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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Многие ли ростовчане сегодня
знают, что Нахичеван, таким, каким
он встретил Октябрьскую революцию
и каким мы знаем его сейчас, обязан
Минасу Ильичу Балабанову - голове
Нахичевана.

К сожалению, это имя сегодня не-
заслуженно забыто. А между тем при
городском голове Балабанове были
заложены Александровский парк
(ныне парк имени Вити Черевичкина),
три рощи (ныне парк имени Николая
Островского), названные до револю-
ции Балабановскими. Была открыта
Мариинская больница, богадельня,
драматический театр, был электри-
фицирован и телефонизирован город.
При Балабанове была построена пре-
красная русская Александро-Нев-
ская церковь (после революции была
разрушена).

К несчастью, Минас Ильич не
имел своих детей. Может быть, поэто-
му он проявлял особую чуткость и
внимательность к подрастающему
поколению. При нем было открыто до
десятка начальных школ.

При Балабанове была достроена
набережная, преобразился порт На-
хичевани, достроен городской водо-
провод, завершено сплошное моще-
ние города, сооружены пожарные
депо, бойни, санитарный двор, пуще-
ны конка, а затем трамвай, организо-
ваны городской банк, общество вза-
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имного кредита, Николаевское бла-
готворительное общество, деревян-
ные фонарные столбы были замене-
ны на чугунные.

Всех дел и заслуг Минаса Ильича
Балабанова перед Нахичеванью не
перечислить. Недаром его называли
нахичеванским Байковым. А лич-
ность Байкова для Ростова трудно
переоценить. Смело можно утверж-
дать, что благодаря деяниям Байкова
Ростов стал столицей Юга России.

Балабанов был из купеческого со-
словия, потомственный почетный
гражданин. Окончил Лазаревский ин-
ститут и юридический факультет уни-
верситета. С 1872 года избирался в
гласные Нахичеванской думы. С
1888 неоднократно избирался го-
родским главой.

К сожалению, в сегодняшней На-
хичевани нет ни одной улицы, которая
носила бы его имя. Мы также не най-
дем в Нахичевани ни мемориальной
доски, ни памятного знака в честь
Балабанова. Мы даже не знаем точ-
ной даты его смерти. У В. Сидорова в
«Энциклопедии старого Ростова и
Нахичевани» указан только год его
рождения, 1844, а над годом смерти
стоит вопросительный знак. На са-
мом деле это не вопросительный
знак, это наш позор, что мы позволи-
ли себе забыть это славное имя.

Мне думается, давно уже пришла

пора поставить памятный знак в
честь Минаса Ильича Балабанова в
парке имени Вити Черевичкина (в
прошлом Александровском парке)
или в парке имени Николая Остров-
ского. Ведь именно он подарил их нам.

В любом случае имя Минаса Ба-
лабанова должно быть увековечено в
Ростове.

В 2009 году мы будем отмечать
260-летие Ростова и 2З0-летие На-
хичевани. На страницах «Нахичева-
ни-на-Дону» уже неоднократно под-
нимался вопрос о необходимости ус-
тановления к этим юбилеям памятни-
ка Екатерине II, которая в 1779 году
своим указом основала город Нор
Нахичеван. По сути, она стояла у ис-
токов современного Ростова. Ведь
Ростов и Нахичевань с самого нача-
ла были неразрывно связаны друг с
другом, а теперь Нахичевань являет-
ся неразрывной частью Ростова.

Переселив крымских армян на
Дон, Екатерина II способствовала
развитию юга страны, присоединила
Крым, создала все условия для гос-
подства Российской империи на Чер-
ном море.
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Екатерина Великая бы-

вала и жестокой, и беспо-
щадной. Но ведь мы ставим
памятник императрице не
за ее прегрешения, а за ее
заслуги перед Отечеством.
Екатерину II часто обвиня-
ют в излишней любве-
обильности. Говорят, что
она подарками одаривала
своих фаворитов. Только
при этом давайте не будем забывать,
что почти все фавориты верой и
правдой служили России и своей им-
ператрице. Внешняя политика Екате-
рины Великой привела к значитель-
ному росту территории России. В ее
состав вошли Правобережная Укра-
ина и Белоруссия, южная Прибалти-
ка, Северное Причерноморье, мно-
жество новых территорий на Дальнем
Востоке и в Северной Америке. На-
селение России увеличилось с 22
миллионов до З6 миллионов человек.
Другим важным итогом внешней по-
литики Екатерины II было начало пре-
вращения России из великой евро-
пейской в великую мировую держа-
ву. Екатерининский канцлер граф
Безбородко говорил: «Не знаю, как
будет при вас, а при нас ни одна пуш-
ка в Европе без нашего позволения
выпалить не смела». При Екатерине II
русский флот бороздил не только
просторы прибрежных морей, но и
Средиземного моря, Атлантического
и Тихого океанов, поддерживая силой
своих орудий внешнюю политику
России в Европе, Азии и Америке.

Екатерина Великая мечтала также
создать пророссийскую греческую
империю со столицей в Константино-
поле. Своего второго внука, родивше-
гося в 1779 году, Екатерина назвала
в честь великого византийского им-
ператора Константином. В будущем
она хотела видеть его главой Гречес-
кой империи. Из восточных дунайс-
ких княжеств императрица планиро-

вала создать буферное государство
Дакию. Этот план вызвал сильный
переполох в европейских столицах.
Так как его реализация, которая,
кстати, была вполне возможна, выз-
вала бы необычайное укрепление и
без того сильных позиций России в
Европе. Реализовать эти планы Ека-
терина не успела.

Безусловно, величие России сто-
ило ее народу колоссального напря-
жения сил и огромных материальных
и людских потерь. Но без Екатерины II
не было бы великой России. Так что
давно настало время поставить, а
точнее, восстановить памятник Ека-
терине II в центре Нахичевани на пло-
щади Карла Маркса. А памятник ос-
нователю марксизма перенести в
другое, не менее достойное место. Его
можно перенести в парк им. Револю-
ции. Некоторые краеведы предлага-
ют оставить памятник Карлу Марксу
на площади, только поставить между
магазином «Ереван» и подземным
переходом. Там как раз есть место,
где его можно установить.

В любом случае, надеюсь, что в
2009 году в Ростове наконец-то по-
явится памятник императрице Екате-
рине Великой, основательнице Нахи-
чевани. Тем более, что «Ново-Нахи-
чеванская-на-Дону армянская об-
щина» обещает материальные затра-
ты на восстановление памятника
взять на себя.
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Кашель — это защитная реак-
ция организма. Возникает в ре-
зультате раздражения кашлевых
рецепторов в глотке и в дыхатель-
ных путях. Кашель может сопро-
вождать грипп, ангину, ОРВИ,
бронхиты, ларингиты, трахеиты и
т. д., т. е. являться симптомом
многих заболеваний. Кашель мо-
жет быть изнуряющим, не даю-
щим возможности нормально
жить, работать, спать, занимать-
ся домашними делами.

Если у вас появился кашель, то
обязательно обратитесь к врачу,
чтобы он поставил вам диагноз и
определил лечение. Однако до
прихода врача вы должны знать,
что существует много способов
облегчить свое состояние. Ка-
шель ослабляют левопронт, ли-
бексин. Эти препараты успокаи-
вают кашлевые рецепторы в глот-
ке и в дыхательных путях. Вообще
есть два вида кашля — сухой и
продуктивный. При первом при-
меняют противокашлевые препа-
раты, при втором —  мукалитики
или отхаркивающие. Мукалитики,
как правило, используют в тех
случаях, когда к простуде присо-
единяется трахеит или бронхит.
Однако если воспалительный
процесс дальше глотки не спус-
тился, то эти препараты вам не
помогут. Если першит в горле, то
применяют такие средства, как
фалиминт, фарингосепт, каметон,
ингалипт, хорошо при ангине по-
могает йокс. Из отхаркивающих
средств широкое применение на-
шли препараты термопсиса, алтея
(мукалтин). В качестве мукали-
тиков применяют бромгексин, ла-
золван, халиксол, амбробене.
Надо особо отметить, что проти-
вокашлевых и отхаркивающих
препаратов сейчас великое мно-
жество, но разобраться в них вам
поможет только врач.

Кстати, имейте в виду, что есть
неплохие народные
средства избав-
ления от сильно-
го кашля. На-
родная меди-
цина рекомен-
дует прова-
рить один ли-
мон на мед-
ленном огне в
течение 10
минут. Далее
влить сок в ста-
кан, добавить 2
столовые ложки
глицерина и до-
лить стакан до-
верху медом. По-
лучится прекрас-
ный сироп от кашля, который сле-
дует принимать по 1 столовой
ложке три раза в день.

При кашле хорошо помогает
также сироп из редьки. Редьку ре-
жут дольками, мажут медом и
складывают в банку. Затем при-
нимают каждые три часа по три
столовые ложки образующейся
жидкости.
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