
3 декабря
• Всемирный день компьютер-
ной графики;
• День Неизвестного солдата; 
• День юриста; 
• Международный день инва-
лидов;
• Международный день борь-
бы с пестицидами; 
• День положительных ответов.

4 декабря
• День информатики в России; 
• Введение во храм Пресвятой 
Богородицы; 
• День заказа подарков Деду 
Морозу.

5 декабря
• 200 лет со дня рождения Афа-
насия Фета;

• Всемирный день почв;
• Международный день добро-
вольцев.

6 декабря
• День рождения микроволно-
вой печи.

7 декабря
• Международный день граж-
данской авиации;
• День собутыльника.

8 декабря
• День образования россий-
ского казначейства;
• Международный день худож-
ника.

9 декабря
• День Героев Отечества; 
• Международный день борь-
бы против коррупции; 
• День ведомственной охраны 
железнодорожного транспорта 
России; 
• Егорий Осенний (Юрьев 
день);
• День рождения компьютер-
ной мыши.

Празднование Дня Героев Отечества в совре-
менной России возродили в 2007 году. И теперь 
ежегодно 9 декабря мы чествуем своих героев. 
Более того, учрежденный еще Екатериной II орден 
Святого Георгия Победоносца снова стал высшей 
военной наградой, правда, произошло это чуть 
раньше – в 2000 году. Таким образом, 9 декабря рос-
сияне с гордостью и благодарностью славят Героев 
Советского Союза, Российской Федерации, а также 
кавалеров ордена Славы и ордена Св. Георгия. 

Россияне горды своими воинами, которые про-
явили доблесть и отвагу на полях сражений. Мы 
восхваляем и тех героев, что проявили мужество 
и бесстрашие в мирное время. Далеко не каждый 
способен броситься спасать другого человека, «не 
жалея живота своего». Вот потому и награждают в 
мирное время героев Отечества высшим орденом 
воинской славы – Георгием. Вот потому и день этот 
9 декабря так почитаем нынешними россиянами. 
Честь и хвала героям!

Но нельзя забывать и солдат, чьи имена неизвест-
ны, но это не уменьшает их подвиг перед Родиной. 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
День неизвестного солдата 3 декабря в России 
призван увековечить память о великом подвиге 
советских и российских воинов, отдавших жизни в 
ходе боевых действий.  

Остался ты лежать, солдат,
Под безымянным обелиском,
И продолжают до сих пор
Искать тебя родные в списках.
В день неизвестного солдата
Они тебе несут цветы,
Пропавшим сыном, мужем, братом
Для них сегодня станешь ты.
Стоят в России обелиски,
И к ним идут по всей стране,
Пусть в этот день они живущим
Напоминают о войне.
Международный день инвалидов был уста-

новлен 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН 
на сорок седьмой сессии в 1992 году. Тогда же ор-
ганизация призвала государства, входящие в ООН, 
проводить всевозможные мероприятия, для того 
чтобы способствовать интеграции инвалидов в 
общественную жизнь. Этой знаменательной дате 
предшествовало Десятилетие инвалидов Органи-
зации Объединенных Наций, стартовавшее в 1983 
года. Праздник в первую очередь направлен на 
привлечение внимания людей к проблемам инва-
лидов, на преимущества от участия этих людей в 
социальной, политической, экономической и куль-
турной жизни, защиту их прав и достоинства. На 
сегодняшний день в нашей стране насчитывается 
более 13 миллионов людей с ограниченными воз-
можностями, что составляет 9% населения России. 
И сегодня четвертая, юридическая, полоса газеты 
посвящена проблемам, связанным с этой группой 
населения.

4 декабря православные  отмечают праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы и я 
вас всех поздравляю. От чистого сердца желаю 
большого и светлого счастья, а также здоровья, 
мира, радости, отрады, гармонии и доброты души.

И, как всегда, напоминаю  наши адреса для пи-
сем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 

19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Павел Шмыров

ВРЕМЯ ЗНАНИЙ, БРЕМЯ УЧЕБЫ

России не повезло. Древние римляне не 
строили у нас дорог, как в Европе, арабы не 
заводили университетов. Наши университеты 
и академии появились в 18 в. с запозданием 
на несколько веков, но в середине 9 в. Кирилл 
и Мефодий создали для славян азбуку-кирил-
лицу, в Европе пользовались латиницей. Но 
до этого у них были руны, а у нас резы. Князь 
Владимир-креститель любил пиры, особой 
грамотностью не отличался, но создал пер-
вые церковные школы. Его сын – Ярослав Му-
дрый знал языки, любил книги, выдавал доче-
рей замуж в европейские страны. Анна Ярос-
лавна, королева Франции, писала по-русски 
и по-французски, видимо, знала латынь и 
греческий, в отличие от многих баронов и 
королей, умеющих только расписываться. 
Борис Годунов в 1590 гг. посылал недорослей 
учиться в Англию. В 17 в. в России и на Укра-
ине были греко-латинские школы, затем бур-
сы. Русская классическая литература 18-19 
вв. возникла не на пустом месте. До конца 19 
в. были проблемы с женским образованием, 
но и это преодолели еще до революции. Ин-
спектор народных училищ – Илья Николае-
вич Ульянов создал в Симбирской губернии 
250 образовательных заведений. В сельской 
местности работали церковно-приходские 
и земские школы. В городах классические 
гимназии, реальные училища, епархиальные 
училища. Выше стояли семинарии, институты, 
университеты. В армии – солдатские школы, 
юнкерские училища, кадетские сухопутные и 
морские корпуса. Всеобщая неграмотность 
до революции – миф. Образованием были 
охвачены фактически все специальности и 
отрасли. Конечно, оставались глухие дерев-
ни и нищие рабочие окраины, где не хватало 
возможностей и времени на обучение детей. 
Правильное статистическое исследование 
при желании позволит сопоставить коли-
чество школ и населения. Советская власть 
дала бесплатное образование. Как сейчас с 
этим обстоит дело – общеизвестно.

ТОПОЛЬ
Его посадил мой прадед более ста лет назад. 

Он был священник. В 1937 г. его и деда-дьяко-
на арестовали навсегда. Вместе с ними увез-
ли сочинения Достоевского. Дом забрали под 
клуб, следующее жилье построили напротив.
Тополь рос между клубом и нашим домом. К 

моменту моего рождения, в 1959 г., тополь до-
стиг высоты примерно в пятнадцать метров и 
толщины в два очень длинноруких обхвата. 
Каждый год он покрывал поляну пухом, а на 
крыши клуба и нашего дома постоянно сыпа-
лись большие и малые сухие ветки. На дереве 
поселился ворон. Он громко орал, перекли-
каясь с подругой, живущей где-то на клад-
бище за нашим домом. Мой отец пристроил 
к тополю столб с перекладиной и повесил 
качели. Качаться прибегала вся детвора из 
деревни. Когда мне было семь лет, я забро-
сил на дерево топорик. Через десять лет он 
упал обратно. Падающие ветки, тополиный 
пух, поврежденная крыша – это всё цветочки. 
Доконал меня ворон. Он уронил мне на кеп-
ку что-то твердое и круглое. Под кепкой была 
моя голова. Тогда я взял двуручную пилу и 
принялся за работу. Через три часа я вспом-
нил Некрасова: «О двух великих грешниках».  
В конце-концов пилить мне надоело. Я дол-
го стоял под тополем, в задумчивости курил. 
Горящий бычок я бросил в огромное дупло и 
ушел домой. Через полчаса из дупла вырвал-
ся столб пламени. Пришлось схватить вёдра 
с водой и выплеснуть в отверстие. Еще через 
полчаса раздался треск и жуткий грохот. Де-
рево рухнуло на крышу клуба, проломив её. 
Из деревни прибежала соседка, посмотреть 
из-за чего содрогнулся и подпрыгнул её дом. 
На следующий день я купил электропилу и за 
пару дней ликвидировал последствия. Мой 
ровесник, бывший завклубом, ухмыляясь го-
ворил: «Академик, вы применили ноу-хау». В 
2012 г. разгромленный клуб приобрели моя 
младшая сестра с мужем. Теперь там стоит их 
дом, а мы ездим к ним в гости.

ПОМНИШЬ, МАМА?
Стихи: Николай Константинович Доризо  
Музыка: Никита Владисирович Богословский
Помнишь, мама моя, как девчонку чужую 
Я привел тебе в дочки, тебя не спросив? 
Строго глянула ты на жену молодую 
И заплакала вдруг, нас поздравить забыв… 
Я ее согревал и теплом и заботой, 
Не тебя, а ее я хозяйкою звал. 
Я ее целовал, уходя на работу, 
А тебя, как всегда, целовать забывал. 
Если ссорились мы, ты ее защищала, 
Упрекала меня, что неправ я во всем. 
Наш семейный покой, как могла, сохраняла, 
Как всегда, позабыв о покое своем… 
Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю, 
Только руки твои ту беду отвели. 
Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная, 
То, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли…

Николай Доризо (1923 – 2011г.г.) автор из-
вестных песен, таких как «Почему ж ты мне не 
встретилась, юная, нежная?», «Жить без люб-
ви, должно быть, просто, но как на свете без 
любви прожить...» и многих других.

Вот как рассказывал сам поэт об истории 
создания этой песни: 

«Это очень дорогая для меня песня. Компо-
зитор Никита Богословский (1913 – 2004 г.г.) 
проиграл мне мелодию, и – верите – у меня 
перед глазами сразу встала заводская окра-
ина, и припомнилась ситуация, невольным 
свидетелем которой я оказался в пору своей 
молодости, когда, по существу, делал первые 
шаги в поэзии. 

Было это в Ростове-на-Дону. Я тогда вместе 
с композитором Семеном Заславским рабо-
тал над музыкальной комедией «Славянка». 
Мы сочиняли у него дома – в небольшой 
комнатке коммунальной квартиры, где в то 
далекое послевоенное время ютилась семья 
Заславских. Часто бывая у них дома, я пора-
жался и восхищался тем, как больная, прико-
ванная к постели мать композитора – Рахиль 
Исааковна – любила и оберегала свою рус-
скую невестку Лиду. Если вдруг возникали 
какие-то размолвки, то всегда и во всем она 
горой становилась на ее сторону. 

Когда вспыльчивый по характеру Семен 
начинал, заикаясь, кричать: «П-пр-принеси 
рубашку, п-пр-принеси носки», – обаятель-
нейшая женщина Рахиль Исааковна переби-
вала его: «Сема, прекрати!». Лида ее обожала. 

Поэтому, когда Никита Богословский пока-
зал мне музыку, на нее сразу легли слова, об-
ращенные к этой еврейской маме: 

«Я ее согревал и теплом, и заботой, не тебя, 
а ее я хозяйкою звал, я ее целовал, уходя на 
работу, а тебя, как всегда, целовать забывал. 
Если ссорились мы, ты ее защищала, упрека-
ла меня, что не прав я во всем. Наш семейный 
покой, как могла, сохраняла, как всегда, поза-
быв о покое своем». 

– С годами я понял, что, защищая невестку, 
она защищала и счастье своего сына, порою 
даже от него самого, – продолжает Николай 
Доризо. – Это по большому счету и была на-
стоящая материнская любовь. Потом семья 
Заславских переехала в Москву, я хоронил 
эту мудрую женщину Рахиль Исааковну и 
плакал.»

Любимые песниОбратная связь
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ТРЕСКАЕТСЯ КОЖА 
НА ПАЛЬЦАХ РУК 

Жалобы на то, что начала тре-
скаться кожа на пальцах рук и 
между ними, особенно актуальна 
в холодное время года. Трещины 
могут быть мелкими или глубоки-
ми, они причиняют боль и мешают 
работать. Чтобы понять, как с ними 
бороться, надо обязательно опре-
делить, почему возникают раны. 

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРЕЩИН НА КОЖЕ 

Линейные разрывы кожного по-
крова пальцев рук, межпальцевых 
участков, тыльной стороны, обла-
сти запястья носят общее название 
– трещины. Они могут быть поверх-
ностными или глубокими. Страда-
ют места между пальцев, участки 
на сгибах фаланг, но встречаются 
такие дефекты и на ладонях. Раз-
рывы происходят постепенно. Сна-
чала шелушатся пальцы на руках, 
образуются микротрещины, кото-
рые затем углубляются, зудят, кро-
воточат. 

СИМПТОМЫ ПАТОЛОГИИ 
Трещины на руках вызывают не-

приятные ощущения. Если в них 
попадает бактериальная инфекция 
– начинается отек, воспаление, в 
ране вырабатывается и накапли-
вается гной. Симптоматика зависит 
от локализации: 

• Подушечки пальцев – эпителий 
грубеет, затем приподнимается, 
образуется открытый, болезнен-
ный разрыв. 

• Межпальцевое пространство – 
очень нежное место. Если человек 
привык работать без перчаток с во-
дой и химикатами, то в этих участ-
ках ощущается жжение, постепен-
но кожные покровы трескаются. 

• Область около ногтей – вокруг 
них и в уголках образуются глубо-
кие кровоточащие трещины. Они 
мешают вести быт, работать, про-
водить время за компьютером. 

КАК ВЫГЛЯДЯТ 
ТРЕЩИНЫ НА РУКАХ 

Общие признаки нарушений в 
области эпителия – постепенное 
огрубение кожи, сухость, изме-
нение цвета по линиям Лангера. 
Полосы белеют, становятся четче. 
После этого образуется поврежде-
ние. Меняется и состояние ногтей 
– они слоятся, белеют, ломаются. 

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ТРЕЩИНЫ НА ПАЛЬЦАХ РУК 

Для подбора терапии нужно 
выявить причины появления тре-
щин на руках – неверное лечение 
только усугубить проблему. Они 
делятся на внешние и внутренние. 
Варианты:

• Внешние – это холод, сухой 
воздух, длительный контакт с хи-
мическими веществами, водой без 
защитных средств. 

• Внутренние – заболевания си-
стем/органов, поражения кожи, 
грибок ногтей. 

ВНЕШНИЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ 
Сухая кожа на пальцах рук мо-

жет быть из-за внешних факторов. 
К ним относят: перепад темпера-
тур; сухой воздух; химические раз-
дражители; постоянный контакт с 
водой. Фаланги пальцев трескают-
ся, если быстро растереть ладони 
после нахождения на морозе. При 

Будьте здоровы

резком контакте с теплом крове-
носные сосуды не справляются. 
Кожа теряет эластичность, влагу. 
Появляются трещинки. Если воздух 
сухой, то кожа шелушится, потом 
трескается. Если у вас низкая влаж-
ность в помещении, периодически 
увлажняйте воздух, особенно зи-
мой. У тех, кто часто контактирует 
с водой и моющими средствами, 
есть проблема с болезненными 
трещинами на пальцах рук, ладо-
нях. Постоянное смачивание, бы-
товые химикаты смывают есте-
ственную смазку и увлажнение, 
сушат кожу, она травмируется. 

ВНУТРЕННИЕ ПАТОЛОГИИ 
Лопается кожа на пальцах рук 

и из-за заболеваний в организме, 
разных состояний. Это: 

• Недостаток витаминов. Для 
здоровья кожных покровов нужны 
витамины A, B, аскорбиновая кис-
лота и содержащая их раститель-
ная пища. 

• Гормональный дисбаланс. Со-
отношение нарушается в период 
менопаузы, при и после беремен-
ности, при гипотиреозе.

• Наследственность. Есть генети-
ческая склонность к аллергии или 
атопическому дерматиту, приводя-
щим к трещинам на коже.

• Кожные заболевания. Сюда 
входят все виды экземы, псориаз, 
контактный дерматит. 

• Проблемы в организме. Самые 
частые причины – сахарный диа-
бет, малокровие, болезнь Рейно, 
склеродермия, патологии кровет-
ворения, неврологический криз. 

• Грибковые поражения. Дер-
матомикоз, онихомикоз вызывают 
растрескивание кожного покрова 
между пальцами, под ногтевыми 
пластинами. 

• Аллергия. Чаще ее вызывают 
раздражители в составе бытовой 
химии. 

ОПАСНЫ ЛИ ТРЕЩИНЫ 
НА КОЖЕ РУК

Когда на коже есть поврежде-
ния, ее защитные функции осла-
бевают. Через них инфекционные 
возбудители легко попадают в 
кровь. Последствия: 

• Возрастает риск гнойных и 
грибковых поражений, осложняю-
щих заживление. 

• При сильном растрескивании 
возникает острая боль, невозмож-
но работать. 

• Микробы проникают в орга-
низм, развивается панариций – 
воспалительные процессы и нары-
вы вблизи ногтевого ложа. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ПОТРЕСКАЛАСЬ КОЖА 

НА ПАЛЬЦАХ РУК 
Если вы обнаружили трещины, 

то обратитесь к врачу-дерматоло-

гу. Он выявляет факторы развития 
проблемы и назначает лечение. Те-
рапия зависит от причины, вызвав-
шей раздражения: 

• Если причина внешняя, то 
для избавления от трещин нужно 
убрать наружный раздражитель и 
использовать местные увлажня-
ющие и заживляющие средства – 
мазь, крем, раствор. 

• Если причина внутри организ-
ма, то врач прописывает комплекс-
ную терапию для избавления от 
патологии. На длительность лече-
ния влияют: тяжесть заболевания; 
сопутствующие и индивидуальные 
факторы (аллергия, беременность, 
другие); запущенность болезни; 
состояние иммунной системы. При 
внутренних причинах для укре-
пления иммунитета и устранения 
сухости кожи нужно принимать 
витаминные комплексы. В период 
терапии нельзя: 

• Долго держать руки в воде.
• Работать без перчаток. 
• Наносить лак на ногтевые пла-

стины. 
КАК ЛЕЧИТЬ ТРЕЩИНЫ 

НА ПАЛЬЦАХ РУК 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

После консультации с врачом 
можно лечить кожу дома. Опти-
мальный метод – ванночки, кото-
рые делают каждый день. Рецепт: 
Возьмите 2-3 капсулы ретинола и 
токоферола (витамин A и E), пару 
столовых ложек растительного 
масла, лучше всего оливкового, и 
лимонный сок, 4-5 капель. Слегка 
подогрейте масло, влейте витами-
ны и сок цитруса. Все перемешай-
те. Держите руки в смеси 15–20 
минут. После не вытирайте руки, а 
немного промокните бумажными 
салфетками. 

Второй рецепт включает 150 
г сваренной на молоке овсяной 
каши и 1 ст. л. подсолнечного мас-
ла. В смесь влейте 1 ч. л. натураль-
ного меда. Подержите руки в со-
ставе минут 10. Затем ополосните 
их ромашковым или любым другим 
отваром, нанесите детский крем. 
Если совсем нет времени, можно 
сделать пятиминутную ванночку с 
отваром ромашки и эфирным мас-
лом чайного дерева или жожоба. 
Безопасная пропорция, дающая 
заметный эффект – на 250 мл те-
плой жидкости берут 10 капель 
эфирного масла. 

ЧЕМ МАЗАТЬ РУКИ 
ОТ ТРЕЩИН И СУХОСТИ 

Дерматологи рекомендуют сле-
дующие аптечные средства для ле-
чения рук: 

• Д-Пантенол – ранозаживля-
ющий крем для потрескавшейся 
кожи рук с рибофлавином и тиа-
мином. Обладает антисептическим 

ПОЧЕМУ ТРЕСКАЕТСЯ 
КОЖА НА РУКАХ 
ЗИМОЙ?

действием, благодаря хлоргекси-
дину. 

• Бепантен – содержит вита-
минный комплекс – кальциферол, 
токоферол, ретинол, ланолин. 
Средство снимает воспаление, за-
тягивает раны, смягчает кожу.

• Эплан – обезболивающий, ре-
генерирующий, антисептический, 
ранозаживляющий раствор. Он 
смягчает, увлажняет кожу, убивает 
патогенные микроорганизмы, пре-
дотвращает появление гноя.

• Облепиховый крем – натураль-
ное средство на основе выжимки 
из ягод. Состав быстро заживля-
ет кожу и защищает от внешнего 
воздействия. Все средства нужно 
применять согласно инструкции. 
Главное – делать это регулярно, 
не пропуская процедур, иначе эф-
фекта не будет. Если от препаратов 
ухудшилось состояние, появилась 
аллергическая реакция, нужно не-
медленно обратиться к врачу. 

ЛЕЧЕНИЕ КОЖИ РУК 
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Терапия нетрадиционными 
средствами эффективна, если по-
вреждение произошло по внеш-
ним причинам. Вот несколько ре-
цептов: 

• Пчелиный воск развести на во-
дяной бане. Воск должен быть го-
рячим, но таким, чтобы не обжечь-
ся. Обмакивайте кончики пальцев 
в воск. Как только он застынет, 
нужно надеть перчатки из хлопка. 
Держать 12 часов. Проводить про-
цедуру каждый день, пока повреж-
дения не заживут. 

• В теплое молоко влить глице-
рин, размешать. Делать ванночки 
по 10–15 минут несколько раз в сут-
ки. Полезный состав получается, 
если взять ромашку, подорожник, 
череду, календулу в равных частях. 
Последовательность действий: За-
лить 250 мл крутого кипятка 1 ст. л. 
травяной смеси. Оставить на ночь. 
Взять 1 ст. л. сливочного масла, 1 ч. 
л. миндального крема растереть 
с 1 ч. л. меда. Соединить с 1 ст. л. 
травяной настойки. Смазывать со-
ставом пораженные участки не-
сколько раз в сутки, пока раны не 
затянутся. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ 
ТРЕЩИН НА ПАЛЬЦАХ РУК 

Предупредить повреждения на 
коже рук помогут профилактиче-
ские меры. Что делать, чтобы избе-
жать появления разрывов эпите-
лия на ладонях, пальцах и кистях: 

• Не использовать агрессивные 
средства для мытья – только гели 
и мыло, где нет щелочной основы.

• Работать в перчатках – для 
дома подойдут тонкие латексные, а 
для садоводства, ремонта – строи-
тельные из плотной ткани.

• Ухаживать за руками – зимой и 
летом наносить кремы. В холодное 
время нужны питательные, в те-
плое – защитные и увлажняющие.

• Правильное питание, сбалан-
сированный рацион. Если еда не 
содержит всех нужных организ-
му полезных веществ, это грозит 
авитаминозом, а он часто вызыва-
ет проблемы с кожей. Ежедневно 
пейте достаточно воды, избегайте 
монодиет.

ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ
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Минтранс готовится изменить 
правила по обеспечению доступ-
ности общественного транспорта 
для пассажиров с инвалидностью. 
В проекте приказа ведомства, кото-
рый может вступить в силу с янва-
ря 2021 года, предлагается ввести 
деление таких видов транспорта 
на общие и предназначенные ис-
ключительно для перевозки пас-
сажиров с инвалидностью или для 
перевозки обычных пассажиров и 
пассажиров с инвалидностью одно-
временно.

Во Всероссийском обществе ин-
валидов полагают, что такое реше-
ние может существенно осложнить 
пользование общественным транс-
портом для колясочников и нару-
шает их права на его доступность, 
предусмотренные федеральным 
законом «О социальной защите ин-
валидов» и ратифицированные в 
России Конвенцией ООН.

ПРИКАЗ НА ЗАМЕНУ
Документ разрабатывается на 

замену существующему приказу, 
определяющему порядок обеспе-
чения доступности общественного 
транспорта и транспортной инфра-
структуры для людей с инвалидно-
стью.

Приказ Минтранса №347 дей-
ствует с 2015 года. Ранее он попал в 
перечень документов, подлежащих 
отмене в рамках «регуляторной ги-
льотины». Согласно постановлению 
правительства, опубликованному 
на портале правовой информации 
в конце октября, он должен утра-
тить силу с января 2021 года. Его за-
менит новый приказ.

Проект нового документа был 
направлен для ознакомления в об-
щественные организации, его полу-
чили во Всероссийском обществе 
инвалидов (ВОИ), Всероссийском 
обществе слепых (ВОС) и Всерос-
сийском обществе глухих (ВОГ).

Новая версия требований нару-
шает права людей с ограниченной 
мобильностью на доступный об-
щественный транспорт и противо-
речит требованиям российского 
законодательства, указывают во 
Всероссийском обществе инвали-
дов. Свои возражения организация 
направила в Минтранс.

Информационно: В действую-
щем приказе содержится ссылка 
на требования статьи 15 закона «О 
социальной защите инвалидов» 
(«Обеспечение беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур»). Для со-
блюдения требований этого закона, 
говорится в документе, перевозчи-
ки и владельцы объектов начиная с 
1 июля 2016 года должны «осущест-
влять меры по обеспечению соблю-
дения условий их доступности для 
пассажиров из числа инвалидов». 
Это касается как новых объектов 
и транспортных средств, так и тех, 
которые принимались после капи-
тального ремонта и модернизации.

Там также говорится о необходи-
мости поэтапного повышения уров-

ня доступности транспортных объ-
ектов и транспорта для инвалидов, 
приводятся критерии оценки такой 
доступности (по удельному весу 
специально оборудованных объ-
ектов и транспортных средств от 
их общего количества), регламен-
тируются порядок обследования 
объектов для определения степе-
ни их доступности и требования к 
оформлению специальных паспор-
тов доступности.

Из проекта нового документа все 
эти пункты исчезли. В нем также нет 
упоминаний о необходимости со-
блюдать требования, прописанные 
в статье 15 закона «О социальной 
защите инвалидов», и ссылок на 
саму статью.

ТРАНСПОРТ С РАЗДЕЛЕНИЕМ
Из предлагаемых Минтрансом 

новых правил следует, что к автобу-
сам, троллейбусам и легковым авто-
мобилям для перевозки инвалидов 
будут относиться транспортные 
средства, которым выданы свиде-
тельства или одобрения «с записью 
о предназначении транспортного 
средства исключительно для пе-
ревозок инвалидов или для пере-
возки пассажиров с возможностью 
перевозки инвалидов». Они будут 
помечаться специальным значком 
на лобовом стекле.

Такие транспортные средства 
должны быть дополнительно обо-
рудованы подъемными устройства-
ми или рампами для посадки или 
высадки людей в колясках, а также 
системой голосового и визуального 
дублирования информации.

Кроме того, во всех транспорт-
ных средствах, включая те, кото-
рые не получили специальных 
разрешений, перевозчики должны 
обеспечивать пассажирам с инва-
лидностью помощь при посадке и 
высадке, проезд с сопровождаю-
щим или собакой-поводырем, а так-
же хранение кресла-коляски в ба-
гажном отсеке. Но только в случае, 
если багажный отсек есть, а габари-
ты кресла-коляски это позволяют, 
уточняется в приказе.

Получается, что в случае всту-
пления нового документа в силу 
инвалиды-колясочники смогут на-
ходиться в собственной коляске 
только при пользовании отдель-

ными транспортными средствами, 
обращают внимание в ВОИ. Раз-
деление транспортных средств на 
несколько категорий также проти-
воречит требованиям статьи 15 за-
кона «О социальной защите инва-
лидов», полагают там.

«ВОИ настаивает на сохранении 
требований к перевозчикам при 
закупке транспортных средств со-
блюдением условий их доступно-
сти для пассажиров из числа инва-
лидов, действующих с 1 июля 2016 
года, и приемки с этой даты транс-
портных средств для обслуживания 
населения с соблюдением требова-
ний к их доступности, установлен-
ных статьей 15 Федерального зако-
на от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», – заявил 
председатель ВОИ, заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и де-
лам ветеранов Михаил Терентьев.

В организации считают, что при-
нятие документа в его текущей 
версии будет означать «шаг назад 
в создании доступной среды на 
транспорте».

«ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ»
Некорректной идею введения 

разных по доступности категорий 
общественного транспорта счита-
ет также президент регионального 
общественного фонда «Без барье-
ров» инвалид-колясочник Светлана 
Носачева.

«Я, конечно, против разделения 
транспорта на специализирован-
ный и общий общественный. Взять 
те же самые автобусы – почему они 
должны быть разделены? Инвали-
ды – точно такие же люди, и они так-
же передвигаются в потоке, они не 
передвигаются в специально отве-
денное время или в специально от-
веденных местах», – отметила она.

Кроме того, сомнительным экс-
перт считает положения о помощи 
при высадке или посадке в необо-
рудованный для этого транспорт: 
«Для этого понадобится как мини-
мум три человека, возлагать это на 
водителя нельзя хотя бы по требо-
ваниям Трудового кодекса, потому 
что коляска будет весить 10–12 кг и 
еще сам человек, скорее всего, око-
ло 60 кг».

Ситуационная помощь возмож-
на, указывает она, но только в слу-
чае, когда для этого уже есть ка-
кие-то дополнительные средства 
– например, пандус, который при 
этом слишком широкий или узкий 
для того, чтобы колясочник мог ис-
пользовать его самостоятельно.

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
При этом общие показатели по-

вышения доступности обществен-
ного транспорта установлены фе-
деральной целевой программой 
«Доступная среда», поэтому новые 
правила на них не повлияют. «Так, 
к 2025 году долю автобусов, обору-
дованных для перевозки маломо-
бильных групп населения, плани-
руется довести до 23,8% от общего 
количества такой техники, трамва-
ев – до 18,1 %, троллейбусов – до 
40,4 %», – сообщили в ведомстве.

РЕЗЮМЕ
Видимо стоит напомнить, что Ге-

неральная ассамблея Организации 
объединенных наций 13 декабря 
2006 года приняла Конвенцию о 
правах инвалидов, содержащую 
детальную регламентацию обяза-
тельств государств в области прав 
инвалидов. Этот международный 
договор вступил в силу в рекорд-
ные сроки и нашел поддержку 
многих государств. Российская 
Федерация подписала Конвенцию 
ООН о правах инвалидов в сентя-
бре 2008 года, тем самым выразив 
намерение стать государством- 
участником. Одним из нововведе-
ний Конвенции, отражающих при-
знание особых потребностей лиц 
с инвалидностью на международ-
ном уровне, является обеспечение 
их доступности к общественному 
транспорту в том числе.

Так как же тогда понимать наме-
рения Минтранса усложнять ситу-
ацию для людей с инвалидностью 
тем, что противопоставлять их об-
ществу, создавая условия разде-
ления людей вместо заявленной 
инклюзивной его открытости «об-
ществом равных возможностей»?

От редактора. Не зная испол-
нения на местах даже самых благих 
задумок, можно решить, что если 
будет специальный транспорт для 
инвалидов, то это – благо для них, 
так как должны появиться допол-
нительные новые транспортные 
средства. Но очень точно подме-
тил Виктор Черномырдин: «Хотели 
как лучше, получилось как всегда». 
Исходя из этой простой истины, бо-
юсь, что  в реальности существую-
щий транспорт разделят, без закуп-
ки новых автобусов, и как результат, 
будет специальный транспорт не на 
всех маршрутах или его будет мало. 
И будут инвалиды часами стоять на 
остановке, ждать специального ав-
тобуса, который будет перевозить 
одного-двух пассажиров. Или будет 
расписание – два автобуса в день, 
чтобы пассажиров было больше. 
Но тогда получается ограничение 
передвижения. Мы поддерживаем 
точку зрения ВОИ.

Юридическая помощь

ВОТ ТАКАЯ ИНКЛЮЗИЯ: 
ПРОЕКТ МИНТРАНСА ПО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
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Томаты можно заменить свежи-
ми помидорами или томатным со-
усом.

Картофель почистить и нарезать 
кусками по размеру мяса. Выло-
жить в казан. Тушить на среднем 
огне.

Перец и сельдерей нарезать. Вы-
ложить в казан, тушить 20 минут.

Долить еще кипятка, покрывая 
овощи. В это время из теста для 
лапши сделать шарики-заготовки.

В кипящий лагман выложить 
заготовки из теста, проварить 5 
минут. Добавить шафран и смесь 
молотых перцев, довести соль по 
вкусу. Добавить рубленую зелень 
кинзы. Дать закипеть и убрать с 
огня. Пусть блюдо постоит 5-10 ми-
нут.

СМАЖЕНИНА ИЗ КВАШЕНОЙ 
КАПУСТЫ ПО-ОХОТНИЧЬИ

Ингредиенты:
Для зажарки: Морковь – 1 шт; 

лук репчатый – 1 шт; томатная 
паста – 2 ст. л.; масло растительное  
– 2 ст. л.; мука пшеничная / мука – 1 
ст. л.; вода – 150 мл; соль – по вкусу; 
сахар – по вкусу.

Для капусты: Капуста квашеная 
– 700 г; чернослив – 50 г; колбаски 
(охотничьи) – 50 г; семена горчицы 
– 1,5 ч. л.; приправа (ягоды можже-
вельника) –5 шт; рассол (от капу-
сты) – 1 стак.; масло растительное  
– 2 ст. л.; сахар – по вкусу.

Лук нарезать на мелкие кубики.
Морковь натереть на крупной тер-
ке. Капусту хорошо отжать от рас-
сола (при необходимости предва-
рительно промыть). Подготовить 
специи – 5-6 ягод можжевельника 
и 1,5 ч. л. или чуть больше семян 
горчицы (можно вообще исклю-
чить этот ингредиент). В сковороду 
влить 2 ст. л. растительного масла 
и разогреть его на среднем огне. 
Добавить в сковороду лук и, по-
мешивая, обжарить его до слегка 
золотистого цвета. Затем добавить 
тертую морковь и обжаривать все 
вместе еще пару минут. Присыпать 
овощи ложкой муки и добавить 
томатную пасту. Тщательно все 
перемешать и влить 150 мл воды. 
Тушить на слабом огне 3-4 минуты, 
до готовности лука и моркови. При 
необходимости можно добавить 
еще немного воды. Приправить 
по вкусу солью и сахаром. Снять с 
огня и оставить в сторону. В сотей-
ник или глубокую сковороду влить 
2-3 ст. л. растительного масла. 
Выложить капусту и, помешивая, 
обжарить ее на среднем огне в те-
чение нескольких минут. Затем до-
бавить рассол (или воду), всыпать 
можжевельник и семена горчицы, 
приправить по вкусу сахаром.

Довести до кипения, накрыть 
крышкой и тушить на слабом огне 
30 минут. Пока капуста тушится, 
нарезать чернослив и копченые 
колбаски. Колбасок при желании 
можно взять больше в 2-3 раза. По 
истечении 30 минут добавить чер-
нослив и колбаски к капусте.

Выложить луково-морковную 
зажарку. Хорошо все перемешать, 
накрыть крышкой и тушить на сла-
бом огне 10 минут. На гарнир луч-
ше всего подать картофель – от-
варной или в виде пюре.

БАНАНОВЫЙ ДЕСЕРТ 
«СОН НА ЯВУ»

Ингредиенты: Банан – 2 шт; са-
хар – 1/2 стак.; яйцо куриное – 1 
шт; ванилин (немного (на кончи-
ке ножа); сметана (20% ) – 400 г; 
мука пшеничная / мука – 1/2 стак.; 
клюква (для украшения); шоколад 
(для украшения).

Бананы с сахаром и ванилином 
измельчаем блендером. Добав-
ляем в банановое пюре сметану и 
яйцо, хорошенько перемешиваем. 
Теперь высыпаем муку, тщательно 
размешиваем (можно миксером 
или блендером). Выкладываем 
банановую массу в силиконовые 
формочки, слегка смоченные во-
дой (если у Вас железные, стеклян-
ные и т. д. формы, то надо смазать 
их маслом). Силиконовую форму 
помещаем в формочку большего 
размера (или глубокий противень), 
наполненную водой и отправляем 
готовиться в разогретую до 2000С 
духовку, минут на 30 (десерт готов, 
когда он пружинит, если к нему 
прикасаешься пальцем).

Желательно дать остыть десерту 
в формочках, но если времени нет, 
то можно сразу переворачивать на 
большое блюдо. Украшать тертым 
шоколадом с клюквой.

КУРИЦА С ТЫКВОЙ 
В СМЕТАННОМ СОУСЕ

Ингредиенты: Филе куриное – 
800 г; тыква – 600 г; лук репчатый – 
400 г; сметана – 200 г; вода (бульон 
овощной или мясной) – 100 мл; па-
прика сладкая – 1/2 ч. л.; соль – 1/2 
ч. л.; порошок чесночный – 1/2 ч. л.; 
масло подсолнечное – 50 мл.

КАПУСТА, ЗАПЕЧЕННАЯ В РУКАВЕ
Ингредиенты: Капуста (вес на-

шинкованной) – 400 г; морковь – 
70 г; перец болгарский – 70 г; лук 
репчатый – 30 г; зелень (для пода-
чи) – по вкусу; масло растительное 
– 3 ст. л.; бальзамик – 1 ст. л.; перец 
черный – по вкусу; перец чили – 
по вкусу; соль – по вкусу; сахар 
– по вкусу; порошок чесночный 
– по вкусу; мясо (любое отварное 
мясо-птица) – 250 г; яблоко (кис-
ло-сладкое) – 1 шт.

Капусту нашинковать. Добавить 
перец болгарский и морковь, на-
шинкованные соломкой, добавить 
натертое на терке очищенное 
яблоко. Добавить отварное мясо, 
нарезанное кусочками, или отвар-
ную курицу, добавить все специи, 
соль, сахар (щепотку), влить рас-
тительное масло и бальзамик, хо-
рошо перемешать. Добавить лав-
ровый лист. Бальзамик можно не 
добавлять, если не любите капусту 
с  кислинкой. Перекладываем все в 
пакет для запекания. Завязываем 
пакет, прокалываем в нескольких 
местах и ставим в разогретую до 
1800С духовку. Готово через 30-40 
минут. Выкладываем, посыпаем зе-
ленью.

ЛАГМАН-ГУЛЯШ 
Ингредиенты: Говядина (мя-

коть) – 500 г; картофель (средние) – 
2 шт; лук репчатый – 2 шт; морковь 
– 1 шт; перец сладкий красный – 1 
шт; сельдерей черешковый – 1 шт; 
тесто пельменное (для домашней 
лапши) – 200 г; паприка сладкая – 2 
ст. л.; смесь перцев (5 перцев) – 1 ч. 
л.; томаты в собственном соку – 1/2 
стак.; кориандр – 1/2 ч. л.; масло 
растительное – 2 ст. л.; сахар – 1 ч. 
л.; соль – по вкусу; кинза – 3 ст. л.; 
шафран – 1/5 ч. л.

Мякоть говядины нарезать на 
кубики 3х3 см. Обжарить до румя-
ной корочки на 1 ст. л. раститель-
ного масла. Лук и морковь почи-
стить, перец вымыть. Лук нарезать 
перьями. В казане обжарить лук на 
1 ст. л. растительного масла до про-
зрачности, добавив сахар.

Добавить резаную морковь и об-
жарить 4 - 6 минут. К овощам доба-
вить обжаренное мясо. Жарить на 
среднем огне. Добавить молотый 
кориандр и паприку. Перемешать.

Обжарить 3 минуты, постоянно 
перемешивая, чтобы паприка не 
подгорела. Влить томаты в соб-
ственном соку, 1 л кипятка, переме-
шать и тушить 20 минут. Посолить.

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

Куриное филе обжарить в хо-
рошо разогретом подсолнечном 
масле 3-4 минуты. Готовить блюдо 
можно из куриного филе (грудки, 
бедра) или из небольших кусоч-
ков курицы на кости. В последнем 
случае время первичной обжарки 
стоит увеличить до 10-12 минут. 
Добавить в сковороду с курицей 
нарезанный крупными перьями 
репчатый лук, перемешать. Гото-
вить курицу с луком, периодиче-
ски помешивая, минут 5-6. Затем 
добавить в сковороду тыкву, на-
резанную крупными брусочками. 
Приправить паприкой, чесночным 
порошком, посолить. По желанию 
можно добавить немного черно-
го молотого перца. Перемешать. 
Во время всего процесса готовки 
огонь активный.

Сметану смешать с водой или 
бульоном и влить соус в сковоро-
ду. Прикрыть крышкой и готовить 
блюдо еще минут 5-7. Пару раз пе-
ремешать содержимое сковороды. 
Выключить огонь и дать настоять-
ся блюду под крышкой еще минут 
10. Перед подачей посыпать кури-
цу с овощами рубленной петруш-
кой. Подавать блюдо с гарниром из 
риса, чечевицы или картофеля.

САЛАТ 
СО СВЕКЛОЙ И КУРИНЫМ ФИЛЕ

Ингредиенты: Свекла – 400 г; 
морковь – 300 г; огурец соленый – 
300 г; яблоко – 150 г; филе куриное 
– 300 г; масло подсолнечное (+ 2 ст. 
л.) – 70 мл; сок лимонный – 2 ст. л.; 
соевый соус – 2 ст. л.; горчица (зер-
нистая) – 2 ч. л.; петрушка – 1/2 пуч.

Отварную или запеченную све-
клу нарезать не очень мелким ку-
биком. Полить подсолнечным мас-
лом (2 ст. л), перемешать. Соленый 
огурец, отварную (запеченную) 
морковь и куриное филе (отвар-
ное, запеченное или обжаренное) 
нарезать кубиком такого же разме-
ра, что и свеклу. Яблоко нарезать 
чуть мельче. Яблоко можно очи-
стить, если кожура фрукта очень 
жесткая.

Не советую делать мелкую на-
резку ингредиентов, лучше резать 
все довольно крупно, чтоб каждый 
продукт чувствовался в блюде.

Приведен вес уже отварных и 
очищенных ингредиентов. 

Подсолнечное масло взбить вен-
чиком с соевым соусом, лимонным 
соком и горчицей в зернах до свет-
лой эмульсии.

Выложить все ингредиенты для 
салата в подходящую емкость, по-
лить заправкой, добавить рублен-
ную петрушку, перемешать. По-
пробовать на соль, посолить при 
желании.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»

Соснин Дмитрий Станиславович,
г. Нижний Новгород  

ЛЕТЧИК
 Леониду Фёдоровичу Быкову посвящаю.

Сегодня смерть наложит отпечаток
На облик твой, на мысли, на уста.
Так, словно б ты в подлунных дней остаток
Любить и быть любимым перестал!
Что скажет мать? Заплачут ли родные?
Простит ли та, что с фото, если ждет?
За то, что ты под струи пуль косые
Подставил свой разбитый самолёт!
А нам, друзьям, вдвойне больней и горше!
Как им писать «на три угла» в листок,
Что попадет из сумки почтальонши
На адресат, доставленным не в срок?

ПЕРЕД БОЕМ
Над сеткой ходов сообщений и складов,
Вдали от рокадных дорог,
Над полем, разбитым от взрыва снарядов,
Висит нескончаемый смог.
На время затишья предавшись забвенью,
С дремотой солдатской ленцы,
Внушая тревогу и страх пополненью,
Бывалые шутят бойцы.
Одни говорят, что получишь по шее!
Другие – останешься жив!
А третьи, свернувшись в холодной траншее,
Припомнят знакомый мотив.
Растянет меха гармонист-самородок,
Покажет искусство своё!
Из штаба придёт лейтенант-первогодок
Солдатское слушать вранье!
Нальют в угощенье наркомовской водки,
Предложат курнуть табачку.
И лихо ломая на чубах пилотки,
Прогонят тугую тоску!
И в ночь, к наползающей темени зыбкой,
Цигарок затеплив свечу,
Проводят его с благодарной улыбкой,
Ладонью скользнув по плечу!

ЗВЕЗДА
Я помню, за час до рассвета
Сидел я в землянке, когда
На небе зарделась комета,
Блестящая ярко звезда!
Упала за час до атаки
В простор обожженных лугов,
Где смерть притаилась во мраке,
За несколько беглых шагов.
И к ней, как посланник ответа,
Как некий прощальный салют,
Взметнулась, сияя, ракета,
Неся на себе парашют!
На миг озарив перед боем
Пространство, где месяц июль,
Расстрелян пронзительным воем
Снарядов и трассами пуль!
Где жить остается так мало,
Где нервы от взрывов дрожат,
Где ты, ожидая сигнала,
До боли сжимаешь приклад!
Где мы, умирая и веря,
В победу незримую, ту,
Несем на броне и на теле
Упавшую с неба звезду!

ДОРОГИ ВОЙНЫ
Домой вернулись журавли,
Весна в реке сломала льдины.
В еще расквашенной пыли
Увязли с рокотом машины.
За полчаса, на шаг ноги,
Под борт, что пулями разлатан,
Теряя в жиже сапоги,
Встаем толкать его на Запад.

Только я не из робких,
я снова к столу подобрался:

«Чем я хуже других? 
Ну и что, что худой и в очках?!»

Врач мне снова: 
«Не годен, ну что ты ко мне привязался!» –

И склонившись к столу, 
показал седину на висках.

Я ушёл в коридор, 
окончанья осмотра дождался,

И вернулся опять 
в опустевший его кабинет.

«Ну откуда ты парень такой мне 
настырный достался?!

Или дел у тебя, кроме этих, 
полезнее нет?»

Я собрался словами 
и как получилось, не знаю,

Вдруг сказал: 
«Извините, но кто вам позволил решать,

Без зазрения совести карт наших 
стопку листая,

Как и сколько нам жить, 
и когда и за что умирать?!»

Он поднялся устало, 
в шкафу стёкла дрогнули звонко,

И ответил, 
размяв папиросу нетвёрдой рукой:

«Сын такой был как ты, 
я вчера получил похоронку.

Это был его первый 
и в общем единственный бой!»

Кирильцева Ольга Александровна, 
с. Гагино

БАТЫР
На коня Батыр садится, 
В руку палицу берёт. 
Конь его под ним несется, 
Войско в бой Батыр ведёт. 
Поднялась пыль над полями 
И примялася трава, 
Гул поднялся, коней ржанье. 
Стонет матушка-земля. 
Скрежет сабель, звон кольчуги, 
Храп коней, удар меча, 
Сколько жизней погубила 
Эта страшная война. 
Сколько вдов придёт на поле, 
Чтоб забрать тела мужей, 
Сколько плачу, сколько стону 
Поседевших матерей.
Помнит матушка-земля, 
Как страшна была война.
Сколько бед и сколько горя
Всему миру принесла.
Заросло поле травою, 
На холмах стоят кресты, 
Под землей лежит наш воин, 
Наши братья и отцы. 
Вечная им будет слава, 
Каждый попавший был герой. 
Защищал свою державу, 
Город свой и дом родной.

Здесь в щепки все разнесено,
Все сожжено, все вбито в землю,
И мы, с войною заодно,
Теплу весеннему не внемлем!
Когда все в пепле и золе,
Простых мы радостей не знаем,
Покуда по своей земле,
Не отвоеванной шагаем!

МАЯК НА ОСТРОВЕ СУХО 
«...Четвёртый час сильный рукопашный 

бой. Батарею бомбят самолёты. У нас из 70 
осталось 13, раненых 32, остальные пали. Пу-
шек 3, сделали по 120 выстрелов. Из 30 вымпе-
лов потопили 16 барж, 1 взяли в плен. Побили 
много фашистов...».  

Командир обороны Гусев И.К.
22 октября 1942 г.

Как путеводный, добрый знак
Для каждого матроса,
В ночную мглу мигал маяк
Среди камней с откоса.
И мы, взобравшись на чердак,
Подняв себя с постели,
Детьми подолгу на маяк
Мигающий смотрели.
Мечтали мы о тех годах,
Как выйдя в капитаны,
Переплывём на кораблях
Моря и океаны!
Мы помним о тяжёлых днях
Великой эпопеи,
Когда на этих на камнях
Стояли батареи.
За землю дедов и отцов
На острове в заслоне,
Стояла горстка храбрецов,
Лишь горстка в гарнизоне!
Был напряжённым вахты час
И трудным в полной мере,
Но зорких не сводили глаз
Посты на дальномере.
Лишь осень в небе стала стыть,
Был создан план врагами,
Решивших остров захватить
Десантными судами.
Большим и мощным был конвой,
На баржах пушки, люди.
Но краснофлотцы дали бой
Из трёх своих орудий!
И враг тонул, достигнув дна,
И смерть его косила;
Но и защитников она,
Увы, не пощадила!
Почти что каждый был убит,
Сражённый этим боем!
Маяк на острове стоит
Как памятник героям!

ВОЕНКОМАТ
Я пришёл по повестке, как все, 

как десятки и сотни.
Военврач посмотрел мою карту 

и тихо сказал:
«Ты не годен в солдаты!» – 

как будто бы Родину отнял,
Словно в узел меня лаконичностью слов 

завязал!

«Отчего же не годен?» – 
пытался я вставить хоть слово.

«Не задерживай здесь! – он ответил. 
– Давай проходи!»

И вздохнув тяжело, 
подозвал на осмотр другого,

Словно что-то кололо ему, 
как осколок в груди!
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Связь времен

В выпуске нашей газеты №41 
(176) от 18 ноября мы написали 
про Лыкову дамбу, и личность 
инженера Николая Ивановича 
Лика вызвала большой интерес 
у читателей. Сегодня мы от-
кликаемся  на просьбу расска-
зать об этом инженере. Давай-
те с ним познакомимся поближе.

6 августа 1837 года российский 
император Николай I подписал 
указ о направлении в Нижний 
Новгород 26-летнего военного 
инженера Николая Лика, для вы-
полнения, «высочайше утверж-
денных градостроительных 
работ». Родителями Лика были 
англичане-эмигранты, осевшие в 
Москве. Бывало же в XIX веке та-
кое!  Николай Лик (в некоторых 
источниках его фамилия указы-
вается Лико) получил отличное 
домашнее образование, и в июне 
1823 года, в 12-летнем возрасте, 
был зачислен в Институт корпуса 
путей сообщения. В его послуж-
ном списке значилось участие 
в создании плана окрестностей 
Санкт-Петербурга, возведение 
шлюзов на реке Свияге и про-
кладка Свирского северного ка-
нала. 

Прибыв в Нижний Новгород 
с женой и тремя дочерьми (в 26 
лет!), Николай Лик первым делом 
взялся за разработку проекта 
большой земляной дамбы, ко-
торая должна была быть возве-
дена через глубокий Почайнов-
ский овраг.  Первый деревянный 
мост  через овраг был построен 
еще в 1618 году. В то время ре-
альностью была угроза вторже-
ния польских войск королевича 
Владислава. Напомним, что Вла-
дислав был призван на царствие 
в Россию вполне законным об-
разом, и даже семья Романовых, 
включая будущего царя Михаила, 
присягнула ему. Поляки до сих 
пор считают Минина этаким сепа-
ратистом – Джохаром Дудаевым 
XVII века, из-за которого не состо-
ялось объединение двух наших 
государств. 

Итак, первый царь из династии 
Романовых – Михаил Федорович 
направил в Нижний Новгород 
боярина Бориса Михайловича 
Лыкова (в других источниках 
Лыкова-Оболенского), который 
организовал большие работы 
по укреплению нижегородского 
Кремля. Проще говоря, Кремль 
за сто лет после постройки при-
шел в такое состояние, что кре-
постью уже считаться не мог, и 
вокруг него пришлось строить 
дерево-земляные укрепления. 
Попутно боярином Лыковым 
была решена и еще одна важная 
задача – через глубокий овраг, 
промытый рекой Почайной, был 
возведен рубленый деревянный 
мост, высотой до 80 метров, бла-
годаря которому Верхний посад 
Нижнего Новгорода (район Крем-

ля) и район Започаинья впервые 
соединились. 

К приезду Николая Лика, то 
есть за два с лишним столетия 
деревянный мост сильно обвет-
шал, и поэтому в первой поло-
вине 1830-х годов было принято 
решение заменить его земляной 
дамбой, а реку Почайну заклю-
чить в каменный коллектор. Эти 
масштабные работы, начавшиеся 
в 1837 году, стали своеобразной 
пробой пера военного инженера 
Лика на нижегородской земле. На 
строительстве  были задейство-
ваны 120 землекопов и 75 телег, 
было ассигновано почти 60 ты-
сяч рублей. Основой дамбы стали 
сваи, поверх которых были поло-
жены большие камни. Для реки 
Почайны внутри дамбы была 
проложена каменная труба диа-
метром 1,5 метра, над которой, на 
высоте 21 метр, было насыпано 
полотно проезда. 5 августа 1838 
года все работы были законче-
ны, причем, со значительной эко-
номией средств, и по земляной 
дамбе было открыто движение. В 
народе дамбу стали именовать … 
Лыковой дамбой. То ли так сильна 
была память о боярине Лыкове, 
то ли «Ликова» дамба со време-
нем трансформировалась в бо-
лее привычное название «Лыко-
ва», точно сказать невозможно. 

После земляной дамбы Нико-
лай Лик участвует в прокладке 
полотна Похвалинского съезда, 
в отделке и благоустройстве реч-
ных набережных – Нижне-Волж-
ской и Нижне-Окской. Лик ре-
конструировал и переделывал 
здания в нижегородском Кремле, 
пострадавшие в результате силь-
ного пожара, разработал проект 
и возглавил работы по устрой-
ству главной на Нижнем Базаре 
(ул.Рождественской) Софронов-
ской площади (ныне пл. Марки-
на). 

В общем, сделал многое для 
украшения города и приведе-
ние его в приличный вид. За до-
бросовестную службу и высокие 
отзывы начальства о «глубоких 
познаниях в градостроительном 

искусстве» 5 декабря 1838 года 
Николай Иванович Лик был про-
изведен в чин штабс-капитана 
Инженерного корпуса. В тот же 
год у него, наконец, родился дол-
гожданный сын. 

Но началась Кавказская вой-
на, и в 1840 году 29-летний во-
енный инженер Николай Лик 
был направлен в действующую 
Кавказскую армию в качестве 
специалиста-фортификатора.  
Он в кратчайшие сроки спроек-
тировал и воздвиг форт Михай-
ловский на реке Вулане. После 
завершения работ он возглавил 
гарнизон, насчитывавший 500 
солдат.  21 марта 1840 года отряд 
горцев более 2 тысяч сабель под-
ступил к Михайловскому.  За день 
защитники форта отбили два 
штурма. Третий, ночной, обесси-
ленный гарнизон выдержать уже 
не смог. 

Когда в ночь на 22 марта, на-
падавшие ворвались на тер-
риторию форта, солдат Архип 
Осипов получил приказ Нико-
лая Лика взорвать пороховой 
погреб вместе с заполнившими 
крепостной двор неприятелями.  
Сам штабс-капитан, раненый и 
вооруженный саблей, выбитой у 
одного из нападавших, присло-
нясь спиной к закрытой дубовой 
двери арсенала, принял свой по-
следний бой… Сила взрыва была 
ужасной.

Сведения о дальнейшей судь-
бе Лика противоречивы. Неко-
торые источники со ссылкой на 
Военную Энциклопедию Сытина 
(1911-1915) сообщают, что после 
взрыва укрепления Лик  в числе 
немногих уцелевших  защитни-

ков был взят горцами в плен, уве-
зен в горы и там умер от гангрены 
ноги.

Однако большинство источ-
ников дают совершенно другую 
информацию. Они утверждают, 
что Николая Лика спасла та са-
мая дубовая дверь, которую он 
защищал. Обожженного, пока-
леченного, но живого офицера 
на следующий день подобрал у 
развалин Михайловского форта 
отряд солдат, спешивший на по-
мощь. 

Штабс-капитан Николай Ивано-
вич Лик, благодаря своему под-
вигу, стал известен не только в 
Кавказской армии, но и во всей 
России. По высочайшему пове-
лению императора Николая I он 
был отправлен в Москву для ле-
чения и, как только позволило 
состояние здоровья, удостоился 
аудиенции у государя. 

В результате ранения, Николай 
Лик продолжать военную служ-
бу больше не мог. Он вернулся в 
Нижний Новгород и поселился 
вместе с семьей в собственном 
двухэтажном каменном доме на 
Жуковской улице (улица Мини-
на), его дом цел до сих пор. Жила 
семья скромно, сдавая в наем 
комнаты второго этажа. Николай 
Иванович Лик скончался в 1873 
году, похоронен на Петропавлов-
ском кладбище (ныне парк имени 
Кулибина) Нижнего Новгорода. 

А три года спустя нижегород-
ская общественность предприня-
ла попытку увековечить память о 
земляке-герое. Нижегородским 
скульптором Ходовичем был 
разработан эскиз  и выполнен из 
бронзы макет памятника. На нем 
рядовой Архип Осипов, подняв-
ший в руке факел, и штабс-капи-
тан Николай Лик. На постаменте 
памятника, должна была быть 
сделана следующая надпись: 
«Помните нас, братцы!»…

«ПОМНИТЕ НАС, БРАТЦЫ!...»
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мандраж. 
Дебош. Люцифер. Ликование. 
Репин. Топорик. Засорение. Ка-
мера. Ложе. Ухо. Ворс. Хозяй-
ка. Удар. Судан. Сток. Охра. Аут. 
Окоп. КИА. Каре. Олово. Ранчо. 
Мука. Апач. Трио. Зонт. Емеля. 
Гарри. Глюк. Кипр. Кен. Крот. 
Абак. Касса.
По вертикали: Коврига. Пере-
нос. Проныра. Колизей. Шина. 
Котик. Сухуми. Атомоход. Ами-
го. Роза. Уолт. Драже. Яна. Ной. 
Указка. Алиби. Кета. Ева. Ранка. 
Скептик. Бюрократ. Пас. Очерк. 
Бином. Укол. Рейд. Кодекс. Зе-
фир. Азов. Лес. Каюр. Поляна.

УЛЫБНИТЕСЬ...

– Где ты был, придурок, я тебя 
три дня искала?! 

– А я тебе говорил, что такое 
сокровище, как я, еще поискать 
нужно!

***
– Люся, у тебя скалка есть?
– Не дам! Я сама мужа жду!

***
Соседка – соседке:
– Я тут со своим поругалась. 

Можно, я пока с твоим поживу?

***
Производители колбасы, уз-

нав, что россияне определяют ка-
чество колбасы, давая ее кошкам, 
стали добавлять туда мышей.

***
В наши дни строчки «Вот ми-

лый мой уехал, не вернется, оста-
вил только карточку свою» звучат 
не так уж и печально.

***
Если пришел в первом часу 

ночи домой пьяный от любовни-
цы, а жена и теща делают вид, что 
ничего не произошло – значит, 
еда отравлена, топор наточен: 
спать нельзя!

***
Британские ученые доказали, 

что женщины с лишним весом 
живут дольше, чем мужчины, ко-
торые им об этом напоминают. 

***
Склероз внес в жизнь пенсио-

нера Ивана Ивановича Иванова 
приятную новизну. Каждое утро 
он просыпается с новой женой, 
не догадываясь, что это хорошо 
забытая старая.

***
– Думала, ему только ceкс ну-

жен... А ему еще и жрать подавай!

***
Бабушка говорит внучке: 
– Старших нужно слушаться, 

вот Красная Шапочка была непо-
слушной, и Серый Волк съел ее!

– Вообще-то сначала он съел 
бабушку!


