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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Известный философ XIX века
Л.Р.Хаббард сказал, что «…мудрость предназначена для каждого, кто пожелает протянуть к
ней руку», а другие ученые прошлого утверждали, что «философия есть удивление». Человеку
свойственно интересоваться миром, в котором он живет, и собой
как индивидуумом. В философии
берут начало многие науки и
виды искусства.
Всемирный день философии
– это праздник, дата празднования которого не привязана ни к
какому историческому событию.
В 2002 году ЮНЕСКО решил учредить в третий четверг ноября
Всемирный день философии
для привлечения общественности к изучению философского
наследия, а так же для организации публичных обсуждений философов и общества по вопросам, встающими сейчас перед
социумом, для восстановления
утраченных интеллектуальных и
философских связей между нациями.

Поздравляю со Всемирным
днём философии. Желаю всегда
мудро и рассудительно оценивать любую ситуацию жизни и
принимать верное решение для
себя, которое приведёт к внутреннему спокойствию и абсолютной
гармонии души. Философствуйте,
мечтайте, представляйте, действуйте, верьте в себя и пусть в
догадках, рассуждениях и гипотезах всегда находится истина, как
далеко она бы не пряталась.
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Впервые Всемирный день туалета, лидирующий среди самых
удивительных праздников, отметили 19 ноября 2002 года. Необычный праздник появился в календаре в 2001 году в Сингапуре
на Всемирном туалетном саммите, посвященном вопросам санитарии. Идея создания праздника
возникла не ради шутки. По заявлению заместителя генерального
секретаря ООН от кишечных инфекций ежедневно гибнет около двух тысяч малолетних детей.
Основная причина печальной
статистики – отсутствие туалетов,
соответствующих
санитарным
нормам.
Сегодня проблемами санитарии занимается Всемирная туалетная организация. Да-да, есть
такая организация. Среди ее задач: принятие новых стандартов
туалетов, стимулирование потребителей к удобным туалетам,
отвечающим современным санитарным нормам, продвижение
туалетных ассоциаций по всему
миру.
22 ноября – праздник для многих. Ведь это День сыновей. А
это значит, что своим праздником
его могут считать все мальчики,
мужчины и все, кто имеет сына.
Поэтому поздравления в такой
день обычно получают и родители, и сами сыновья. Иметь сына
– мальчика, будущего или уже
настоящего мужчину – огромное
счастье для всех родителей. И поздравлять их с обретением этого
счастья никогда не поздно и всегда очень приятно.
День сыновей – это семейный
праздник. Праздник искренней гордости за своего ребёнка,
праздник радости и ярких надежд на его светлое будущее. Это
прекрасный повод сделать символический подарок сыну и возможность ещё раз сказать ему о
своей любви, дать почувствовать
тепло семейного уюта и душевности.
Поздравляю с праздником –
Днем сыновей! Желаю, чтобы
ваши детки, самые родные и лю-

бимые, были истинно счастливы, успешны, здоровы, красивы,
талантливы и самостоятельны.
Пусть ваши родительские сердца
переполняет гордость и любовь!
Счастья вашим семьям и достатка
в дом!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 19 ПО 25 НОЯБРЯ
19 ноября
Всемирный день философии;
Всемирный день туалета;
День ракетных войск и артиллерии;
День работника стекольной
промышленности;
Международный день отказа
от курения;
Международный
мужской
день.
20 ноября
Всемирный день ребенка;
Международный день педиатра.
21 ноября
Всемирный день телевидения;
День бухгалтера в России;
День работника налоговых
органов Российской Федерации;
Всемирный день приветствий.
22 ноября
День психолога;
День сыновей.
23 ноября
День вставания с той ноги.
24 ноября
290 лет со дня рождения
Александра Суворова;
День моржа.
25 ноября
210 лет со дня рождения
Николая Пирогова, хирурга;
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Я – счастливая мать, и своему
сыну Ивану посвящаю следующие строки:
Мой сын,
ты в жизни моя гордость!
Ты мой подарок, счастье наяву.
Я знаю точно – ты моя опора.
Я ради счастья твоего живу.
На этом свете нет тебя дороже.
Я обещаю: помогу всегда!
Пусть в этом мире всё,
что ты захочешь,
К тебе приходит раз и навсегда!
Ты наслаждайся молодостью,
жизнью.
Пусть жизнь
как сказка будет наяву.
А я лишь рядом буду находиться,
Хранить от зла и отводить беду.
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный
адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
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• Международный

день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Жизнь продолжается

РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ…

Всю жизнь в любом возрасте
человек пользуется сравнениями: тепло или холодно, вкусно
или невкусно, удобно – неудобно,
хорошо – плохо, красиво – некрасиво, дёшево или дорого, удачно
– неудачно, надо – не надо и так
далее. Захотелось мне сравнить
нашу жизнь в СССР и в РФ сейчас,
так как с определенного времени
Советское прошлое очерняется,
оплёвывается, извращается. Начну с утверждения, что мы жили
спокойно. Да, были трудности,
беды, войны, но было определённое постоянство. Вот доказательства по пунктам:
1. В городах и сёлах ничего
не боялись. В любое время суток
ходили куда надо. Из Сормово
со второй смены пешком добирались до дома в Канавино, на
Мызу. А в сёлах вообще замков
не было. Дети бегали и играли на
улицах без присмотра. И никто
из-за этого не переживал. Квартиры закрывались на замок, ключ
клали под коврик у двери, а в
частных домах за притолоку или
где-нибудь рядом. У некоторых
детей ключ висел на веревочке
на шее и никто не отнимал. Детей
не похищали. Прохожие делали
детям замечания, если те вели
себя нехорошо. Так было принято. Драки? Были. Как без них! Но,
«до первой крови» и «лежачего
не бьют». С соседями жили дружно, помогали друг другу, даже
праздники вместе отмечали. Двери в подъезде и во дворе не закрывались.
А сейчас живём в тюрьмах: на
первых этажах у многих решётки,
в подъезде железная дверь с замком, на площадках отгороженный
тамбур с железными перегородками и дверями на замках. В квартирах – железные двери, у многих
и ещё вторые деревянные. Нам
внушили и внушают: никому не
верьте, никому не открывайте,
бойтесь, опасайтесь. Детей в школу многие сопровождают и встречают; в школах вахтёры, начали
устанавливать металлодетекторы. Грабежи, убийства, насилие…
По радио с утра до вечера – пугалки: где кто утонул, кого убили,
кто сгорел – со всего света соби-
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рают новости такие, вплоть до
того, что в Амазонке крокодил
кому-то ногу откусил; в Китае
человек упал с пятого этажа, но
остался жив; на пожаре в США
сгорели трое, пятеро в больнице и так далее, и тому подобное.
Многое можно рассказать еще,
но каждый и сам добавить сумеет.
2. Цены и тарифы. Цены в
СССР были постоянными из года
в год, а по окончании Великой
Отечественной войны с 1949 по
1959 регулярно снижались. Если
ржаной хлеб буханка в 1 кг стоил
14 коп. вчера, столько же он стоил и сегодня, и завтра. Для интереса тем, кто забыл цены: молоко
1л – 18 коп. в свою тару; кефир
0,5 л (бутылка) – 30 коп., причём
бутылку потом сдавали за 15 коп.
Баночка сметаны 200 г – 32 коп.,
банку сдавали за 10 коп. Картофель – 10 коп. за 1 кг, лук – 20
коп., морковь – 15 коп., яйца от
молодок – 70 коп. десяток, столовые – 90 коп. десяток, цыплята
маленькие 75 коп. за килограмм,
средние – 1 руб. 5 коп. Куры – 1
руб. 75 коп. за килограмм, растительное масло – 1 руб. 65 коп. за
килограмм, оливковое масло – 2
руб. 65 коп. за килограмм, сахарный песок – 74 коп., манка – 55
коп. Батон студенческий (0,3 кг) –
11 коп., батон обычный – 15 коп.
Хлеб пшеничный 1 сорт – 18 коп.,
хлеб пшеничный высший сорт –
22 коп., конфеты «подушечки» – 1
руб. 10 коп., карамель фруктовая
– 1 руб. 60 коп. Колбаса Московская – 4 руб. 40 коп., чесночная –
1 руб. 40 коп. Ну и так далее…
А сейчас? Цены меняются «по
щучьему велению, по хозяина хотению». Тут и примеры приводить
не надо, сами знаете.
Тарифы тоже менялись редко.
За телефон плата была 2 руб. 50
коп. в месяц, за электроэнергию –
4 коп. за 1 кВт.ч в городе и 2 коп.
на селе. За газ до 1983 года платили 14 коп. за кубометр, с 84-го по
90-й – 35 коп.
3. Вспомнилось многое… и
трудное, и хорошее, и плохое.
Но, несмотря ни на что, жили спокойно и могли рассчитывать свой
доход, планировать покупки, поездки, зная, что перемен не будет.

Ясли, детские сады и школы
строились в новых микрорайонах обязательно, а не как сейчас:
микрорайон есть, нет детского
сада, нет школы. Плата в садах и
яслях была небольшая, умеренная, а государство не скупилось.
Пионерские лагеря тоже доступны всем. А на предприятиях нуждающимся выделяли бесплатно
путёвки. Да и в дома отдыха и санатории ездили многие. А жильё?
Бесплатные квартиры людям.
А сейчас? Что почём и почему?
Что может себе позволить обычный человек на зарплату или пособие?
И ещё: безработных не было.
На каждом столбе объявления:
требуется, требуется, требуется… Многое можно вспоминать
и сравнивать – жизнь заставляет.
4. Образование было бесплатным. Стипендии в ВУЗах и
техникумах получали все, кроме
двоечников. По окончании учебы дипломники направлялись
на работу. И, если это был другой
город, получали место в общежитии, а через 2-3 года – квартиру
бесплатно.
В школах программа обучения
была постоянная, учебники проверенные годами, знания давались надёжные и необходимые.
С отстающими учениками учителя занимались дополнительно
и бесплатно или прикрепляли к
успевающим ученикам.
5. Медицина была бесплатной на всех уровнях. Врачей-специалистов хватало, и на
приём к ним нетрудно было попасть. Лечили и лечились по-настоящему. Врач внимательно осматривал, прослушивал пациента
и назначал лечение.
А сейчас? 6-10 минут на приём
отводится. Почти всё время доктор делает записи в карте и на
разных бланках – некогда больным заниматься. Через год-два и
медицина, и образование, видимо, будут платными.
6. Сейчас радио, телевидение, СМИ, власть на протяжении
многих лет внушает населению:
не верьте, не пускайте, не открывайте, бойтесь, опасайтесь… Хорошо живём, друг друга боимся,
не доверяем, а в стране процветает воровство, грабежи, насилие, обман, мошенничество. На
всех каналах телевидения всё
это с утра до позднего вечера и
ночью показывается. И как это теперь? Что делать?!
Размышления записала
Зоя Степановна Крахмалина
От редакции. Редакция благодарит Зою Степановну за воспоминания о жизни в Советском
Союзе. На наш взгляд, подрастающее поколение должно знать, что
значит настоящее социальное
государство и к чему надо стремиться.
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СТАРИННАЯ ПРИТЧА ДЛЯ ТЕХ,
КОМУ ТЯЖЕЛО

Один маленький мальчик рано
остался сиротой. Ему дал приют
дальний родственник, который
был очень жестоким человеком.
Он обижал ребенка, поднимал
на него руку, кормил объедками,
за провинности запирал в сарай
с крысами, не позволял играть
с другими мальчишками. После
одного жестокого наказания с
побоями бедный мальчик не выдержал и сбежал.
Он много странствовал, жил
на скудные подаяния, часто воровал – когда нечего было есть,
спал под открытым небом и
как-то уснул прямо на ступеньках школы. Школа эта славилась
своим Учителем. Здесь обучали детей военным искусствам.
А о великом мастерстве Учителя буквально ходили легенды.
Вот он-то и дал приют бедняге.
Мальчик с радостью готов был
выполнять всю самую грязную
работу, а мудрый Учитель, видя
старания ребёнка, начал потихоньку обучать его тайнам боевого искусства.
Прошло немало лет. Мальчик
вырос и превратился в прекрасного юношу. Он стал хорошим
фехтовальщиком. Теперь уже
все называли его Мастером. Старый Учитель покинул этот мир
и передал в наследство сироте
свою школу.
Однажды Мастер уже со своими учениками проезжал мимо
родных мест. У одного из домов
он увидел немощного старика.
– Это и есть тот самый дядя, от
которого я когда-то сбежал, – поведал он своим ученикам.
Те немедленно схватились за
мечи, желая отомстить обидчику за своего учителя, но Мастер
остановил их.
– Не надо! – сказал он. – Это
тот человек, которому я обязан всем, что у меня есть и что
я умею в жизни. Если бы не те
беды, которые он мне принес,
кем бы я стал? Благодаря ему я
нашёл свой истинный Путь. А наказание его уже пришло. Оно – в
одиночестве и раскаянии.
Когда мы научимся быть благодарными Вселенной за всё,
проходя через преграды с достоинством, только тогда начнётся путь вверх, к благополучию и успеху.
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Будьте здоровы
По статистике, повреждения
органов грудной клетки при ушибе, случаются в 15% травматических случаев. Проблема опасна
своими последствиями, которые
могут серьезно навредить здоровью человека. Грудная клетка
защищает от травмы жизненно
важные органы (сердце, легкие).
Нарушение их целостности может привести к летальному исходу, поэтому каждый должен знать,
как оказать первую помощь в таком случае.
Первая помощь при ушибе
грудной клетки. В экстренной
ситуации пострадавшему требуется оказание первой помощи
до приезда бригады медиков.
Алгоритм действий следующий:
пострадавшему необходимо обеспечить полный покой, лучше
расположить его в положение
«полусидя». При подозрении на
повреждение ребра следует наложить давящую повязку – попросить пострадавшего вдохнуть, затем туго обмотать его
грудную клетку и закрепить повязку на здоровом участке тела. К
ушибу приложить пакет со льдом
для уменьшения отека. При сильном болевом синдроме, можно
дать пострадавшему анальгетик
местного действия.
Методы и способы терапии зависят от степени тяжести травмы.
Лечение ушиба в домашних
условиях. В течение 2 дней после
получения травмы, необходимо
делать холодные компрессы для
снятия отека и боли. Процедура
проводится 15-20 минут 5 раз в
сутки. На третий день компрессы должны быть теплыми, что
способствует рассасыванию гематомы. Все время после травмы
накладывать тугую повязку – она
позволит процессу лечения протекать эффективнее, снизит болевые ощущения. Подобные травмы нарушают сон пострадавшего.
Чтобы боль не препятствовала
сну, на выдохе крепится давящая
повязка, под поясницу следует
положить большую подушку. Матрас обязательно должен быть
жестким, так позвоночник не
будет деформироваться, а боли
станут менее выраженными. На
ночь следует принять обезболивающее средство. Физические
упражнения
ограничиваются,
можно делать дыхательную гимнастику, чтобы мокрота в легких
не застаивалась.
Медикаментозная
терапия. Гели и мази от ушибов грудной клетки применяются чаще
остальных средств. По этой причине необходимо подробнее рассмотреть эффективные препараты для лечения ушиба.
Одним из них является Финалгон: комбинированное средство
для внешнего использования.
Оказывает согревающее, сосудорасширяющее воздействие при

ушибах. Рекомендовано наносить небольшое количество мази
2-3 раза в день на протяжении 10
дней. Преимуществом средства в
быстром воздействии и широком
спектре использования. Минусы:
множество побочных эффектов,
использование только с 12-летнего возраста.
Следующим в рейтинге препаратов идет Троксевазин. Краткие
характеристики: гель на основе
троксерутина, который укрепляет сосуды, является антиоксидантом. Средство обладает
противоотечным,
противовоспалительным действием. Применяется при болях и отеках после
ушибов, тромбофлебите. Гель
наносится на поврежденный участок утром и вечером 6-7 дней.
Несомненным плюсом препарата
можно считать малый перечень
побочных явлений. Недостаток:
нельзя использовать при нарушении целостности кожных покровов.
Самой популярной в народе
считается Гепариновая мазь. Ее
описание: средство относится к
антикоагулянтам и обезболивающим препаратам. Снимает боль,
воспаление, препятствует образованию тромбов. Мазь применяют при синяках, геморрое. Для
ускорения рассасывания гематомы назначают курс лечения от
5 до 15 дней. Наносить средство
надо 2-3 раза в день. Главным достоинством мази, помимо цены,
является быстрое всасывание
и скорость начала действия. К
отрицательным моментам относится условие контроля свертываемости крови при длительном
использовании мази.
Заключительным в обзоре является охлаждающий гель Бадяга. Его характеристики: основу
геля составляет порошок из простейших – речных и озерных губок. Средство ускоряет рассасывание кровоподтеков, заживляет
поврежденные сосуды и капилляры, снимает отечность. Сфера
применения Бадяги огромна, при
ушибах гель назначается 4 раза в
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УШИБ
ГРУДНОЙ
КЛЕТКИ
ПОСЛЕ
УДАРА
ИЛИ
ПАДЕНИЯ

МЕТОДИКА БУБНОВСКОГО

день до полного выздоровления.
Достоинства: низкая стоимость,
применять гель можно даже новорожденным. Минусов у препарата нет, может проявляться индивидуальная непереносимость
компонентов геля.
Народные способы лечения.
При легкой степени ушиба эффективна народная терапия в
виде компрессов, обертываний,
мазей, спиртовых настоек. Устранить боль хорошо помогает травяной сбор из хвоща, грыжника, спорыша, цветков василька,
толокнянки, березовых почек и
стручков фасоли. Все компоненты берутся в равных пропорциях
– по 20 г. Полученную смесь надо
залить 250 мл водки, настоять 3
дня и делать компрессы на поврежденную часть тела.
Средств народной медицины
для лечения ушиба немало. Эффективными являются:
Мыльная мазь. Хозяйственное мыло следует мелко натереть
и смешать с куриным желтком.
Мазь надо наносить на поврежденное место 2-4 раза в день.
Столовый уксус надо смешать в равных долях с медом.
Полученной смесью пропитать
салфетку, приложить к гематоме.
Процедуру надо делать 3-5 дней
2 раза в день.
Кинза для обезболивания. 50
г зелени следует заварить литром
кипятка на 10 минут. Процеженный настой принимать по стакану
2-3 раза в день.
Корень хрена мелко натереть и прикладывать дважды в
сутки к гематоме на протяжении
недели. Возможные последствия
ушиба грудной области возникают сразу либо через некоторое
время. В этом случае возрастает риск опасных состояний. Для
женщин ушиб опасен еще и тем,
что прекрасная половина рискует повредить молочные железы,
в результате чего возрастает риск
появления уплотнений.
Берегите себя и будьте здоровы!

•
•
•
•

Пережив тяжелую травму спины, доктор Бубновский создал
собственную концепцию борьбы
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. По мнению
врача, вылечить такие недуги помогут определенные движения.
Кинезиотерапия
Бубновского
построена на следующих принципах:
Полном мышечном расслаблении.
Воздействии на все мышцы
тела.
Растяжке мышц и позвоночника.
Отсутствии медикаментозного лечения.
Укреплении мышечного каркаса.
Перед началом лечения по
методу Бубновского пациенту
требуется пройти углубленное
обследование. Диагностика понадобится, чтобы точно определить место нахождения грыжи,
тяжесть и стадию заболевания,
индивидуальные
особенности
человека. Полученные данные
помогут составить подходящую
программу тренировок, подобрать нужную продолжительность, интенсивность нагрузок.
Базовый комплекс включает следующие упражнения:
«Кошка». Встаньте на четвереньки, спину держите прямо,
полностью ее расслабив. Сделайте глубокий вдох. На выдохе спину максимально округлите. Зафиксируйте позу на 2–3 секунды,
вернитесь к исходному положению. Следующим шагом сделайте
прогиб вниз на выдохе. Движения
нужно повторять по 10–20 раз.
Ходьба на ягодицах. Сядьте
на пол, ноги и спина должны быть
прямыми, руки держите у груди.
Пройдите примерно 1 метр вперед с помощью ягодичных мышц,
вернитесь назад. Следует выполнять 8–10 повторений.
«Велосипед». Лечь, прижав
спину к полу, руки поместите
вдоль туловища. Поднимите ноги
под прямым углом. Выполняйте
движения, будто крутите педали.
Делайте упражнений 1 минуту.
Наклоны в стороны. Станьте
прямо, ноги на ширине плеч. Руки
поместите на талию или разведите в стороны. На вдохе сделайте
наклон вправо, спину прогибать
нельзя, на выдохе вернитесь к
исходному положению. Повторите движение влево. Выполняйте
упражнение по 10 раз с каждой
стороны.
«Мостик». Необходимо лечь
на спину. Сделайте прогиб, поднимаясь на руках и ногах до максимально возможной высоты.
Зафиксируйте позу в течение 3–5
секунд. Потребуется 5 повторений.

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
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Юридическая помощь

Следим за ситуацией

ЖИЗНЬ БЕЗ ПАДЕНИЙ

ЧТО У НАС С ЗАКОННОСТЬЮ?

Близится зима, а с ней и проблемы, которые возникают из-за погодных условий, а также из-за того,
что кто-то ненадлежащим образом
выполняет принятые на себя обязательства.
В сегодняшней статье рассмотрим реальный пример, связанный
с падением на ровном, но скользком месте.
Думаю, что любой из нас хотя бы
раз в жизни мог поскользнуться на
тротуаре и упасть. Но не каждый задумывался о том, можно ли что-то в
этом случае предъявить кому-либо,
а если можно, то кому и сколько за
это можно попросить.
В примере, который указан ниже,
суд решил взыскать за сломанную
ногу с обслуживающей организации не только утраченный заработок, расходы на медикаменты, но и
компенсацию морального вреда в
сумме 50 000 рублей.
НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Согласно ст. 1064 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, подлежит
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В соответствии со ст. 1101 ГК РФ,
компенсация морального вреда
осуществляется в денежной форме.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в
зависимости от характера причиненных потерпевшему физических
и нравственных страданий, а также
степени вины причинителя вреда
в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При
определении размера компенсации вреда должны учитываться
требования разумности и справедливости.
Пунктом 3 «ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт РФ. Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения», утвержденного постановлением Госстандарта
России от 11.10.1993 № 221, установлено, что проезжая часть дорог
и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек,
посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность
разделительных полос, обочин и
откосов/земляного полотна должны быть чистыми, без посторонних
предметов, не имеющих отношения
к их обустройству.
В пункте 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93
определены сроки ликвидации
зимней скользкости и окончания
снегоочистки для автомобильных
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дорог, а также улиц и дорог городов и других населенных пунктов с
учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик. При этом
нормативный срок ликвидации
зимней скользкости принимается
с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки – с момента окончания
снегопада или метели до момента
завершения работ.
ПРИМЕР
Жительница Перми, направляясь на трамвайную остановку ул.
Попова, поскользнулась на обледеневшем тротуаре и упала. Бригада скорой медицинской помощи
доставила женщину в травматологический и ортопедический центр,
где ей диагностировали перелом
ноги. В период с 12.12.2019 по
17.01.2020 пермячка находилась на
амбулаторном лечении.
Истица обратилась в Дзержинский районный суд г. Перми с иском к ООО «ДорТехИнжиниринг» об
обязании возместить утраченный
заработок, дополнительные расходы на медикаменты, компенсацию
морального вреда.
В суде было установлено, что
между МКУ «Благоустройство Ленинского района г. Перми» (Заказчик) и ООО «ДорТехИнжиниринг»
(Подрядчик) заключен муниципальный контракт. Согласно документу,
подрядчик принимает на себя обязательства качественно выполнять
работы по содержанию и ремонту
улиц и автомобильных дорог Ленинского района г. Перми.
Суд пришел к выводу о том, что
в рассматриваемом случае вред
здоровью истице причинен в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по
обработке противогололедными
материалами тротуара по ул. Петропавловская, в том числе вблизи
трамвайной остановки ул. Попова.
Ответственность за вред, причиненный здоровью пермячки в результате падения, за невыполнение
должным образом своих обязанностей по надлежащему содержанию
данного участка тротуара несет ответчик.
Таким образом, Дзержинский
районный суд г. Перми исковые требования женщины удовлетворил. В
пользу истицы с ООО «ДорТехИнжиниринг» взыскали утраченный
заработок за период с 12.12.2019 по
17.01.2020, расходы на медикаменты. Кроме того, организация обязана возместить женщине компенсацию морального вреда в размере
50 000 рублей.
Пермский краевой суд оставил
решение городского суда без изменения.
Использованы материалы с сайта
Пермского краевого суда.
Для нашего города скользкие
дороги зимой и сосульки с крыш –
очень актуальная проблема из года
в год, независимо от смены руководства города. Так что будьте осторожны и не падайте! А если вдруг
упадете, то у вас уже есть пример
того, как надо действовать в этом
случае.

Открытое письмо я еще не подготовила, так как пока не получила
ответ на отправленный запрос. Но
в редакцию обратилась жена Андрея Силякова – Татьяна Силякова с
просьбой опубликовать ее очередные жалобы. Напомню читателям,
что мы все наблюдали через газету, как Татьяна добивалась личного
приема в следственном комитете,
как ей отказывали, как теряли ее
документы, как нарушали все установленные законом сроки. И вот
личный прием состоялся. Татьяне
по итогам приема пообещали, что
ее жалобу рассмотрит надлежащее
лицо, а именно руководитель следственного комитета по Нижегородской области. Но прошло время, и
Татьяне вновь пришел ответ с отказом от очередного заместителя.
Хотя в предыдущем отказе, подписанным также заместителем, было
четко указано, что в случае несогласия с отказом, Татьяна вправе обжаловать этот отказ вышестоящему
руководству. Заметим, что это написал заместитель руководителя. На
бумаге хорошо, но на практике где
же это право? Поэтому мы публикуем жалобы в полном объеме.
«Председателю Следственного
Комитета РФ Генерал юстиции
Российской Федерации
Бастрыкину Александру Ивановичу от Силяковой Татьяны Ивановны.
Жалоба.
13.08.2020 года моей в СУ СК по
Нижегородской области подана жалоба от 11.08.2020 в порядке ст. 124
УПК РФ, по зарегистрированному
моему заявлению в СУ СК РФ по Нижегородской области № 190 пр-16.
До сегодняшнего дня жалоба руководителем Ахметшиным Айрат Саетовичем не рассмотрена в порядке
установленным уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации и процессуальное решение не принято. Он уклонился от прямых своих должностных
обязанностей и дважды расписал
жалобу неуполномоченным лицам. Жалоба в порядке ст. 124 УПК
РФ должна была быть рассмотрена
именно руководителем СУ СК РФ
по Нижегородской области Ахметшиным Айрат Саетовичем, так как
я обжалую решение заместителя
руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области подполковника
юстиции Олейник П.М. от 24.05.2017
№ 201/2-190пр-16. В итоге грубейшим образом нарушены мои права
на уголовное судопроизводство в
разумный срок в порядке установленным уголовно-процессуальным
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законодательством. Прошу разобраться и обязать руководителя СУ
СК РФ по Нижегородской области
Ахметшина Айрат Саетовича исполнить свои должностные обязанности и устранить нарушения законодательства.»
«Полномочному представителю Президента РФ в ПФО Комарову
Игорю Анатольевичу от Силяковой
Татьяны Ивановны.
Уважаемый Игорь Анатольевич.
Уведомляю Вас, что мной на протяжении 9 лет неоднократно подавались на имя Президента РФ (личный кабинет) жалобы о нарушениях
федерального законодательства в
Следственном Управлении Следственного Комитета по Нижегородской области при приеме, передаче по подследственности из МВД
и рассмотрении моих заявлений
о преступлениях от 13.04.2012г.
КУСП № 9460 от 08.06.2015г КУСП
№15492. После моего обращения
полномочному представителя Президента РФ ПФО от 14.04 2016 № А
53-8/1480 проверка Прокуратурой
Нижегородской области была проведена и заявления в КРСоП СУ СК
России по Нижегородской области
были зарегистрированы 06.06.2016
года № 190 пр-16 и тут же без надлежащей проверки был вынесен
отказной материал. 11.08.2020 года
(входящий 13.08.2020) мной в СУ
СК по Нижегородской области подана жалоба в порядке ст. 124 УПК
РФ, по зарегистрированным заявлениям № 190 пр-16, так как адвокатами и мной был собран новый
материал, подтверждающий ранее
указанные в заявлениях преступления. До сегодняшнего дня жалоба руководителем Ахметшиным
Айрат Саетовичем не рассмотрена в порядке установленным уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации и процессуальное решение не принято. Он
уклонился от прямых своих должностных обязанностей и дважды
расписал жалобу неуполномоченным лицам. Жалоба в порядке
ст. 124 УПК РФ должна была быть
рассмотрена именно руководителем СУ СК РФ по Нижегородской
области Ахметшиным Айрат Саетовичем, так как я обжалую решение
заместителя руководителя СУ СК
РФ по Нижегородской области подполковника юстиции Олейник П.М.
от 24.05.2017 № 201/2-190пр-16. Таким образом, на протяжении трех
месяцев жалоба от 11.08.2020г. не
рассмотрена уполномоченным лицом в порядке ст. 124 УПК РФ, а по
зарегистрированным заявлениям
о преступлениях на протяжении 9
лет не принято законного процессуального решения. В итоге грубейшим образом нарушены мои права
на осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок в
порядке, установленном ст. 6.1 УПК
РФ.»
От редактора. Просим разобраться в сложившейся ситуации
и принять меры к устранению нарушений. Опубликованные материалы предоставлены Силяковой
Татьяной Ивановной.
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Наша кухня

ВИТАМИНЫ
В ПРОДУКТАХ

На первом месте по содержанию витаминов находятся цитрусовые. В них содержатся
каротин (предшественник витамина A), аскорбиновая кислота, витамины группы B, калий,
магний, фосфор, кальций, клетчатка. Наиболее богаты витаминами следующие доступные
фрукты и овощи:
Абрикосы. Они богаты витамином E (токоферолом), фолиевой и аскорбиновой кислотами,
холином. Токоферол относится к жирорастворимым витаминам с антиоксидантными свойствами. Этот фрукт способствует снижению
артериального давления, укреплению нервной
системы, улучшению состояния кожи, обогащает ткани кислородом, улучшает зрение (снижает риск развития катаракты), улучшает пищеварение и препятствует образованию тромбов.
Гранат. Это диетический и низкокалорийный
продукт, который содержит витамин P (рутин),
аскорбиновую кислоту, пиридоксин и цианокобаламин.
Яблоки. Содержат витамины (никотиновую
кислоту, бета-каротин, аскорбиновую и фолиевую кислоты, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, токоферол), минералы (железо, йод, фосфор, магний и калий), биофлавоноиды, пектин,
клетчатку и натуральные кислоты. Полезна как
кожура, так и мякоть фрукта. Йод содержится в
семенах яблок.
Виноград. Содержит аскорбиновую кислоту и витамины группы B. Данный фрукт нельзя
употреблять при сахарном диабете.
Киви. Содержит почти все основные витамины, макро- и микроэлементы. Фрукт улучшает
состояние сердца и сосудов, является антидепрессантом, улучшает углеводный обмен, нормализует давление, предупреждает образование камней, снижает риск развития рака.
Морковь. Богата витамином A. Содержание
бета-каротина в 100 г продукта – 0,018 мг. Это
вещество участвует в окислительно-восстановительных процессах, улучшает сумеречное
зрение, способствует формированию костей и
зубов, улучшает состояние кожи, стимулирует
иммунную систему. Также морковь содержит
ниацин, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, фолиевую кислоту, витамины H и K, токоферол.
Капуста. В 100 г белокочанной капусты содержится 60 мг аскорбиновой кислоты (больше
половины суточной нормы), 3 мкг витамина A,
0,07 мг рибофлавина, 0,3 мг тиамина, 10 мг холина, 0,1 мг пиридоксина, 22 мкг фолиевой кислоты, 0,1 мг токоферола, 76 мкг витамина K и 0,9
мг никотиновой кислоты.
Сладкий перец. Богат аскорбиновой кислотой, ретинолом, пиридоксином, ниацином и витамином K.
Лук и чеснок. Частично удовлетворяют потребности человека в витаминах группы B, токофероле, аскорбиновой кислоте и минеральных соединениях. Лук перо укрепляет сердце и
сосуды, улучшает кроветворение за счет наличия хлорофилла. В перьях много цинка, что положительно сказывается на состоянии ногтей и
волос. Чеснок помогает в борьбе с вирусными
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инфекциями, способствует выведению и разжижению мокроты, оказывает дезинфицирующее действие, улучшает аппетит.
Зелень (шпинат, зеленый салат, укроп, петрушка). Шпинат содержит много ретинола (более 60% от суточной нормы потребления). В петрушке и укропе много аскорбиновой кислоты.
Укроп и петрушка богаты витамином С. Зелень
рекомендуется употреблять свежей.
Тыква. Не только вкусный, но и полезный
овощ, содержащий тиамин, рибофлавин, пантотеновую, никотиновую и аскорбиновую кислоты.
Какие витамины содержатся в молочных
продуктах и яйцах. Сливки, творог, сыр, йогурты, молоко, кефир имеют в составе следующие ценные вещества: Витамин А (ретинол).
Ретинолом богато козье молоко, а в коровьем
его меньше вдвое. Бета-каротин. В 100 г коровьего молока содержится 6,8 мкг каротина.
Филлохинон. Аскорбиновая кислота. Ее много
в козьем молоке. Рибофлавин. Ниацин. Холин.
Пантотеновая кислота. Фолиевая кислота. Цианокобаламин. D3 (холекальциферол). Большую
биологическую и пищевую ценность имеют
яйца (куриные и перепелиные). Это витаминосодержащий продукт, в состав которого входят
каротин, филлохинон, холекальциферол, фолацин, биотин, ниацин, токоферол и витамин
F. Последний представляет собой комплекс ненасыщенных жирных кислот, которые способствуют снижению общего холестерина и ЛПНП
(липопротеидов низкой плотности). Наиболее
богат витаминами желток.
Какие витамины входят в состав круп. В
крупах содержатся следующие витамины: Тиамин (B1). Наибольшим его содержанием могут похвастаться дикий рис и пшеничная крупа. Чуть меньше тиамина в гречке, овсянке и
пшенной крупе. Суточная норма потребления
этого вещества – 1,5 мг. Тиамин способствует
образованию энергии и усвоению глюкозы,
поддерживает тонус гладких мышц, регулирует работу нервной системы. При отсутствии
в рационе источников тиамина наблюдаются
сухость кожи, невриты, судороги, нарушение
чувствительности и отеки. Рибофлавин (B2). В
100 г гречневой крупы его содержится 0,2 мг.
Меньше всего рибофлавина в рисе и пшенице.
Ниацин. Участвует в процессах переноса водорода, обмене пуринов, белков и жиров, тканевом дыхании и биосинтезе. Ниацин нормализует холестерин крови. Его источником являются
гречневая и пшеничная крупы, а в рисе это вещество отсутствует. Фолиевая кислота. Ее много в кукурузной крупе. Токоферол. В большом
количестве есть в гречке. Бета-каротин. Содержится только в овсяной, гречневой, пшеничной
и кукурузной крупах.
Содержание витаминов в семенах и орехах. Орехи (кешью, грецкий, кедровый, арахис,
фисташки, фундук) и семена (тыквенные, подсолнечные) также богаты витаминами. Кроме
распространенных витаминов (рибофлавин,
тиамин, ниацин, пиридоксин, токоферол, никотиновая, аскорбиновая и фолиевая кислоты), в
них содержатся редкие холин (в арахисе) и биотин (в фисташках). Меньше всего витаминов в
кешью. Пиридоксин, содержащийся в фундуке,
кедровых и грецких орехах, участвует в эритропоэзе, уменьшает риск развития ишемической
болезни, инсульта и атеросклероза, улучшает
сократимость сердечной мышцы, улучшает память и внимание, участвует в обмене аминокислот.
Какие витамины есть в грибах. Грибы
имеют уникальный витаминный состав, основу которого составляют витамины группы В. В
небольших количествах в грибах содержатся
витамины А, С, D, Е и Р. Кроме того, грибы богаты аминокислотами и минералами (сера, железо, цинк, калий, фосфор, магний, хлор, натрий).
Самыми полезными считаются белые грибы.
Большое количество витаминов содержат шампиньоны и вешенки.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ.
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
КАЖДОМУ

Вот такой вопрос, и никто не поспорит, что
мы должны знать, что едим.
ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
Стоит читать этикетки на упаковках с продуктами. Почти всегда там показано содержимое
продукта. Во всяком случае, производитель
обязан правдиво указать на этикетке состав,
срок хранения, дату производства продукта.
ЧТО МОГУТ НЕ УКАЗАТЬ
Понятное дело, что чем меньше затрат на
товар и выше цена, тем больше прибыль у
производителя. И это закон, а разве кто-то еще
отказывался от большой прибыли? Вот и пытается производитель обмануть покупателя всяческими способами. Можно ведь обманывать
и просто не договаривая, не раскрывая всей
правды. Вот очень уж яркий пример такого
случая.
Когда производитель использует оливковое
или подсолнечное масло, то он об этом и пишет прямо. А вот если масло пальмовое, более
дешевое, то может просто указать, что масло
растительное. Не знаю, можно ли привлечь
к ответственности за это производителя. Ответ-то уж очень уклончивый.
КАК ЗАШИФРОВАНЫ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
Да, мало места на этикетке, всего не напишешь. Может быть, поэтому и появились цифры, разные Е.Вот этим индексом и принято в
рамках Европейского сообщества обозначать
в продуктах питания любые пищевые добавки,
согласно Международной системе классификации.
Итак:
Е 100-Е 182 – красители. Они усиливают цвет
продукта.
Е 200-Е 299 – консерванты, стерилизующие
добавки.
Е 300-Е 399 – антиоксиданты.
Е 400-Е 499 – стабилизаторы.
Е 500-Е 599 – эмульгаторы для создания
эмульсий из несмешиваемых жидкостей. Например, вода и масло.
Е 600-Е 699 – усилители вкуса.
Е 700-Е 899 – зарезервированные номера.
Есть и запрещенные в России добавки:
Красители: Е 121, Е 123, Е 128, консерванты: Е
216, Е 217. Вот, кстати, последнее Е, так это вообще формальдегид. Так что смотрите, внимательно читайте и думайте, что нам, то есть вам
покупать в пищу.
РЕЗЮМЕ
Очень часто можно сразу сказать, что нежелательно использовать в пищу продукты, которые имеют огромные сроки хранения. Именно
потому, что напичканы консервантами типа
формальдегида или Е 216.
Надо иметь в виду, что есть еще и условно
безвредные добавки, то есть они не запрещены. Это нитраты, Е 250, Е 251, Е 252.
Тема, конечно, далеко не исчерпана. И она
будет продолжена, ведь это наше здоровье. И
мы должны в идеале стремиться к тому, чтобы
наша пища была лекарством, а не была для нашего организма ядом из-за многочисленных
Е-добавок.
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Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»
Голубева Любовь Николаевна,
г. Шахунья

БАЛЛАДА О ТЫЛЕ
Теплое майское солнце
В твое заглянуло окно
Победа! И птицы на ветках
Новое вили гнездо.
С крылечка сбежала, косынку
Зажала в дрожащей рук,
А бабы уже ликовали,
Бежали босыми к тебе:
«Победа, Матрена! Победа!
Святого дождались мы дня!»
А сами смеются и плачут
И обнимают тебя:
«Теперь мужики возвернуться,
Полегче нам будет пахать,
Слеза потихоньку обсохнет,
И вспомним, как надо рожать.»
Недолго бабенки галдели,
Стала скотина мычать.
В окне показались мордашки,
Надо везде поспевать.
Матрена домой заспешила,
Картошку из печки достать,
Дети сидят на скамейке,
Готовы во всем помогать.
Взглядом окинула избу,
Мужа портрет на стене.
Ноги ее подкосились,
Слезы скопились в душе:
«Победа пришла, ребятишки,
Победа.» – Упала сама,
К скамейке припав головою.
«А нам похоронка пришла.»
Дети ее обнимают,
Гладят, ласкают, ревут:
«Мама, родная, не надо!
Письма бывают и врут.
Мы нашего папу дождемся,
Такие, как он, не умрут.
Пойдем, мы корову подоим,
Надо тебе отдохнуть.»
И нежные, детские ручки,
Ее к табуретке вели.
Лаяли громко собаки,
Вторили им петухи.
«Ах, что я и правда раскисла,
Детей напугала сполна,
Ведь на соседа Федота
Такая бумага была.
Но вот же, возьми ты, вернулся,
Правда, без правой руки.»
Дарья на крыльях летает,
Столько в ней счастья, любви.
Припомнилось трудное время,
Фашист по деревне шагал.
Скольких убил и повесил,
Избы везде обобрал.
Пришлось по лесам укрываться,
Спасали и скот, и семью,
Но в письмах на фронт не писали
Про горькую учесть свою.
Нивы для фронта растили,
Мясо везли, молоко.
Скорее бы уж победили,
Проклятое это зверье.
Стонали российские села,
Пустели от бед города.
Но все же настала победа,
Цветами земля расцвела.
Немало народов от страшного ига,
Наши спасали бойцы.
Напрасно историю пишут по-новому
Некоторые удальцы.
Это наша Победа!
Это наша весна!
Вечная память героям,
И тем, кто растил хлеба!

6

ДУША НАД ПРАХОМ СВОИМ ЛЕТАЛА
Душа над прахом своим летала,
В степи над ним глумилось воронье.
Истерзанного юного мальчишку,
Здесь бросило фашистское зверье.
Искала мать пропавшего мальчишку,
Да где найдешь, кругом идет война.
Вылинялый ситцевый платочек
Сползал тихонько с скорбного плеча.
«Ванечка, Ванюшенька, сыночек!
Я ль, родной тебя не берегла?!
Твои ранки детские лечила,
Ночи над кроваткой не спала.
Вырос ты, красивый, сильный, смелый,
С поволокой, крупные глаза.»
К партизанам, в глухомань, за рощу,
Девушка мальчишку увела.
Говорили, видели в деревне,
От фашистов думал убежать,
Не пошел к родительскому дому,
Маму не хотел он подставлять.
Был ее сыночек-отчаюга,
Для разведки он в село пришел.
Все узнал, все подсчитал, разведал,
Но назад, как видно, не дошел.
Мучили мальчишку темной ночью,
Надругались вражеские псы.
Мать за печкой плакала над свечкой,
Сердце ее чуяло беды.
А наутро, только свет забрезжил,
Мать к окошку тихо подошла.
На Востоке, меж ржаных колосьев,
Кровь сыночка заревом взошла.
На бегу платок цветной накинув,
Росой студеной ноги обожгла,
Бежала в степь российская солдатка:
«Сыночек мой!» – Молила и звала.
Но эхо отвечало злобным гулом,
В лицо хлестала поздняя трава.
Над телом сына воронье кружило,
А мать ждала, настойчиво моля.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Послевоенные дети и дети войны,
Вам нелегкая выпала доля.
Шагая тропою жестокой войны,
Вы в жизни не знали покоя.
Услышав рыданье своих матерей,
К подолам слезой прижимались,
А кто был постарше, вставали с зарей,
Студеной росой обжигались,
Спешили в поля помогать матерям,
Трудом непосильным войну побеждая.
Вы верили свято – победа придет,
Письма с фронтов ожидая.
Разруху и голод, страданья людей
Война за собой оставляла.
Но выстоять в схватке жестокой такой
Любовь вам всем силы давала.
Из пепла отстроили вы города,
Деревни кругом расцветали,
И песня лилась по просторам Руси,
И дети войны возмужали.
Сейчас вы живете, немного грустя.
Ведь юность ушла боевая,
Но блеском особым сияют глаза,
Трепещет душа молодая.
Желаю вам счастья, здоровья, любви,
Удачи, тепла, понимания.
Мы внуков должны оградить от войны.
Посеять в их душах зерно доброты.
И пусть миром правит внимание.
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Ольга Давыдова,
г. Арзамас

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ИЮНЯ
Самолеты над Брестом летали,
Бомбы сыпались, словно град.
Вероломно фашисты напали
Десятилетия назад.
Люди все мирно спали,
В школах прошел выпускной.
Фашисты все оборвали –
На Россию пошли войной.
Думали: будет просто,
Планы строили в голове.
Но сильно они просчитались,
Что скоро будут в Москве.
Для нас Россия не просто
Страна – она Родина-мать!
И все от детей до взрослых
Встали ее защищать.
Ни себя, ни жизни прекрасной
В те года никто не жалел.
Чтобы весной в сорок пятом
Над Рейхстагом наш флаг заалел.
Дата скорбная для России,
Миллионы погибли за нас.
Будем памяти их достойны.
И чтоб Вечный огонь не погас.

КОНЦЕРТ
На сцене внуки выступают
И маршируют, как в строю.
Про День Победы нам расскажут
И песни дедов нам споют.
Расскажут, как сражались деды,
За мир, за счастье для внучат.
Какой ценой далась Победа.
Споют и тихо помолчат.
А мы – их зрители, что в зале,
Слезу смахнем, так, невзначай.
Мы благодарны нашим дедам,
Уж нет их с нами – это жаль.
Они, конечно, ведь не знали,
Когда пришлось им воевать,
Мир от фашизма защищали,
Чтоб внуки вышли выступать.
Читать стихи и петь нам песни,
Как жизнь прекрасна и светла!
Он вечно с нами – полк Бессмертный.
Нам это память сберегла.

ТРОПИНКА
За село вдаль уходит тропинка.
Всем до боли знакома она.
В сорок первом по ней уходили
Те, кого призывала страна.
И по ней возвращались солдаты,
Победители страшной войны:
И мужья, и отцы, и девчата.
Они все герои нашей страны.
До сих пор за селом та тропинка
Горе нам позабыть не дает.
К обелиску погибшим сельчанам
Поклониться приходит народ.
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Связь времен

ГУЛЯЕМ ПО ГОРОДУ

Когда-то в центре города по дну оврага
протекала речка Почайна, названная так основателем города Юрием Всеволодовичем. С
нее начинался Нижний. Существует легенда,
что в истоке реки лежит большой камень, и
если его пошевелить, хлынувшие воды затопят весь город. Это будет последними его
днями.
Сегодня мы с вами проследим весь путь
этой небольшой речушки, имеющей такое
большое значение для Нижнего, от самого
его истока до впадения в Волгу.
Почайна теперь заключена в трубы, так что
превратилась в овраг, отделяющий Часовую
гору от остальных Дятловых гор, возвышающихся к западу от Нижегородского кремля.
Название ее связывают с легендой об основании Нижнего Новгорода по повелению князя Юрия Всеволодовича. Будто бы он увидел
большое сходство между Дятловыми горами,
на которых определено было воздвигнуть
Нижний Новгород, и теми приднепровскими
горами, на которых расположен Киев.
Речушка, которая текла между Дятловами
горами напомнила ему киевскую Почайну.
Это были времена, когда древнерусские князья из младшей ветви Мономаховичей, укрепляя и расширяя на восток свои владения в
Ростово-Суздальской Руси и стремясь к независимости от Киева, вместе с тем оценивали
их как бы с «киевских позиций».
В Тайницкой башне Нижегородского Кремля был проход к этой реке на случай, если
крепость будут осаждать, можно будет пройти к реке и набрать воды. Но до наших дней
река не сохранилась и прохода к ней через
Тайницкую башню тоже нет (по неизвестным
причинам был засыпан).
ПОЧАИНСКИЙ ОВРАГ

Почаинский овраг находится в центре
верхней части города и проходит от западной части Кремля на юг. Долгое время в устье
размещался рынок, который просуществовал
до начала 30-х годов XX века. Назывался он
местными жителями «Балчуг». Использование верхней же части оврага имеет печальное прошлое: там расстреливали нижегородцев, которые поддерживали Белое движение.
Раньше по дну оврага протекала речка Почайна, которая питала созданный в овраге
пруд. Вода из пруда подавалась в баню, находящуюся в овраге, а также использовалась
для нужд населения прилегающих улиц и для
тушения пожаров. Пруд был проточный. Вода
из него выходила через деревянную трубу.
Это, пожалуй, самый протяженный овраг
Нижнего Новгорода: он берет свое начало
на пересечении Ильинки и Малой Покровки
и заканчивается под самым кремлем, упираясь в улицу Рождественскую. В середине XIX
в. нижегородский краевед Николай Храмцов-
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ский писал: «Позади Малой Покровки, к северу, против самого ее изгиба, начинается овраг. В нем-то из-под камня и выбегает ручей,
названный основателем Нижнего Новгорода
в память киевских урочищ рекой Почайной.
Он протекает сначала открыто по оврагу, потом, в Почаинской улице, скрывается в трубах, проведенных в Волгу.»
В районе Вознесенской церкви через Почаинский овраг перекинут пешеходный мостик,
по нему можно пройти от улицы Ильинской
до Большой Покровской.
В 1895 году было принято решение о засыпке пруда, так как он угрожал устойчивости
Знаменской церкви, находившейся на бровке
откоса. Пруд засыпали, а для стока воды проложили деревянные трубы.
В 1924 году, когда они уже вышли из строя,
в нижней части Почаинского оврага был построен коллектор из железобетонных труб.
В верхней же части оврага до последнего
времени никаких работ не выполнялось, в
связи с чем он разрастался под воздействием грунтовых и ливневых под. В разное время и разными владельцами с разрешения Городской Думы в районе Почаинского оврага
проводились некоторые планировочные и
укрепительные работы: устройство лотков,
различных подпорных стенок с применением
свай, мощение камнем и т. д. Сейчас все сооружения находятся в печальном состоянии.
ЛЫКОВА ДАМБА

В книге историка Н. Ф. Филатова есть сведения о создании моста через Почаинский
овраг и дамбы.
В древности Верхний посад и район Започаинья сообщались мостом через глубокий,
промытый рекой Почайной овраг. Летом
1618 г. при нашествии польско-литовских
войск королевича Владислава для сбора народного ополчения в Н.Новгород прибыл
воевода Б. М. Лыков, который возобновил
дерево-земляные остроги посадов и «через
реку Почайну мост высок зделал». Это было
смелое инженерное сооружение до 80 м высоты, поэтому в народе закрепилось название от фамилии создателя.
Рубленый мост неоднократно подновлялся. В 1824 г. архитектор И. Е. Ефимов предложил вместо него возвести арочный каменный
по типу римского акведука. В 1834 г. было решено насыпать земляную дамбу и заключить
р. Почайну в коллектор. Это устраняло многие проблемы жизни нижегородцев, создавало запас воды на случай пожара.
Инженерную проработку проекта и его реализацию выполнил капитан Н. И. Лик. Землю
брали при копке Зеленского съезда. Основой дамбы стал ростверк из камня-дикаря
на сваях. Для вод реки Почайны внутри дам-

бы проложили каменную трубу диаметром
1,5 м, над которой на высоте 21 м уложили
полотно проезда. К 5 августа 1838 г. работы
были закончены со значительной экономией
средств. По дамбе было открыто транспортное движение.
Неоднократно дамба наращивалась в высоту и расширялась. С нее спускались лестницы, а прилегающие к ней дороги были замощены булыжником.
В период с 1967 по 1972 год в Почаинском
овраге был проведен большой комплекс
противооползневых мероприятий. Однако
срывы грунта с бровок оврага происходят и
сейчас. На склоне стоит несколько зданий,
имеющих архитектурную ценность.
БАЛЧУГ

Вблизи от русла реки Почайны (по левой
стороне), в первой половине XIX века существовал небольшой поселок «Почайна», полностью уничтоженный пожаром 1850 года.
После этого местность длительное время
оставалась незастроенной, а с 1880-х годов
сюда от церкви Иоанна Предтечи были переведены ряды ветошного рынка, получившего
название «Балчуга».
Балчуг создавался по плану Нижнего Новгорода 1881 г. при выходе Почаинского оврага и одноименной улицы к Нижнепосадскому
гостиному двору и Рождественской улице
возле древней церкви Казанской Божьей матери (построена каменной купцом-промышленником А. Ф. Олисовым в 1687 г.).
Почаинский толкучий рынок в обиходе называли Ветошным или татарским словом Балчуг, поскольку основными торговцами на нем
были нижегородские татары. Здесь продавалось преимущественно сырье, поношенная
одежда, подержанная мебель, старое железо и прочие бывшие в употреблении товары. Старьевщики скупали на нижегородских
улицах старые пальто, штиблеты и дырявые
шляпы, собирали всякую всячину, имевшую
копеечную ценность, – бинокли без стекол,
пустые ножны от шпаги, продырявленные
портреты военных деятелей России, сломанные подсвечники, покрытые столетней плесенью, и прочий хлам.
Завсегдатаями Балчуга были представители бедных слоев, имевшие грошовые товары
и грошовые обороты. С Балчугом, по мнению
некоторых исследователей, были связаны
первые годы жизни Алеши Пешкова. Выше
рынка возникает участок промышленной застройки (завод Ермолаевых, ныне – АО «Почайна»).
От «темного прошлого» Почаинского оврага скоро не останется и следа: в ближайшие
годы здесь будут построены современные
торговые центры, а также крупная парковка для приезжающих в центр города автомобилистов. Это обусловлено концепцией
застройки территории в границах улиц Добролюбова, Ильинской и Зеленского съезда,
утвержденной нижегородскими властями.
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Встречаются два приятеля.
– Как живешь, спрашивает
один.
–Нормально, отвечает другой.
– Когда плохо себя чувствую, забирает скорая помощь.
– А когда хорошо?
– Полиция.

***

На медосмотре доктор обнаруживает у мужика вши.
– Вы знаете, что у вас вши?!
– Да, знаю.
– И чем же вы их лечите?
– А они у меня не болеют.

***

– Возьмите вот эти таблетки.
– Такие горькие, а от чего они?
– От комаров.

***

Сидят два огурца в банке.
– Ты что такой зеленый?
– На себя посмотри!

***

Муж с женой долго спорят. Наконец, муж сдается.
– Хорошо! Будь по твоему!
– Поздно! Я уже передумала!

***

– Ты меня слушаешь?
– Да.
– Ну и о чем я сейчас говорила?
– О своей бабской фигне, как
обычно.
– Ладно, на этот раз тебе повезло.

***

Забросил старик невод в синее
море. Потемнело синее море.
– Да, – подумал старик, – давно
я не стирал свой невод.

***

В музее гид объясняет:
– Вот это сын фараона, это
жена фараона, это брат фараона.
А это сама мумия фараона.
Голос из толпы:
– А мумия эта, она кем фараону то приходится?

***

Ответы на сканворд
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Театр. Гардероб. Жена шепотом говорит мужу:
– Ты что, с ума сошел?! Такие
чаевые дал гардеробщику!
– Зато посмотри, какую шубу
он тебе принес!

***

– Вот скажи, если муж чистит
ногти отверткой, можно назвать
его дебилом?
– Ну, если только отвертка крестовая!
– Еще один…
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