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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Любой человек на земле нуждается в социуме: кому-то необходимо одобрение, кому-то
помощь и поддержка, кто-то самоутверждается, заботясь о других, а некоторые просто
соревнуются, чтобы определить лидера. Так
или иначе, но у каждого из нас есть близкая
особа, мнением которой мы очень дорожим.
Для большинства это родители и ближайшие
родственники – братья и сестры, тети и дяди,
бабушки и дедушки, которые часто находятся
от нас далеко. Иногда даже живущие в одном
городе дети и их возрастные родители не находят времени, чтобы увидеться хотя бы раз
в неделю. С целью защиты прав престарелых
был создан интернациональный праздник. 1
октября во всем мире отмечается МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Дата создана с целью, чтобы дети вспомнили о своих
родителях и родственниках, проявили вежливость и участие к соседям и просто в очередной раз протянули руку помощи тем, кто
часто стесняется ее попросить. Праздник был
учрежден по инициативе ООН (Резолюция
№A/RES/45/106) 14 декабря 1990 г.
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло –
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

5 октября школьники и педагоги многих
стран мира отмечают ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. С 1965
по 1994 год в России День учителя приходился на первое воскресенье октября. Как тогда,
так и сейчас этот праздник является одним из
любимых в учебных заведениях. В этот день
школьники приходят на уроки с цветами, а
классы и коридоры школ украшают стенгазетами и шариками. Великое и благородное слово – учитель! Вы счастливые люди, потому что
работаете по призванию сердца и души! Пусть
не всегда бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопотами, неприятностями
или заботами, но вы несете детям мудрость,
учение и доброту! В День учителя поздравляем вас и желаем неувядаемого оптимизма,
крепчайшего здоровья, красоты тела и бодрости духа! Любите и будьте любимы! Теплоты и

терпения в общении с учениками, уважения
и высокой оценки от коллег, благодарности и
признательности от родителей! Любви и понимания в ваших семьях, здоровья, счастья и
мира!
ДЕНЬ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБОВИ отмечается 30 сентября. В этот день православная
церковь почитает святую Софию и ее трех дочерей. В народе праздник прозвали «бабьими
именинами». День Веры, Надежды и Любови
посвящен укреплению силы духа и мужества,
которые не сможет сломить даже недостаток
телесных сил. На Руси в этот день женщины
громко плакали, избавляя себя и семью от
горестей, печали и бед. По окончании плача
молодые юноши и девушки устраивали «деревенские святцы», где высматривали себе милых сердцу вторых половинок. Замужние женщины покупали три свечи. Две из них ставили
в храме перед иконой Христа. Последнюю с
наступлением полуночи вставляли в каравай
и читали 40 раз без остановки слова о спокойствии и благополучии в семье. Утром этим караваем женщины кормили свою семью.
История праздника. В годы правления императора Адриана (II век, 137-й год) в Риме проживала вдова София с тремя дочерями: Верой
(12 лет), Надеждой (10 лет) и Любовью (9 лет).
Это было время христианских гонений, и слухи о верующей семье дошли до правителя. По
повелению Адриана София с детьми предстала перед ним и вместе с дочерями рассказала
ему о своей вере в Бога. Императора удивила
смелость маленьких христианок. Он повелел
одной из язычниц переубедить их, чтобы они
отреклись от своей веры. Но все было напрасно. Тогда Адриан приказал им принести жертву его Богам, но его воля была отвергнута.
Разгневанный император повелел разлучить
мать с дочерями и подвергнуть сестер пыткам, а София должна была смотреть на это
своими глазами. Веру и дух маленьких христианок не смогли сломить даже пытки. Мать
похоронила истерзанные тела дочерей и два
дня оставалась у их могилы, где и скончалась
на третий день. За душевные муки за Христа
церковь причислила их к лику святых.
Поздравляю всех с Днем Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии! Пусть святые покровительницы в минуты слабости посылают
вам силы, в минуты тяжести помогают поднять голову вверх, в минуты грусти дарят свет
радости. И пусть всегда с вами будет вера в
лучшее, надежда на хорошее и настоящая любовь!
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
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ
3 сентября

• Международный день переводчика;
• День Веры, Надежды и Любови;
• День специальных моторизованных воинских частей МВД РФ;
• День интернета в России;
• День любви к людям.
1 октября
• Международный день пожилых людей;
• Международный день музыки;
• Международный день балета;
• Международный день кофе;
• Всемирный день улыбки;
• Всемирный день вегетарианства;
• День Сухопутных войск;
• День рождения почтовой открытки;
• День кружева;
• День домашнего печенья.
2 октября
Международный
день социального педа•
гога;
• Международный день ненасилия;
• Всемирный день игры;
• Всемирный день сельскохозяйственных
животных;
• День рождения электронной почты.
3 октября
Всемирный
день
грибника;
•
Всемирный
день
ходьбы;
•
Всемирный
день
трезвости;
•
Всероссийский
День
спортсменов сило•
вых видов спорта;
• День ОМОНа в России;
• День осведомленности о вирусах.
4 октября
Всемирный
день
архитектуры;
•
Всемирный
день
животных;
•
• День космических войск;
• День войск гражданской обороны МЧС
России.

5 октября

• День учителя;

• День работников уголовного розыска.
6 октября
• Всемирный день охраны мест обитаний;
• День страховщика;
• День любителей чеснока;
• День безумного шляпника;
• День барсука.

Жизнь продолжается
ЦЕЛЬ ВРАГОВ РОССИИ ДОСТИГНУТА. НАШИ ДЕТИ – НЕУЧИ

Доцент журфака МГУ:
«В этом году мы набрали инопланетян»
«Нез наю», «генирал» и «через-чюр» – возможно, именно такое написание слов мы увидим в газетах лет через пять, когда нынешние
первокурсники факультета журналистики
МГУ получат свои дипломы. Вот такие феноменальные результаты продемонстрировали
набранные с помощью ЕГЭ студенты, среди
которых есть даже стобалльники.
Как и ожидалось, проверочные работы новобранцев в вузах обернулись скандалом.
Подробнее об этом рассказала доцент кафедры стилистики русского языка Анастасия
Николаева.
– Первокурсники журфака только что написали проверочный диктант по русскому
языку. Подтвердили ли они оценки, с которыми поступали?
– Установочные диктанты для выявления
уровня знаний первокурсников мы пишем
каждый год. Обычно с ними не справляются
3-4 человека. Но результаты этого года оказались чудовищными.
Из 229 первокурсников на страницу текста сделали 8 и меньше ошибок лишь 18%.
Остальные 82%, включая 15 стобалльников
ЕГЭ, сделали в среднем по 24-25 ошибок.
Практически в каждом слове по 3-4 ошибки,
искажающие его смысл до неузнаваемости.
Понять многие слова просто невозможно.
Фактически это и не слова, а их условное воспроизведение.
– То есть?
– Ну что такое, например, по-вашему, рыца?
Рыться. Или, скажем, поциэнт (пациент), удастса (удастся), врочи (врачи), нез наю (не знаю),
генирал, через-чюр, оррестовать. Причем все
это перлы студентов из сильных 101-й и 102-й
групп газетного отделения. Так сказать, элита. А между тем 10% написанных ими в диктанте слов таковыми не являются. Это скорее
наскальные знаки, чем письмо. Знаете, я 20
лет даю диктанты, но такого никогда не видела. Храню все диктанты как вещдок. По сути
дела, в этом году мы набрали инопланетян.
– У вас и правда был такой слабый набор?
– В том-то и дело, что формально сильный:
средний балл по русскому языку – 83. То есть
не просто «пятерка», а «суперпятерка», поскольку отличная оценка по русскому языку в
этом году начиналась с 65 баллов. И это очень
скверно, поскольку, когда ребята завалят
первую же сессию, нам скажут: «Вы получили
"супертовар". А сейчас ребята не могут воспроизвести простенькие русские слова. Как
это вам удалось сделать из суперотличников
супердвоечников?!»
Кстати, в этом году благодаря ЕГЭ победители олимпиад и золотые медалисты не
смогли поступить на дневное отделение:
все они учатся на вечернем. Мало и москвичей. Впрочем, журфаку еще грех жаловаться.
Сколько-то самых безнадежных студентов
нам удалось отсечь с помощью творческого
конкурса. А вот что получил, скажем, филфак,
страшно даже подумать. Это национальная
катастрофа!
– В чем ее причина?
– В какой-то степени в «олбанском» интернет-языке. Однако главная беда – ЕГЭ.
По словам первокурсников, последние три
года в школе они не читали книг и не писали
диктантов с сочинениями – все время лишь
тренировались вставлять пропущенные буквы и ставить галочки. В итоге они не умеют
не только писать, но и читать: просьба прочесть коротенький отрывок из книги ставит
их в тупик. Плюс колоссальные лакуны в ос-
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новополагающих знаниях. Например, полное
отсутствие представлений об историческом
процессе: говорят, что университет был основан в прошлом, ХХ веке, но при императрице
Екатерине.
– С этим можно что-то сделать?
– По итогам диктанта прошло заседание
факультетского ученого совета. Вырабатываем экстренные меры по ликбезу. Сделаем, конечно, что сможем, но надо понимать:
компенсировать пробелы с возрастом все
труднее, и наверняка выявятся ребята необучаемые. Да и часов на эти занятия в нашем
учебном плане нет. Так что, боюсь, кого-то
придется отчислить, хотя ребята не дебилы, а
жертвы серьезной педагогической запущенности.
– Многих можете потерять?
– Не исключаю, что каждого пятого первокурсника. ЕГЭ уничтожил наше образование
на корню. Это бессовестный обман в национальном масштабе. Суровый, бесчеловечный
эксперимент, который провели над нормальными здоровыми детьми, и мы расплатимся
за него полной мерой. Ведь люди, которые
не могут ни писать, ни говорить, идут на все
специальности: медиков, физиков-ядерщиков.
И это еще не самое страшное. Дети не понимают смысла написанного друг другом. А
это значит, что мы идем к потере адекватной
коммуникации, без которой не может существовать общество. Мы столкнулись с чемто страшным. И это не край бездны: мы уже
на дне. Ребята, кстати, и сами понимают, что
дело плохо, хотят учиться, готовы бегать по
дополнительным занятиям. С некоторыми,
например, мы писали диктант в виде любовной записки. Девчонки сделали по 15 ошибок
и расплакались.
Предпосылки зрели давно, неграмотность
стала привычной, и на фразы, произнесенные дикторами ЦТ, вроде «порядка пятиста
человек», уже никто не обращает внимания.
Это норма, увы. А ведь это было только начало всеобщей (а она уже таковой стала) неграмотности. Пушкинский русский исчез практически полностью.
«Ёшный», «ейный», «евойный», «ихний» –
прочно вошли в обиход, и, даже звуча из телевизоров, уже не вызывают улыбку у подавляющего большинства прильнувших к экранам.
Безграмотность стала нормой. ЕГЭ и «реформа» образования сделали свое черное дело.
Неужели это не ясно верхам, ратующим за
продолжение образовательной вакханалии?
Почему нельзя отменить глупость? Не хочется думать, что это делается специально, но
факты говорят о другом. «Левые» учебники в
школах, бессмысленные рабочие тетради, где
только и надо, что вставить в слове нужную
буковку. Теперь на помощь ЕГЭ пришла дистанционка. Видимо, темпы деградации не так
быстры. «Не» и «ни», «ча» и «ща», «тся» и «ться»
– давно уже вне всяких правил. И все больше
«умников» в комментариях к замечаниям по
поводу безграмотности того или иного автора: «Ну чё вы взъелись? Ведь смысл понятен!».
Понятен. Пока.
Тут один претендент на работу в анкетной
графе «Образование» написал – «ВИСЧЕЕ.
ФЕЛФАК». Мы с коллегами долго смеялись,
а потом вдруг одновременно замолчали, и
всем захотелось заплакать, как тем девчонкам, написавшим с 15-ю ошибками диктант в
виде любовной записки.
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Губернатору Нижегородской области
Никитину Глебу Сергеевичу
От жителей коттеджного поселка
«Чистые ключи», Нижегородская область,
Дальнеконстантиновский район
Уважаемый Глеб Сергеевич!
В период с 2012 по 2015 года в коттеджном
поселке «Чистые ключи» Заявителями были
приобретены земельные участки под строительство домов. Также Заявители заключили
с Дачным Некоммерческим Партнерством
«Чистые Ключи» в лице действовавшего на
тот момент председателя Мошкова Владимира Вячеславовича обязательное (с обязательным вступлением в члены ДНП) Соглашение
об участии в обустройстве земельного участка, согласно которому Партнерство было обязано организовать производство работ по
монтажу и прокладке сетей электроснабжения, центральной канализации и водоснабжения, а также монтаж очистных сооружений
и прокладку автодорог. В целях финансирования работ по созданию коммуникаций мы
оплатили целевой взнос Партнерству в среднем порядка 1 млн. рублей с каждого участка
(в поселке таких участков 196).
В Соглашении отражено, что все результаты деятельности Партнерства по подведению коммуникаций к Участку и строительству
объектов инфраструктуры, а также приобретенные Партнерством земли общего пользования, необходимые для обеспечения функционирования и развития поселки, являются
собственностью Партнерства со дня оформления на них прав собственности в установленном законом порядке.
В данный момент времени мы испытываем
серьезные трудности с центральной канализацией. Дело в том, что когда проектировались и строились данные сети, законодательством был разрешен сброс на грунт. Но
Мошков В.В. по окончании строительства
не оформил право собственности и не ввел
в эксплуатацию данный объект. В результате его бездействия мы имеем центральную
систему водоотведения, которая не соответствует новому природоохранному законодательству, постоянные штрафы от природоохранных органов и реальную возможность
остаться без канализации вообще.
Глеб Сергеевич, просим Вас рассмотреть
наше заявление, оказать содействие жителям
в восстановлении их нарушенных прав и законных интересов, обсудив данную ситуацию
с необходимыми для этого структурными
подразделениями.
В свою очередь мы готовы предоставить
Вам все необходимые материалы, готовы
принять участие в трехсторонних совещаниях (собственники, Правительство Нижегородской области в лице профильных министерств
и ведомств) и дальнейших обсуждениях возможных выходов из сложившейся ситуации.
Один из выходов мы видим в решении вопроса с водоотведением совместно с аналогичной проблемой поселка Нижегородец. У
них также отсутствует канализация, удовлетворяющая требования законодательства. Полагаем, что государство должно применять
не только карательную функцию, как в настоящее время происходит с нами, но и помогать людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Среди нас, пострадавших жителей,
есть и пенсионеры, и несовершеннолетние,
много тех, у кого дом в поселке – единственное жилье.
С уважением,
собственники (жители) домов
коттеджного поселка «Чистые ключи»
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Будьте здоровы
ВЗГЛЯД КАРДИОХИРУРГА

В книге «Легко на сердце. Здоровая сердечная жизнь в любом
возрасте»
врач-кардиохирург,
заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им.
Н.Бурденко Министерства обороны РФ Алексей Федоров рассматривает все параметры здоровой
сердечной жизни и на простых
примерах показывает, что наша
жизнь может протекать не вопреки сердцу, а заодно с ним!
Ни в одной области медицины
вы не найдете столько препаратов-«динозавров», как в кардиологии, – лекарств, которые были
разработаны лет сто назад. Но
многие из них до сих пор пользуются большой популярностью у
наших соотечественников.
Причина понятна: доступная
цена «бабушкиных» лекарств
плюс консерватизм старшего поколения, не желающего отказываться от того, чем привыкли лечиться раньше.
Валидол. Он был впервые произведен в Германии в 1897 году.
С тех пор ментол в ментиловом
эфире изовалериановой кислоты
применяют по поводу и без, что
особенно настораживает кардиологов, особенно при болях в области сердца и за грудиной, вызванных стенокардией. В инструкции
к препарату читаем: «Препарат с
рефлекторным сосудорасширяющим действием». Остается только
гадать, способен ли ментол расширять сосуды сердца, клинических исследований на этот счет не
проводилось. Зато давно известно, что с этой задачей прекрасно
справляются нитраты. К сожалению, многие считают: если начал
пить нитраты – уже «сердечник»,
а пока спасаешься валидолом –
только кандидат в эту категорию
пациентов.
Валокордин. Состоит из целого
химического коктейля, основа которого – бромвалериановая кислота, снотворное фенобарбитал,
запрещенное к применению на
территории Евросоюза, и этиловый спирт. В инструкции сказано,
что лекарство может помочь при
нерезко выраженных спазмах коронарных сосудов, а вообще-то
это успокоительное с легким
снотворным эффектом. Препарат
очень популярен. В действительности он, возможно, хорош как
успокаивающее, но бесполезен
при ишемической болезни сердца. А еще может вызвать лекарственную зависимость.
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Корвалол. Собрат валокордина, унаследовавший его химическую структуру и популярность.
Что касается эффективности в качестве «сердечного» средства, то
и здесь он ушел недалеко от старшего брата.
Капли Зеленина. Среди его
компонентов – настойка майского ландыша, белладонна, валериана, ментол. Соединив травы,
цветы и холодок, автор разработал хороший тонизирующий и
успокаивающий препарат. И если
в случае доказанных кардиалгий
без ишемической причины эти
волшебные капли допустимы, то
главное – не лечить ими ишемическую болезнь сердца: они вряд
ли снимут симптомы, зато «помогут» упустить время.
Ацетилсалициловая кислота. Препарат доказанной эффективности, «золотой стандарт»
в профилактике инфаркта и инсульта. Но давно разработаны
аналоги аспирина со значительно меньшим риском повреждения слизистой желудка. Пить их
не только безопаснее, но и удобнее – не нужно отламывать от
таблетки четвертинку. Но наши
соотечественники не признают
кардиоаспирин, а ломают аспирин обычный. И нередко попадают на прием к гастроэнтерологу с
обострением гастрита, эрозиями
слизистой желудка и даже язвой.
ОТЕЧНОСТЬ ГЛАЗ:
ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ

«Дорогая редакция, прошу
рассказать о том, что делать, если
опухают глаза?» – пишет читательница Ольга Геннадьевна К.
Вот что советуют специалисты. Отекшие глаза, как правило,
появляются утром сразу после
пробуждения. В обиходе это состояние называют просто: «глаза опухли». В некоторых случаях
отек глаз может быть признаком
заболевания. Отек может возникать на одном или обоих глазах.
Он может быть бессимптомным
или сопровождаться зудом или
болью. Тревожным симптомом
является выраженный отек одновременно верхнего и нижнего
века.
Причины отеков глаз
Если отеки появляются нечасто и быстро исчезают, скорее
всего, они вызваны факторами,
не связанными с заболеваниями.
Наиболее распространенными
из них являются обилие выпитой
перед сном жидкости, поздний
ужин, прием алкоголя, много соленой, копченой, пряной пищи;
нарушение режима сна; стресс;

зрительное перенапряжение; некачественная косметика; возрастные изменения.
Если отеки на глазах появляются регулярно, носят стойкий характер и сопровождаются другими симптомами – покраснением,
ощущением жжения, слезотечением, затуманенностью зрения,
то они могут быть симптомами
заболеваний.
Наиболее частые причины отека век – аллергические. Защитные клетки глаз выделяют различные биологически активные
белки для борьбы с аллергенами.
Соединяясь с аллергенами, они
вызывают реакцию, сходную с
воспалением, что проявляется
отеком тканей.
К офтальмологическим причинам отеков на глазах относятся
инфекционные и воспалительные заболевания зрительного
органа; глаукома; воздействие
раздражающих факторов – пыль,
дым; травмы глаза, включая укусы насекомых; химические и термические ожоги; синдром «сухого
глаза» – недостаточное увлажнение роговицы и конъюнктивы.
Отечность в области глаз может быть симптомом следующих
системных заболеваний: инфекционная или вирусная патология;
болезни
сердечно-сосудистой
системы; патологии щитовидной
железы и гипофиза; заболевания
почек и печени; болезни желудочно-кишечного тракта.
Всего насчитывается около 70
болезней, одним из признаков
которых является отек в области
органов зрения.
Что необходимо
предпринять
Если отеки вызваны бытовыми причинами, можно попытаться справиться с проблемой
самостоятельно.
Проверенное
средство – холодные компрессы,
которые сужают кровеносные сосуды, отек уменьшается. Хорошее
действие оказывает обильное увлажнение, для этого можете положить ломтики огурца на закрытые глаза на несколько минут.
Попробуйте замочить два чайных пакетика в холодной воде.
Поместите их на закрытые глаза и
оставьте на 15-20 минут.
Эффективен массаж круговыми
движениями дважды в день по 15
минут. Если отечность продолжает систематически проявляться,
особенно в сочетании с неприятными ощущениями в глазах, надо
обратиться к офтальмологу.
Диагностика и лечение
Врач назначит обследование
на выявление возможных системных заболеваний, провоцирующих отечные веки. Будет
проводиться лечение основного
заболевания. После выздоровления отечность глаз исчезнет.
В качестве симптоматического
лечения могут быть назначены
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специальные средства – капли,
снимающие отеки.
Если офтальмолог обнаружит
у пациента признаки синдрома
«сухого глаза», он может назначить препараты – «искусственные слезы». Нужно исключить из
своей жизни факторы, которые
могут спровоцировать физиологические отеки: нормализовать
рацион, режим дня, избавиться
от вредных привычек, больше
бывать на свежем воздухе.
ПОКУПАЯ ПОДУШКИ,
УТОЧНИТЕ ИХ «ПОЛ»

Не каждая подушка дарит крепкий и здоровый сон. Конечно,
сама по себе она не станет причиной болей в спине или голове,
но ус угубить проблему может запросто. Поэтому люди нуждаются
в разных типах подушек.
Идеальной считается пухо-перьевая. Такой состав имеет «память формы». А вот, например,
синтепоновая не имеет таких
свойств, она быстро восстанавливает форму, «отпружинивая» после нажатия.
Удивительный факт: у подушек тоже есть «пол». Мужским
составом считается содержание
в наполнителе подушки 70% или
100% пера. Женский содержит
50-70% пуха.
Причина: мужчины и женщины
обладают разными размерами
плеча. Поэтому чем плечо больше и шире, тем выше содержание
пера должно быть в подушке, на
которую будет опираться это плечо.
Лучшим размером будет 50 на
70 сантиметров. Большая, скажем, 70 на 70 см, доставит дискомфорт шейным позвонкам, это
может привести к головной боли.
Какой бы хорошей ни была
ваша подушка, даже в положениях сна «на боку» и «на спине»
нужно знать толк. Иначе может
онеметь рука. На животе вообще
спать вредно.
Любите спать на боку, тогда
взбейте подушку и сделайте ямку
для шеи. Следите, чтобы шея не
провисала. Лежа на спине, старайтесь, чтобы плечи всегда лежали на подушке.
Немного об уходе. Перед сном
встряхивайте подушку за все четыре угла. Утром не накрывайте
ее одеялом или покрывалом. Так
она впитает излишнее количество влаги и пота, это приведет к
размножению микробов в постели.
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Юридическая помощь
ОПФР ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ДАЕТ РАЗЪЯСНЕНИЯ
О ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ
ПОВЫШЕНИЯХ ПЕНСИЙ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Отделение ПФР по Нижегородской области напоминает, что
повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение
80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано
к фиксированным датам в течение года, например к 1 октября,
и устанавливается пенсионерам
при наступлении соответствующих обстоятельств.
Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого
возраста. Самому пенсионеру при
этом не надо ничего делать для
получения надбавки – Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным.
Аналогично нет привязки к
фиксированной дате повышения
пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж
на Севере. В таком случае надо
только подать заявление с подтверждающими документами в
Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.
Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж,
имеют право досрочно уйти на
пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные выплаты независимо от места проживания.
Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15
лет на Крайнем Севере и 20 лет
в приравненных местностях. Требования по страховому стажу при
этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии
снижается за каждый отработанный год в северном регионе.
Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере.
Страховая пенсия и повышения к
ней увеличиваются на районный
коэффициент конкретного региона.
Наряду с этим в течение года
есть перерасчеты, которые ежегодно осуществляются в одни и
те же даты. Например, 1 января,
когда индексируются страховые
пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого
ежегодно повышаются пенсии по
государственному обеспечению,
включая социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает
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страховые пенсии работавших
пенсионеров, а также выплаты
пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.
Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, Пенсионный фонд
осуществляет автоматически, без
обращения со стороны пенсионеров.
Заявление о корректировке
сведений индивидуального
(персонифицированного)
учета и внесении уточнений
(дополнений) в индивидуальный
лицевой счет
Для назначения страховой пенсии по старости в полном объеме
граждане могут заблаговременно
проверить сведения о стаже, заработной плате, страховых взносах, которые учтены на индивидуальном лицевом счете. Для этого
следует получить выписку из индивидуального лицевого счета по
форме СЗИ-ИЛС, либо воспользоваться мобильным приложением
«ПФР».
Получить выписку СЗИ-ИЛС
можно:
в личном кабинете на портале государственных услуг или на
сайте ПФР
в клиентской службе территориального органа ПФР.
Если на индивидуальном лицевом счете учтены не все сведения,
то необходимо, используя услугу
«Заявление о корректировке индивидуального лицевого счета
в ПФР», отправить через портал
госуслуг заявление на внесение
или исправление сведений о периодах работы, периодах ухода
за детьми, инвалидами, прохождения военной службы и т. д.
При этом, следует обратиться
в клиентскую службу ПФР, предоставив документы, подтверждающие недостающие сведения:
подлинник трудовой книжки;
письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, справки, выдаваемые
работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки
из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной
платы;
справки службы занятости;
архивные справки;
военный билет (в случае прохождения военной службы);
документы об образовании;
документы, подтверждающие
осуществление
предпринимательской деятельности;
другие юридически значимые документы (свидетельство о
браке, о рождении детей и т.п.);
документы о заработке за
любые 60 месяцев подряд до
01.01.2002г.
От того, насколько полно отображены в лицевом счете сведе-

ния о стаже, зависит размер будущей пенсии работника.
Срок предоставления данной
госуслуги – 10 рабочих дней со
дня приема территориальным органом ПФР заявления о корректировке сведений. Если заявление
подано через сайт ПФР или ЕГПУ,
то оно регистрируется автоматически в день подачи заявления.
Вместе с тем предусмотрено
приостановление срока рассмотрения заявления гражданина
на срок до трех месяцев в случае
проведения
территориальным
органом ПФР проверки документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является
внесение уточнений (дополнений) корректировки сведений в
ИЛС либо отказ в корректировке
сведений ИЛС.
Отделение ПФР
по Нижегородской области
РОССИЯНАМ ГРОЗЯТ ШТРАФЫ
ДО 5000 РУБЛЕЙ
ЗА ПОХОРОНЫ КОШЕК И СОБАК

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Для человека его домашний
питомец может быть другом, помощником и даже членом семьи.
Закон же смотрит на животных
иначе. Например, статья 137
Гражданского кодекса РФ хоть и
указывает на недопустимость жестокого обращения с домашними
животными, подчеркивает, что к
ним применяются общие законодательные правила об имуществе.
В вопросах же захоронения
тело умершего животного считается биологическими отходами.
Это означает, что используемый
многими россиянами способ проводов питомцев в последний путь
является нарушением, за которое
еще и грозит солидный штраф.
Было имущество,
стали отходы:
так говорит закон...
Да, звучит невероятно цинично,
но из этого следуют дальнейшие
выводы. На то, что тела умерших
животных считаются биологиче-
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скими отходами, прямо указывает приказ Минсельхоза №626 от
26 октября 2020 года. Согласно
части 3 статьи 10.8 КоАП РФ, за
нарушение правил уничтожения
и утилизации биологических отходов предусмотрено наложение
на граждан штрафа в размере от
4000 до 5000 рублей.
Для некоторых читателей эта
тема будет тяжелой, но я считаю,
что рассматривать ее с точки зрения закона можно, только если не
приукрашивать реальность. Та же
собака для кого-то является важнейшим живым существом, а для
одиноких людей зачастую еще
и единственным другом, потеря
которого переживается очень нелегко. Такие хозяева часто хоронят своих домашних животных на
загородных участках или на природе.
Для других же собака является просто игрушкой или живой
сигнализацией, и такие хозяева могут просто выкинуть тело
умершего животного в мусорный
контейнер, в лучшем случае завернув в пакет.
Но штрафные санкции по вышеуказанной статье КоАП грозят
обоим. Объясняется это тем, что
многие животные умирают от
инфекций, и их тела могут заразить почву, а если до захоронения
доберутся грызуны, то есть риск
распространения инфекции. Таким образом даже любящий хозяин, похоронивший ушедшего из
жизни четвероногого товарища
во дворе собственного дома (как
многоквартирного, так и частного), нарушает закон и может быть
оштрафован.
Размер не имеет значения
Кроме того, закон в данном случае не разделяет животных по
размерам. Требования касаются
тел любых животных, начиная от
огромного алабая и заканчивая
маленьким хомяком. Это не укладывается в головах многих граждан, но требования именно таковы.
Так куда же девать тело
умершего животного?
Чтобы сделать все по правилам, хозяину животного потребуется вызвать ветеринара для
предоставления услуг кремации,
обеззараживания тела питомца в
биотермической яме или захоронения в специально отведенном
месте. В случае кремации хозяину
выдается прах.
Специальные правила регулируют не только процедуру
утилизации (да, слово не самое
приятное, но это слово из самих
ветеринарных правил) тел животных, но и их транспортировки до
нужного места и хранения.
Приказ Министерства сельского хозяйства №626 действует до 1
января 2027 года, однако есть все
основания полагать, что требования останутся и после этой даты.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
КАБАЧКИ ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Ингредиенты: Кабачок – 2 шт;
помидор – 1 шт; сыр твердый – 50
г; мука пшеничная / мука – 2 ст. л.;
соль – по вкусу; специи – по вкусу;
масло растительное – 2 ст. л.
Два кабачка чистим и нарезаем продольно шириной в районе 1 сантиметра. Раскладываем и
подсаливаем. Натираем твердый
сыр. Насыпаем немного муки,
подсаливаем ее и туда же добавляем специи по вкусу. Обваливаем кабачки в муке и обжариваем. Выкладываем на кабачки
нарезанный помидор, подсаливаем, посыпаем сыром, накрываем
крышкой и даем постоять 5 минут.
Перед подачей посыпать свежей
зеленью.
РЫБА ПО-МАРОККАНСКИ

та закончена, переходим непосредственно к приготовлению.
На небольшом количестве масла
до золотистого цвета обжариваем крупно нарезанный чеснок,
добавляем морковь, тушим пару
минут. Добавляем перец, помидоры-кубики и тушим еще пару минут, солим так, чтобы овощи были
недосоленными. На овощи выкладываем рыбу, на каждый кусочек
кладем по кружочку помидора,
еще раз солим и наливаем теплой
воды по уровню рыбы, закрываем
крышкой и тушим 10-15 минут (в
зависимости от толщины кусочков) на умеренном огне. Затем
снимаем крышку и продолжаем
тушить до уменьшения жидкости
до 1/3–1/4 от первоначального
объема. Когда жидкость выпарится, посыпаем рыбу смесью зелени
и чеснока, накрываем крышкой
и через минуту выключаем. В холодном виде рыба вкуснее. Ну
и, по марокканской традиции, в
качестве гарнира следует подать
кус-кус или рис. Перед подачей
обязательно полейте рыбу лимонным соком или положите на кусочек рыбы дольку лимона
ФАРШИРОВАННЫЕ КАБАЧКИ,
ЗАПЕЧЕННЫЕ В ОМЛЕТЕ

пать натертым сыром и запекать 1,5 шт; соль – по вкусу; перец черный – по вкусу; сметана – 2 ст. л.
при 180оС 20 минут.
Заранее куриную грудку и морКУРИНЫЕ УЛИТКИ
ковку
нужно отварить до готовноВ СЛИВОЧНО-ГРИБНОМ СОУСЕ
сти. Куриную грудку нужно мелко
нарезать. Морковь натираем на
крупной терке. Переложить к куриной грудке. Арахис измельчаем
в крошку. Переложить к куриной
грудке с морковью. Далее солим,
перчим и добавляем сметану.
Очень хорошо перемешиваем. Из
полученной массы катаем шарики, перекладываем на тарелку.
Можно подать к столу, или убрать
в холодильник.
Ингредиенты: Грудка куриная
(большая) – 1 шт; сливки – 170 г; СОУС ИЗ ЗАПЕЧЕННОГО ЧЕСНОКА
С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ
грибы (консервированные, резаные, 1 банка) – 400 г; лук репчатый
– 1-2 шт; масло сливочное – 80 г;
специи – молотый черный перец,
смесь приправ для курицы, сушеный чеснок; соль – по вкусу.
Куриную грудку нарезать полосками толщиной 1 см и слегка отбить каждый кусочек. Выложить
кусочки так, чтобы получилась
змейка. Края соседних кусочков
отбить вместе, чтобы они соедиИнгредиенты: Перец болгарнились. Курицу посолить, поперский
(красный, сочный) – 4 шт; чесчить, посыпать любимыми принок
–
6 шт; перец черный – 0,5 ч. л.;
правами (например, приправа для
семечки
подсолнуха – 100 г; масло
курицы и сушеный чеснок: в отлиоливковое
– 100 г.
чие от свежего, он дает более мягБолгарские
перцы промыть,
кий аромат). Разложить маленьпоместить
в
пакет
для выпечки.
кие кусочки сливочного масла.
Пакет
плотно
завязать,
сделать
Сворачиваем улитку и закреплянесколько
проколов
для
выхода
ем деревянными зубочистками.
пара.
Запечь
при
200°С
в
течение
Улитки обжарить с двух сторон
на сливочном масле и выложить 40 минут. Остудить.
Чеснок можно запечь заранее.
на тарелку. Готовим соус. В той же
сковородке, где мы жарили улит- Нужно очистить головки чеснока
ки, обжарить мелко порезанный от внешней шелухи, завернуть голук до легкого золотистого цве- ловки целиком в фольгу и запечь
та, добавить порезанные грибы при 180°С в течение 40 минут.
(консервированные шампиньоны, Остудить, очистить. Очищенный
но можно использовать свежие чеснок и очищенные от хвостиков
или замороженные). Все вместе перцы с соком, который выделилжарить еще 3-5 минут, затем до- ся в процессе приготовления, избавить сливки и стакан воды. Все мельчить блендером до однородхорошо размешать, посолить, до- ности.
Семечки предварительно можбавить специи и довести до кипения. Выложить улитки в кастрюлю, но замочить в воде на час. Прозалить приготовленным соусом и мыть, обсушить. К измельченным
тушить 15-20 минут на медленном овощам добавить оливковое масло, семечки, черный молотый пеогне.
рец. Измельчить до однородноПАШТЕТ НА ХЛЕБ
сти. Можно подать к мясу/рыбе/
ИЗ КОНСЕРВИРОВАННОЙ СКУМБРИИ овощам, а можно съесть как главИнгредиенты: Яйцо куриное ное блюдо с хлебцами.
(вареное) – 1 шт; чеснок – 1 зуб.;
ХАЧАПУРИ СЛОЕНЫЙ
сыр мягкий (колбасный копчеИнгредиенты: Тесто слоеный) – 70 г; скумбрия (консервированная) – 2 кусочка; майонез – 2 ное; творог – 400 г; сыр твердый – 200-300 г; яйцо куриное
ст. л.; батон – 7 кусочков.
Сыр, яйцо и чеснок натереть на (для начинки) – 1 шт; желток
мелкой терке. Рыбу размять вил- яичный (для смазки).
Разомнем сыр и творог вручкой, продукты соединить в одной
ную.
Положим яйцо и перемешатарелке, добавить майонез и все
ем,
начинка
готова. Теперь раскахорошо перемешать. Намазать на
таем
тесто
тоненько
и разрежем
батон и подать. По желанию можкак
угодно
(например,
ромбики).
но добавить черный молотый пеКладем
начинку
и
сворачиваем.
рец и мелко нарубленную зелень.
Свертки укладываем на протиЗАКУСКА «КУРИНО-МОРКОВНОвень. Смазываем желтком и в дуАРАХИСОВЫЕ ШАРИКИ»
ховку их до золотистости.
Приятного аппетита!
Ингредиенты: Арахис – 200 г;
Маргарита Балашова
грудка куриная – 300 г; морковь –

Ингредиенты: Рыба (жирная, у
меня масляная рыба) – 700 г; морковь (1 большая) – 150-200 г; перец
болгарский – 3 шт; перец красный
жгучий (половина стручка) – 1/2
шт; помидор (средней величины)
– 2 шт; чеснок – 10 зуб.; кинза – 1/2
пуч.; петрушка – 1/2 пуч.; масло
оливковое (для жарки); вода; лимон (для готовой рыбы, дольки
или сок); соль.
Рыбу разделать на филе, а филе
разделить на порционные куски.
Натереть морковь (можно нарезать тонкими брусочками) и нарезать чеснок (7 зубчиков), каждый
зубчик на 3-4 кусочка.
Потом тонкими полосками и
кружочками нарезать сладкий и
половину стручка острого перца. Рыба, конечно, должна быть
острой (она же по-мароккански),
но если в вашей семье острые
блюда не любят, можно обойтись
и без остроты. Переходим к помидорам. Ошпарить их кипятком,
снять кожицу и отрезать тонкие
кружочки по количеству кусков
рыбы. Оставшиеся помидоры нарезать кубиками. Также приготовить зелень – нарезать крупно и
еще три зубчика чеснока нарезать
мелко. Подготовительная рабо-

Ингредиенты: Кабачок – 350
г; фарш куриный – 200 г; рис – 1/2
пакет.; чеснок – 1 зуб.; томатная
паста – 1 ч. л.; соль – по вкусу; базилик – по вкусу; яйцо куриное – 2
шт; молоко – 1/2 стак.; сыр твердый – 40 г.
Кабачок нарезать на круглые
сегменты, вынуть середину (кожицу можно не счищать, если кабачок молодой), подсолить и обжарить с двух сторон. Рис отварить.
Смешать фарш, чеснок, соль, базилик, томатную пасту и 1/2 пакетика готового риса. В форму для
запекания выложить обжаренные
кружочки кабачка, в них выложить смешанный фарш. Из остатков фарша скатать тефтельки и
выложить в форму. Смешать яйца
с молоком, посолить и залить тефтели с кабачками. Сверху посы-
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Ваше творчество
От редактора. Мы закончили поэтический конкурс, посвященный 800-летию нашего любимого города. Были опубликованы
все стихотворения, полученные газетой.
Теперь наступает очередь жюри для работы, которая наверняка будет трудной потому, что все поэты вложили свою душу в
свое творчество. Спасибо всем за участие!
Результаты будут опубликованы в конце
октября. А на окончание конкурса наша читательница Валерия Николаевна Владимирова написала стихотворение, которое мы
с радостью публикуем для вас.
Владимирова Валерия Николаевна,
г. Нижний Новгород

О НОВОМ КОНКУРСЕ
Вот и конкурс окончен. Так что же?
Перестанем писать мы стихи?
И на что это будет похоже?
Ведь стихи для нас – как маяки.
Среди мглы, непогоды, на море
Далеко виден свет маяка.
Так в житейских проблемах и в горе
Пусть нам будет поддержка близка.
Что поддержит нас? Как обычно,
Помощь родственников и друзей,
И прогулки на свежем воздухе,
И, возможно, поход в музей.
Все, что дарит нам бодрость духа
И спокойствие для души,
Мы приветствуем! Прочь, разруха,
В нашей жизни не мельтеши!
Среди общих любимых занятий –
Сочинение разных стихов.
Что послужит им темой?
Конечно, что мы видим и чувствуем вновь.
Вот погода – сейчас межсезонье,
Дождь и ветер, ну и что?
Все равно интересно бывает
Наблюдать за движением в окно.
И цветы на газоне последние
Шлют нам лета прощальный привет.
Листья кленов, берез и кустарников
Вдруг окрасятся в разный цвет.
Как приятно с друзьями общаться,
Хорошо, что есть телефон.
Интересное чтение, часто
Что-то новое мы узнаем.
Ведь недаром в нашей газете
Всем поддержка всегда и везде.
В ней подсказки, рецепты, советы
О здоровье и завтрашнем дне.
В общем, тем для стихов очень много,
Продолжаем их сочинять.
В них и радость, и грусть, и заботы,
Все, что хочется рассказать.
Выражаем жюри благодарность
И желаем здоровья и сил!
Ну, а мы продолжаем работу,
Новый конкурс чтобы нас вдохновил!
21.09.2021
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Григорий Сомов

МОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Неслышно лист упал на тропку,
Грусть осени в себе тая,
А по листве, ступая робко,
Идет со мною дочь моя.
А дочери всего два года.
Встречает мир ее, маня.
Как ловко матушка природа
Смогла скопировать меня.
Идет со мной моя девчонка.
Меж нами связь грядущих лет.
В моей руке ее ручонка,
И крепче этой связи нет.
А листьев тихое круженье
Уводит от мирских забот...
Мое земное продолженье
Со мною рядышком идет.

ОСЕНЬ

Солнце землю ласкает все реже,
Дней погожих уже не ждем.
Но так чист, осязаем и нежен
Воздух, словно омытый дождем.
Отслуживший и сорванный ветром,
Лист к сырому асфальту прилип.
В небе сером не видно просвета,
Но светло от берез и от лип.
Свет осенний льется рекою,
Озаряя деревьев парад.
И кружит над моей головою
В тихом вальсе танцор листопад.
Вот и клен уж наряд свой сбросил.
А какой был красавец вчера.
Мы с тобою похожи, осень.
Ты ведь жизни моей пора.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Какая дивная пора!
Люблю я это время года,
Когда усталая природа,
Как фея добрая, щедра.
Трава пожухла на лугах.
И в огороде стало пусто.
Лишь крепкие вилки капусты
Стоят на жилистых ногах.
В аллее клены без вреда
Огонь бросают под ботинки.
И паучок на паутинке
Летит неведомо куда.
И желтая листва берез
На фоне неба голубого
Мне душу согревает снова
И сердце радует до слез.
Как будто купол голубой
Украшен золотом сусальным,
Как в храме. И в огромном зале
Стою. И вечность надо мной.

***

Ах, чудо-осень, сказка-осень!
Надев роскошный свой наряд,
Меня в волшебный мир уносит,
Душе покой и свет даря.
Люблю тебя во всяком виде.
Хоть лета бабьего и ждем,
Не можешь ты меня обидеть
Ни липкой грязью, ни дождем.
Пусть небо хмурится, но мы-то
Гулять под зонтиком идем.
А воздух будто бы омытый
Спокойным, ласковым дождем.
И дышится легко и полно:
Хрустальный воздух свеж и чист.
Его невидимые волны
Колышут пожелтевший лист.
Люблю я это время года –
Души моей родной причал,
Где ждут меня и в непогоду
Покой и светлая печаль.
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Харитонов Владимир Дмитриевич,
г. Павлово

ОСЕННИЙ БОР
Шум сосен высоких над головой,
Мерный стук дятла, плотника леса,
Иду не спеша, мох хрустит под ногой,
Спадает тумана сплошная завеса.
Пора попрощаться с тобою, мой друг,
Покроются снегом бугры и поляны,
Замрет все в морозных оковах вокруг,
Метель наколдует сугробов барханы…

ОСЕННИЙ РАЗГОВОР
Мягкое солнце, стерня на полях
Разъехались дачники, тихо в деревне…
Старушки в платочках на лавке сидят,
Неспешно гутарят о прожитом времени…
Картошку убрали, свеклА на подходе,
Приятно трудиться при этой погоде!

ДОЖДЬ
Аринин день…
Журавли улетают,
Построившись ровным клином,
А я провожаю их
Взглядом прощальным,
И мокну на дождике стылом…

ОСЕННЯЯ ПРОТОКА
Тихо в лодке плывешь,
По протоке заросшей,
Небо ласковым солнцем
Согревает бушлат.
Веет легким дымком,
Скрип уключин лишь слышен,
Берега опустели,
Но я осени рад!

ОСЕНЬЮ В ДЕРЕВНЕ
Дует холодный ветер,
Тучи накрывают,
Желтые листочки
На землю опадают.
А дома тепло и спокойно,
На печке мурлыкает кот,
Шумит самовар беспокойно
И все своим руслом течет!

ДЕРЕВЕНСКИЙ ВЕЧЕР
Тихо в деревне
Лишь трубы дымят
Да петух запоет одиноко
Скрипнет калитка
Звякнет ведро
Собаки залают далеко...
Но ранним утром
Все проснется опять
Рожок пастуха заиграет
Шаги по тропинке
Легко застучат
И солнце багряное встанет!
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Связь времен

ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ
После смерти Дмитрия Ивановича Донского Москва становится
просто гегемоном в русских землях, с которым бороться уже никто
не может, и союзники в русских
землях Москве уже не нужны. Пока
еще Нижний нужен был Золотой
Орде. Но сын Дмитрия Донского
Василий I очень точно уловил момент, когда можно в этом вопросе
найти с Ордой общий язык. В 1392
году он поехал к правившему тогда хану Тохтамышу и купил у него
ярлык на Нижний Новгород. Тохтамыш согласился уступить Нижегородское княжество Москве,
поскольку нуждался в средствах.
Ему предстоял второй раунд борьбы со знаменитым среднеазиатским завоевателем Тамерланом,
и на этом фоне, конечно, русские
дела для него были не так важны.
Это первый такой случай, для того
времени сенсационный. Конечно,
ярлыки по факту выкупались и ранее. Но это были случаи с выморочными княжествами, где не было
наследников. А вот так вот пинком
выбросить с политической арены
целую ветвь Рюриковичей – такого
еще не было в истории междукняжеских отношений.
Москва и дальше пойдет по этой
линии и будет постепенно давить
своих недавних союзников и конкурентов. Нижегородское княжество оказалось тут первым. Но все
было не так просто: возможностей
переварить Нижегородское великое княжество у Москвы еще, как
оказалось, не было. Еще полвека
продолжалась борьба нижегородских князей за восстановление
своего суверенитета. И она была
не безуспешной: как минимум три
раза им удавалось восстановить
независимость своего княжества.
Не очень, конечно, надолго – в совокупности все три раза вытягивают лет на десять-одиннадцать. Но
тем не менее больше полустолетия
продолжалась эта сложная борьба. Московские князья боролись с
нижегородскими, активно привлекали ордынские силы, а страдала
территория, на которой все эти войны и походы разворачивались. И
поэтому первая половина XV века
– очень тяжелый период в жизни
этого региона.
Зимой 1408-1409 годов состоялось знаменитое нашествие на
русские земли Едигея – тогдашнего
ордынского правителя. Основные
войска были направлены, конечно, на Москву, но отдельный отряд
пришел в Нижегородское Поволжье, и летопись очень ярко описывает то, что происходило. Это просто ярко выраженная карательная
операция: уничтожали и жгли все
что можно было. И Городец, и Нижний Новгород были уничтожены.
Городец после этого не восстановился и как средневековый город
перестал существовать. Новое заселение этой территории началось

только в XVII веке. Современный
Городец – это, по сути, уже новое
поселение. Нижний Новгород,
видимо, находился в таком же печальном положении, но восстановился.
В истории Нижнего Новгорода
был еще один эпизод, тоже очень
сложный, – это 1445 год. Орда окончательно распадается. Хан Улу-Мухаммед, изгнанный из Сарая, ищет,
где бы ему обосноваться, где бы
ему на периферии оторвать кусок
от бывшей Золотой Орды и основать некое собственное государственное образование. Он кочует
вдоль русских границ: появляется
на Оке в Белеве, потом совершает поход на Москву. Наконец, в
1445 году он захватывает Нижний
Новгород. И почти целый год со
своим воинством он сидит там. То
есть Нижний Новгород становится
его резиденцией. Это было очень
опасно не только для этих земель,
которые, по всей видимости, за это
время были полностью разорены,
но и для процесса создания русского государства. Кочевание татар
Улу-Мухаммеда продолжалось, и в
конечном итоге они обосновались
в Казани. Были предпосылки для
того, чтобы вместо Казани их столицей стал Нижний Новгород. Если
бы эту ключевую позицию – впадение Оки в Волгу – заняло новое
татарское постордынское образование, конечно, для Московского
государства это был бы очень серьезный удар.
Улу-Мухаммед послал своих сыновей в поход, и состоялась знаменитая битва под суздальским
Спасо-Евфимиевым монастырем,
которую московский князь Василий II полностью проиграл, он попал в плен, и сыновья Улу-Мухаммеда привели его к отцу в Нижний
Новгород. После этого Улу-Мухаммед почему-то решил откочевать
дальше вниз по Волге. Из Курмыша
он Василия II отпустил обложенного тяжелыми данями. Это потом
спровоцировало заговор против
Василия и его ослепление – он вошел в историю как Василий Темный. Все это происходило как раз
на территории Нижегородского
региона.
После 1445 года весь нижегородский регион из источников
просто выпадает. Вплоть до 1460-х
годов, до начала активной политики Ивана III, этих земель просто
нет в письменных источниках. И по
археологическим данным тоже мы
наблюдаем абсолютный упадок.
Видимо, там наступило тотальное
запустение.
При Улу-Мухаммеде состоялась
последняя реставрация Нижегородского княжества князьями Василием и Федором Юрьевичами
Шуйскими – это тоже потомки Дмитрия Константиновича Нижегородского. После этого окончательно
завершился период нижегородской самостоятельности. Начался
новый период. Сын Улу-Мухамме-
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Окончание,
начало в номерах 32 (214), 33 (215)

да Махмуд убил его, обосновался в
Казани и стал основателем Казанского ханства.
На следующие сто лет этот регион становится рубежом в русско-казанских отношениях. Нижний Новгород – это последний крупный
город между Москвой и Казанью.
Три ключевые крепости: Кострома,
Нижний Новгород и Муром – держали на себе казанский рубеж. Но
в случае активной политики все
походы начинались в Нижнем Новгороде. То есть силы стягивались
по Волге, по Оке, собирались в
Нижнем Новгороде – и отсюда уже
начинался поход. Неслучайно в начале XVI века, при Василии III, здесь
строится колоссальный кремль –
тот, который дошел до наших дней.
Он по своим масштабам сопоставим только с московским. Конечно,
это не для того, чтобы защищать
нижегородцев, – это плацдарм, военная база для экспансии дальше
вниз по Волге. С того момента, как
перестала существовать Золотая
Орда, эта идея воскресает – и будет
сохраняться до тех пор, пока вся
Волга не окажется под контролем
московских князей.
При Иване III русско-казанские
отношения развивались успешно:
он смог поставить Казань фактически под протекторат Москвы.
Но после его смерти, при его сыне
Василии III, ситуация постепенно
начала меняться. Прежний метод
– посадить своего ставленника на
казанский престол, что гарантировало спокойствие, – переставал работать. Да, сажали своих ставленников, но их либо свергали, либо
это все равно не гарантировало
спокойствие: набеги становились
все более и более активными. И
поэтому неслучайно Василий принимает решение о строительстве
этого огромного кремля.
После смерти Василия III в 1533
году начинается длительный период малолетства Ивана IV. Ситуация
еще более обострилась, потому
что страна осталась без государя.
Елена Глинская, которая была регентшей, первое время проводила
свою политику, укрепляла рубежи,
но она не была, по сути, государем,
не была полководцем. И поэтому,
конечно, позиции оказались ослаблены. Русские границы просто
прогибаются под натиском набегов
из Казани. Русские воеводы разрываются в разные стороны, пытаются отразить эти набеги и просто не
успевают.
К началу самостоятельного правления Ивана IV в русской правящей
элите укрепилась идея о том, что казанский вопрос может быть решен
только радикально – путем ликвидации самого Казанского ханства.
Первые активные действия молодого царя Ивана IV связаны именно
с решением этого вопроса. Состоялись три царских похода на Казань:
два неудачных, третий – 1552 год
– завершился взятием Казани. Они
отмечены личным участием царя.

Он хотел объединить общество в
решении этого вопроса. Ведь его
личное участие было уже не обязательно – это же не XIV век, когда Дмитрий Донской лично водил
дружины. Иван III и Василий III редко сами принимали участие в походах. А вот Иван IV личным участием
хотел подчеркнуть важность этого
вопроса. Для нас это показатель,
что во всей внешней политике это
важнейшая проблема, которая наконец-то была решена.

1556 год – это еще и покорение
Астраханского ханства. Ногайская
Орда тоже признает над собой
власть московского царя. Таким
образом, наконец-то историческое
шествие по Волге закончилось: вся
Волга попала в состав Российского
государства.
Конечно, не сразу все стало хорошо, потому что, во-первых, война за Казанское ханство продолжалась еще до 1557 года, а во-вторых,
во второй половине XVI века происходили очень крупные национальные восстания на территории
ханства – так называемые Черемисские войны. От них очень сильно
страдали порубежные нижегородские земли. И только после строительства на территории ханства
ряда русских городов – Кокшайска,
Цивильска, Уржума, которые стали
контролировать территорию ханства, – а также строительства на
Волге Самары, Царицына и Саратова, которые защищали судоходство от нападений казаков, с конца
XVI века, наступает более или менее спокойная обстановка.
Происходит перелом в истории
этого региона и в истории самого
Нижнего. До этого главной функцией города была военная. Это
так или иначе был рубеж: рубеж
Владимирского княжества в противостоянии с Волжской Булгарией;
самостоятельное окраинное Нижегородское княжество, которое
защищает собой все остальные
русские земли; наконец, рубеж Московского государства с Казанским
ханством. Теперь эта история кончилась. И на первый план выступают экономические возможности
Нижнего Новгорода – города на
слиянии двух крупнейших водных
артерий.
Павел Чеченков
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Муж собрал мебельную стенку. Жена:
– Ты ее не доделал. Если открыть
дверку нижнего отдела, дверка среднего открывается и бьет по башке.
Муж:
– Я все доделал. Нижний отдел для
вещей тещи.

***

Я понимаю, говорят «женская логика», но зачем меня тащить через весь
базар, чтобы показать юбку, которая ей
не понравилась?

***

– Я сегодня опять проспала на работу, а ты почему никогда не опаздываешь?
– Не ешь после шести вечера, утром
будешь бодро вскакивать, чтобы пожрать!

***

Женщины, удачно вышедшие замуж,
по утрам ездят на работу в машине.
Возят их мужья, неудачно женившиеся.

***

– Какой сегодня день?
– Сегодня.
– А вчера какой был?
– Вчера.
– Как быстро летит время...

***

– Почему на работу опоздали?
– Жене за завтраком стал рассказывать, Иван Иванович, какой вы хороший, чуткий и отзывчивый начальник,
да так увлекся!

***

Дачник чеpез забоp pазговаpивает с
соседом:
– Что это вы вчеpа пpаздновали? Танцевали...
– Да нет, это наш дед улей пеpевеpнул...

***
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Еврейская семья собирает корзинку
с пирожками еврейской Красной Шапочке.
Напутствия в дорогу:
– Таки слушай здесь. Когда ты придешь до бабушки, она сразу тебе будет
плакаться, что зима совсем скоро, водопровод текет, топить нечем, крыша
прохудилась, денег нет совершенно, и,
вообще, ты знаешь за эту жизнь. Но ты
таки ничего не слушай, и твердо стой на
своем: с капустой – по 10, с мясом – по
15!

***

– Знаешь, дорогой, мне бы так хотелось иметь автомобиль, – просительно
говорит супруга. – Мы смогли бы повидать свет.
Муж: – Тот или этот?
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