше планируемого, и
Петр I прожил в Нижнем Новгороде
целую неделю. В это время пушки из
коломенских стругов перегрузили
на девять паузков, приспособленных
для плавания по Волге. Произошло
это потому, что в конце весны вода
в реке была еще высокой, и плыть с
тяжелым грузом на небольших судах
царь счел довольно рискованным.
Кроме того, в городе русская армия
пополнила запасы провианта.
Хотя история пребывания царя
в Нижнем Новгороде известна довольно подробно, не осталось ни
одного документального свидетельства, в каком именно доме он жил.
Считается, что это были каменные
палаты, принадлежавшие нижегородскому купцу Ефиму Чатыгину.

в середине XIX века, информировал
гостей города, что каменным зданием владел некий господин Польц, а
с 1865 года – его вдова, которая сдавала помещения под пивной склад.
Спустя 20 лет, благодаря новой хозяйке – нижегородской мещанке Рахиль Шприц, в здании открылся ночлежный дом для бродяг.
Известного нижегородского общественного деятеля и писателя
Александра Серафимовича Гациского возмутил этот факт, и он стал добиваться выкупа здания городом.
Это произошло в 1888 году. За дом
было уплачено 10 000 рублей, которые выделил нижегородский купец
Николай Александрович Бугров, и
новым владельцем здания стала ученая архивная комиссия Нижегородской губернии. Старинный дом отреставрировали под руководством
губернского инженера Николая Павловича Иванова. На ремонт здания и
обустройство внутренних помещений городские власти потратили 5
тысяч рублей, собранные от частных
благотворителей. С западной стороны к дому пристроили крыльцо «в
русском стиле», выполненное в традициях допетровской архитектуры.
На нем строители разместили полихромные изразцы, снятые с древней Сергиевской церкви. Были растесаны старые окна и прорублены
новые. Сделанные из резного камня
наличники сбили и заменили на гипсовые детали.

XVIII века, чугунную лестницу и ста- имели кожевенное мануфактурное
ринный лепной декор.
производство. В 1691 году их деревянные строения завода горели
дважды, после чего промышленники
Пушниковы развернули строительство белокаменных зданий за речкой Почайной (ныне – улица Гоголя,
52) недалеко от Сергиевской церкви.
И по сей день возвышается памятник
кожевенной архитектуры XVII века.
Строительство буквально было переложено на плечи Якова, так как
Иван умер в 1697 году, а Митрофан
отбыл в Москву с большой партией
В настоящее время проходит уже товара. Яковом Пушниковым был
третья реставрация здания и плани- восстановлен старый каменный корруется сделать его туристическим пус со сводчатыми подвалами и приобъектом. На первом этаже уже строено к нему с угла двухэтажное
сейчас обустроен конференц-зал. каменное здание. Рядом располоИнтерьер соответствует общей теме жились несколько деревянных про– гостям мероприятий предлагаются изводственных помещений. Окондеревянные лавки и добротный де- чательно палаты Пушниковых были
ревянный стол. Гостям также будет построены в 1698 году.
предложено переодеться в одежду,
стилизованную под 17 век.

Второй визит Петра I в Нижний
Новгород состоялся весной 1722
года, когда он шел в поход на Персию, чтобы отомстить за избиение
русских купцов в Шемахе. 26 мая
1722 года с утра жители Нижнего
Новгорода стояли у реки в ожидании
приезда в город императора Петра I,
и каждому хотелось взглянуть если
не на самого царя, то хотя бы на пышный караван. Во время этого визита
царя встречали епископ Питирим,
интендант Потемкин и губернатор
Ржевский. Император собирался в
поход на Каспий, и в Нижнем ему готовили флотилию судов для перевозки солдат, артиллерии и снаряжения.
По приезде Петр и императрица Екатерина остановились в доме
Григория Строгонова на Нижнем посаде, возле новой Рождественской
церкви (дом не сохранился.) Однако
деятельная натура Петра не позволяла ему засиживаться за столом: в
первый же день стоянки он занялся
осмотром флотилии, предназначенной в поход. Остальное время Петр
I посвятил осмотру города, посетил
все присутственные места и многих
представителей города. 30 мая 1722
года в день Исаакия Далмацкого
император Петр I праздновал свой
50-летний юбилей, совпавший так же
с торжествами по поводу 500-летия
города, в гостях у купца Якова Пушникова, занимавшегося кожевенным
ремеслом, у которого и пировал до
глубокой ночи.
Яков Пушников со своими братьями Митрофаном и Иваном являлись
одними из самых богатых промышленников Нижнего Новгорода и

Во второй половине XVII века возведение каменного здания стоило
очень дорого. И даже с учетом того,
что в деревнях и городах пожары
были частым явлением, строительство каменного жилья было невыгодным. Именно поэтому сохранилось так мало гражданских зданий,
возведенных до начала XVIII века.
В наши дни в российских городах и
поселках можно встретить не более
пяти десятков подобных строений.
Точная дата постройки домика Петра I не известна. Предположительно
это произошло в 1680-е годы. Белокаменные палаты возвели из большемерного кирпича и отштукатурили белой известью. Выглядели они
богато, солидно и нарядно. Первоначально к дому с северной стороны
примыкала деревянная галерея. И
лестница, соединяющая этажи, находилась в этой пристройке.
В начале XVIII века строением
владели купцы Докукины, а позже
владельцы здания часто менялись.
В 1840-е годы в доме находился винный склад. Путеводитель, изданный

В 1890 г. в этом доме организовали первый в Нижнем Новгороде
исторический музей, названный
Петровским. Здесь можно было увидеть артефакты, найденные во время
археологических раскопок, древние
оружие, доспехи, монеты, домашнюю утварь, картины, а также церковные ценности. Однако этот музей
просуществовал недолго и вскоре его перевели в Дмитриевскую
башню Нижегородского кремля. А
в белокаменных палатах оставили
хранилище древностей и открыли
бесплатную библиотеку-читальню
для всех желающих.
Но вскоре читальню закрыли, и до
революционных событий 1917 года в
доме размещались учебные классы
городского речного училища. Потом
внутри исторического здания жило
несколько семей нижегородцев. В
1970-е годы здесь провели реставрацию, сохранив пристроенное в XIX
веке крыльцо, и с 1973 года разместили местное отделение общества
охраны памятников. Потом в здании
находились бар и реставрационный
центр.
Внутри исторического здания
можно увидеть изразцовую печь
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Под горницами располагаются
просторные сводчатые подвалы.
Под парадными покоями находится
особый подвал с лазом прямо из горницы. Стены дома массивны, выполнены из большемерного кирпича на
известковом растворе с прокладкой
железных связей и имеют толщину
80 сантиметров. В 1917 году дом был
национализирован. Еще около 20
лет в нем жили священники Сергиевской церкви, потом палаты были
отданы под «коммуналку». Дом долго не имел капитального ремонта и
к 1960-м годам находился в ветхом
состоянии. Однако палаты были восстановлены под руководством архитектора В.Чащина. Дом бургомистра
Пушникова (мануфактура кожевенная (палаты) Пушниковых) в настоящее время является объектом культурного наследия и находится под
федеральной охраной.
Третий день пребывания Петра
в Нижнем был посвящен осмотру
пристаней и стоявших там купеческих судов. Царь остался недоволен
конструкцией этих построений, не
разрешавшей им выходить в море,
и приказал создать верфь, чтобы
делать на ней суда нового для того
времени типа «рейсшифъ» – впоследствии знаменитых волжских
расшив. Верфь учреждали на Оке, у
села Черное.
Была отслужена торжественная
литургия в кафедральном Спасо-Преображенском соборе Нижегородского кремля. По окончанию
службы Петр спустился в склеп к могиле Кузьмы Минина, поклонился до
земли и сказал (по преданию): «Вот
истинный спаситель отечества».
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...

***

Одессит звонит своему другу:
– Сёма, приходи скорее к мене.
– А шо случилось?
– Нужно срочно за меня выпить
тост.
– Таки есть за шо или для компании?
– Конечно есть. Я таки понял
шо я вундеркинд не хуже Менделеева.
– Ты шо открыл новый элемент
в его таблице?
– Пока нет, но я уже открыл
водку.

***

Одессит спрашивает у своей
соседки:
– Роза Марковна, шо ви такая
расстроенная на всю голову?
– Азохен вей, Марк Михайлович. Та вот хотела как лучше, а получилось, как всегда. Прямо таки
горе от ума.
– Я таки сочувствую вашему
горю, но вы себе льстите.

***

Сослуживец спрашивает новобранца из Одессы:
– Йосик, как же тебя угораздило в армию?
– Та я повёлся на объявление:
«Стрижка бесплатно»

***

– Изя, вы играете на скрипке?
– Нет.
– А ваш брат, Беня?
– Да.
– Что, да?
– Тоже нет.

***

Одесса, конфликт в семье Рабиновичей:
– Яша, ещё одно твоё слово – и
я вдова!

***

***

Ответы на скансворд:

***

– Боря, Бооооряя, выйди с
моря, сядь на камень, чтоб тебе
ноги отсохли ))

По горизонтали: Опт. Грунт. Лапка. Жанр. Нива. Интерес. Халва. Котомка. Милу. Склянка. Стог.
Яблоко. Иран.
По вертикали: Плавание. Стан. Привкус. Нао. Каяк. Мга. Тыл. Небо. Ясли. Кумир. Ментор. Верк.
Кока. Атлас. Алагон.

На Привозе:
– У Вас хурма вяжет?
– Я вас таки умоляю, она еще и
крестиком вышивает.

***

Одесситка встречает подругу
на выходе из продуктового мага– Мотя, ты таки меня любишь?
зина
– Сарочка, шо то мене не нра– Роза Марковна, шо ви купивится
такое начало разговора.
ли?
– Та решила попробовать чай
для похудения.
– Фима, отнеси мои весы в ре– А от эти пироженки для чего?
– Так надо же убедиться, шо чай монт.
работает.
–А шо таки с ними случилось?

***
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– Они сильно спешат на 7 кило– Ой вей, жаль шо принцесса
она пока только по шею.
грамм.
– А шо не так с её головой?
– А голова у неё пока ещё тыК одесситу в гости приехали ква.
родственники
– Изя, как выросла ваша до– Госпожа Рабинович, зачем Вы
ченька Сара. Прямо как в сказке побили своего мужа?
из Золушки превратилась в прин– Да не била я его, так... пыталась
цессу.
до него достучаться.

***

***
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