
БЕСКОЗЫРКА

Бескозырка славит море,
Гордый рейдер на просторе,
Свет большого маяка,
Вечный подвиг моряка.
То рассказ родного деда.
С ним вчера была беседа.
Я на вахте час стою,
Все уроки повторю.
Юнгой стал ещё в детсаде
И не думал о награде.
Много дел теперь у нас.
Посещаю первый класс.
День с зарядки начинаю.
Сам я койку заправляю.
Обтираюсь и вперёд!
Быстрый завтрак. Школа ждёт.
В нашей школе всё в порядке.
Чисто я веду тетрадки.
Знаю Грамоты урок.
Всё готовлю только в срок.
С дедом крейсер собираем.
Вместе трассу пробегаем.
Не боюсь и не простужен.
Завтра флоту буду нужен.
Бескозыркой Память стала.
Она многое видала.
Прадед деду говорил,
Что на Балтике служил.
Я готов служить сейчас.
Вот закончу первый класс,
Соберусь, возьму и деда,
Нас на море ждёт победа.
Адмирал нам будет рад.
Бескозырке нет преград!

Сергей Жидков

Реквизиты для осуществле-
ния переводов: 
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р/с 40703810701340000031 в 
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в г.Уфа;
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Когда готовили этот номер, 
думали-гадали: как рассказать о 
празднике День крещения Руси. 
Пересмотрели огромное количе-
ство литературы, и тут мой взгляд 
упал на книгу, подаренную нашей 
редакции нижегородской поэтес-
сой Аллой Николаевной Безъя-
зыковой. Это сборник ее стихов 
«Нас осеняют небеса», выпущен-
ный под псевдонимом Аллы Опа-
ринской. В сердце закралась на-
дежда найти стихи, посвященные 
этому Дню. Но то, что мы прочи-
тали, превзошло все наши ожида-
ния. 

Алла Николаевна настоль-
ко точно, красиво, исторически 
верно обрисовала весь процесс 
крещения Руси, что стало понят-
но – ничего лучше мы не най-
дем. Выражаем Алле Николаевне 
огромную благодарность за ее 
творчество! 

А 30 июля будем отмечать День 
военно-морского флота. И я хочу 
в лице моего отца поздравить 
всех наших бесстрашных моря-
ков с этим праздником. Мой отец  
служил на Северном флоте, но-
сил красивую форму с бескозы-
ркой. Красивый, высокий, силь-

ный! Папочка, я поздравляю тебя 
с праздником, желаю тебе семь 
футов под килем. Мы любим тебя! 

Всех поздравляю в праздник 
ВМФ.
Выпьем за Морфлот и моряков,
За их дружбу, волю, цели в жизни.
За простор души, свободу от оков. 
За Россию – Родину – Отчизну!

А всем читателям напоминаю, 
что я жду от вас писем с ответом 
на вопрос: Что для вас сегодня 
счастье?

Также напоминаю наши адре-
са для писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Деловая, офис 
14, редакция газеты;
электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru. 

Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Слово редактора

День военно-морского флота 
России

Стр. 4

Юридическая 
помощь

Как не платить за услуги ЖКХ
в отпуске

Жизнь 
продолжается
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О крещении Руси – в стихах 
и летописях

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
24 – 30 ИЮЛЯ:

24 июля – День работника тор-
говли.
26 июля – День парашютиста.
28 июля – День Крещения Руси. 
В этот день Русская православ-
ная церковь отмечает день рав-
ноапостольного великого князя 
Владимира, крестителя Руси.
28 июля – 195 лет со дня рожде-

ния Аполлона Григорьева, поэ-
та, переводчика, мемуариста;
29 июля – 200 лет со дня рожде-
ния П.К.Айвазовского, живопис-
ца-мариниста, мецената;
30 июля – Международный 
день дружбы (с 2011 года по ре-
шению Генеральной Ассамблеи 
ООН).
30 июля – День Военно-Мор-
ского Флота (с 1939 года в по-
следнее воскресенье июля).
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В год 6495 (987) созвал Владимир 
бояр своих и старцев градских и ска-
зал им: «Вот приходили ко мне бол-
гары, говоря: «Прими закон наш». 
Затем приходили немцы и хвалили 
закон свой. За ними пришли евреи. 
После же всех пришли греки, и мно-
гое говорили, рассказывая от нача-
ла мира, о бытии всего мира. Мудро 
говорят они, и чудно слышать их, и 
каждому любо их послушать, расска-
зывают они и о другом свете: если 
кто, говорят, перейдет в нашу веру, 
то, умерев, снова восстанет, и не 
умереть ему вовеки; если же в ином 
законе будет, то на том свете гореть 
ему в огне. Что же вы посоветуете? 
Что ответите?». 

И сказали бояре и старцы: «Знай, 
князь, что своего никто не бранит, 
но хвалит. Если хочешь поистине все 
разузнать, то ведь имеешь у себя му-
жей: послав их, разузнай, у кого ка-
кая служба и кто как служит Богу». 

И понравилась речь их князю и 
всем людям; избрали мужей славных 
и умных, числом 10, и сказали им: 
«Идите сперва к болгарам и испытай-
те веру их». Они же отправились, и, 
придя к ним, видели их поклонение 
в мечети, и вернулись в землю свою. 

И сказал им Владимир: «Идите еще 
к немцам, высмотрите и у них все, а 
оттуда идите в Греческую землю». 
Они же пришли к немцам, увидели 
службу их церковную, а затем при-
шли в Царьград и явились к царю. 
Царь же спросил их: «Зачем при-
шли?». Они же рассказали ему все. 
Услышав это, царь обрадовался и в 
тот же день сотворил им почести ве-
ликие. 

На следующий же день послал к 
патриарху, так говоря ему: «Пришли 
русские разузнать о вере нашей, при-
готовь церковь и клир и сам оденься 
в святительские ризы, чтобы видели 
они славу Бога нашего». Услышав об 
этом, патриарх пошел с русскими в 
церковь, и поставили их на лучшем 
месте, показав им церковную кра-
соту, пение и службу архиерейскую, 
предстояние дьяконов и рассказав 
им о служении Богу своему. Они же 
были в восхищении, дивились и хва-
лили их службу... 

Они же вернулись в землю свою. 
И созвал князь бояр своих и старцев, 
и сказал Владимир: «Вот пришли по-
сланные нами мужи, послушаем же 
все, что было с ними». Они же сказа-
ли: «Ходили в Болгарию, смотрели, 
как они молятся в мечети; сделав 
поклон, сядет и глядит туда и сюда, 
как безумный, и нет в них веселья, 
только печаль и смрад великий. Не 
добр закон их. И пришли мы к нем-
цам, и видели в храмах их различ-
ную службу, но красоты не видели 
никакой. И пришли мы в Греческую 
землю, и ввели нас туда, где служат 
они Богу своему, и не знали – на небе 
или на земле мы, – знаем мы только, 
что пребывает там Бог с людьми, и 
служба их лучше, чем во всех других 
странах». Сказали же бояре: «Если 
бы плох был закон греческий, то не 
приняла бы его бабка твоя Ольга, а 
была она мудрейшей из всех людей». 
И спросил Владимир: «Где примем 
крещение?». Они же сказали: «Где 
тебе любо».

ХРИСТИАНСТВО НА ПОРОГЕ...

С иконы смотрит строгий старец,
Взгляд проникает сквозь века:
Он видит все, он – прозорливец,
Он жил под знаменем Христа.
На месте Киева когда-то
Андрей-апостол крест возвёл:
«Здесь христианства будет царство» 
Пророчество сбылось во всём.
Страна вставала молодая
И зарождались города
От Киева до Беломорья,
И прирастала всё земля.
И слово Божие летело
На крыльях белых лебедей;
Пешком Россию обходило,
И трепет был в сердцах людей.
И христианские общины
Распространялись по Руси,
И были дружны и едины,
Заветы Господа несли.
И, наконец, пришло прозренье:
Правитель Киевской Руси
Аскольд свершил тогда крещенье
Своё, бояр, людей, земли.
И церкви строились большие,
Служил здесь весь епископат;
И христиане в храм спешили,
И патриарх был очень рад.
Но смерть внезапная Аскольда,
Как мученика за Христа,
Ввела в упадок христианство
До смерти вещего Ольга.
Лишь постепенно год за годом,
В десятый век уж время шло –
Через период двоеверья
Вновь христианство ожило.
Княгиня Ольга овдовела,
Решила христианкой стать:
Язычников всех просвещала,
Впитала Божью благодать.
А позже сын и внук княгини,
Князь Святослав и Ярополк
Погибли, как цветы в пустыне,
Не защитили свой престол.
История вновь повернулась
Одной из «меченых» сторон:
Язычник, младший брат Владимир,
Отнял у Ярополка трон.
Язычники торжествовали:
Восстановили всех «богов»,
И принесли кумирам жертвы
Из христианских двух сынов.
Отец Феодор вместе с сыном
Убиты были, сожжены
В честь праотеческих кумиров
Под ликование толпы.
Недолгим было опьяненье,
Языческое торжество:
Случился слом мировоззренья –
Христос вошёл, как озаренье,
Пришло Христово Рождество.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Он трон взял кровью и убийством,
Он жил страстями и борьбой,
Он жертвы приносил кумирам,
Но выбран был самой судьбой.
Погубленные в битвах жизни
И кровь родная на руках –
Все имена на сердце выжгли,
И совесть мучила впотьмах.
Душа искала мира, света –
Вокруг так много христиан,
Живущих по другим заветам,
И он вошёл в открытый храм.
В душе случилось потрясенье,
Завеса пала – Божий Свет
Открыл заоблачное царство.
Звал за собой, сияя, крест.
И Благодать Святого Духа
Вдруг растопила в сердце лёд:
Молитва к Богу полетела –
Души неслыханный полёт!
И князь Владимир окрестился,
Припал к священному Кресту:
В нём новый человек родился
И поклонился он Христу.
Поверил он, не видев Бога,
С апостолом не говорил.
Но встал у Божьего порога,
И сердцем истину узрил.
В день Господа Преображенья
Обряд Крещенья просиял,
И имя новое – Василий
Он в сердце верное принял.
Муж с государственным мышленьем
И реформаторским умом
Покаялся вдруг в прегрешеньях,
Грехи заглаживал добром.
И беспощадность, и жестокость
Ушли из чувственной крови,
А сладострастия порока
Сгорели в пламени любви.
И тот, кто «зол был и поганьский»,
Кто жертвы идолам творил,
Восстал из пепла злых деяний,
И духов злобы укротил.
Он искупил греховность жизни
Постом, молитвой и добром,
И десять Заповедей Божьих
Впитал, как будто с молоком.
Он сердцем стал христианином
И восхотел, чтобы земля
Вся обратилась в христианство:
Мечта, как светлая заря.
Россия новая рождалась,
Свет православья воссиял,
И паства новая крещалась –
Народ взор к Богу устремлял.

КРЕЩЕНИЕ КИЕВЛЯН

В своём крещенье князь Владимир
Святое имя получил,
И наречеся он Василий,
Но тайну имени хранил
Вплоть до Великого Крещенья.
Он призывал народ креститься:
«И если кто-то не придёт,
Тот за противника причтётся».
Язычник в город не войдёт.
В день Богородицы Успенья
Владимир весь народ собрал,
И приказал прийти к Почайне,
Чтоб он крещение принял.
Поутру, чуть едва светало,
Народ к Почайне пришёл:
Детей держали, князя ждали,
И разговор меж ними шёл.
И многим было непонятно,
Зачем менять своих богов
На незнакомого им Бога –
Он защитит ли от врагов?
Другие тут же отвечали,
«Что, если б не было добра,
То князь, бояре б не крещались,
А, значит, в этом нету зла».
Вот князь со свитой появился,
Священники с молитвой шли –
И люди в воду окунались,
И выходили из реки.
А было киевлян так много,
Что не могли исчислить их;
Под православные молитвы
Всем дали имена святых.
Обряд крещенья повторялся –
Был в Киеве ещё не раз,
И весь народ там окрестился
И князя выполнил Указ.
Но часть язычников не вняла
Заветам новым и ушла
В леса, в пустыни, в чисто поле –
Свои общины создала.
Великий Новгород был против –
Сопротивленье оказал:
Был бой с Путятой и Добрыней,
И город мир от них принял.
На месте дома, где убили
Отца и сына в честь «богов»,
Собор Владимир-князь поставил
Для замоления грехов.
Скульптуру идола Перуна
Стащили волоком к Днепру,
И в воду бросили небрежно,
И били палкой по «бревну».
В местах языческого культа
Он храмы всюду возводил:
Велел рубить и ставить церкви,
И службы в храмах проводил.
Язычники переживали
И плакали тогда о том,
Но христиане были рады –
Единый Бог на Русь пришёл.
Все христиане из подполья,
Гонимые до той поры,
Без страха вышли на приволье
И в храм священство привели.
И православие шагало
По городам и деревням:
Ростов и Волхов, и Чернигов –
А городов пятнадцать было,
Где окрестили всех мирян.

Алла Опаринская
(Безъязыкова А.Н.)

Жизнь продолжается

«Повесть временных лет» 
о выборе веры на Руси
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ЗАРЯДКА ДЛЯ МОЗГОВ

Вот примеры упражнения, 
которые каждый может с лег-
костью выполнять в любое до-
ступное время.

1. Использование другой 
руки для обычных действий.

Данное упражнение являет-
ся очень стимулирующим для 
работы мозга. Выполнять его 
крайне просто: нужно делать 
самые обычные и привычные 
дела другой рукой, не основ-
ной.

Если ведущей рукой является 
правая рука, то выполнять дей-
ствия нужно левой рукой. Для 
этого подойдет любое рутинное 
действие: чистка зубов, еда, на-
резка хлеба, рисование.

2. Выполнение привычных 
действий с закрытыми глазами.

Есть такая поговорка: «сде-
лать что-то с закрытыми глаза-
ми», которая подразумевает, 
что человек способен справить-
ся с задачей без всякого напря-
жения.

Однако если действительно 
попробовать сделать что-то 
совсем обыкновенное с закры-
тыми глазами (одеться, дойти 
до другой комнаты, выдавить 
пасту на зубную щетку и т.п.), то 
такие действия отлично активи-
зируют работу головного мозга.

3. Одновременное выполне-
ние разных движений руками.

Одним из самых результатив-
ных упражнений является т.н. 
путаница – разные движения 
руками.

Например, одна рука дела-
ет круговые движения вокруг 
живота, а другая рука в это же 
время постукивает по голове. 
Как только начнет получаться, 
движения рук поменять.

Что такое насморк знает каж-
дый, но не все обладают доста-
точными знаниями, чтобы пра-
вильно его лечить. Рассмотрим 
самые распространенные из ми-
фов об этом недуге.
Насморк – легкое недомогание, 
неопасное для организма

Ринит, за редким исключени-
ем, не самостоятельное заболе-
вание: это лишь симптом, свой-
ственный многим патологиям. Он 
может иметь аллергическую, бак-
териальную, вирусную природу. 
В любом случае человек страдает 
от заложенности носа, затруд-
ненного дыхания и ощущения 
усталости, у него нарушается сон, 
снижается аппетит. Все это не-
приятно, но не слишком опасно.

Настоящие проблемы начина-
ются в том случае, когда больной 
относится к насморку без долж-
ной серьезности. В отсутствие 
лечения развиваются такие ос-
ложнения ринита, как гайморит 
и синусит. При дальнейшем рас-
пространении воспалительный 
процесс может затрагивать ды-
хательные пути, органы слуха и 
даже мозговые оболочки. Ослож-
нения банального насморка мо-
гут быть действительно опасны-
ми для жизни.
Насморк возникает из-за 
переохлаждения

Распространенное заблужде-
ние: «промочишь ноги – просту-
дишься». На самом деле развитие 
ринита не имеет прямой связи 
с переохлаждением организма. 
Простуда, симптомом которой 
является насморк, имеет вирус-
ную природу, а восприимчивость 
к патогенным микроорганизмам 
зависит от иммунной системы. 
Поэтому одному достаточно не-
большого сквозняка, чтобы «за-
сопливиться», а другой остается 
здоровым и в жестокий мороз.

Заражение происходит воз-
душно-капельным путем, поэто-
му человеку с ослабленным им-
мунитетом в период сезонных 
простуд следует избегать мест 
большого скопления народа 
(торговых центров, переполнен-
ного общественного транспорта 
и т.д.).
При насморке 
необходимо принимать 
иммуномодуляторы

Если насморк разыгрался, 
принимать препараты, активи-
зирующие защитные силы орга-
низма, не только бесполезно, но 

и опасно. Дело в том, что повы-
шенное выделение слизи из носа 
является следствием реакции 
иммунной системы на патоген-
ную микрофлору. Искусственно 
подстегивая этот процесс мож-
но усугубить проблему, и вместо 
простуды получить серьезное 
расстройство иммунитета. К сча-
стью, большинство иммуномоду-
ляторов – препараты с недока-
занным (то есть никаким образом 
не обнаруживаемым) действием.
Зеленые выделения из носа– 
признак бактериальной 
инфекции

Это не всегда верно. Густая 
зеленая слизь при рините – при-
знак успешной работы иммунной 
системы. По мере развития забо-
левания выделения из носа меня-
ют свой цвет и консистенцию: в 
начале болезни они прозрачные 
и жидкие, затем становятся бе-
ло-желтыми или зеленоватыми, и 
густеют. Это связано с увеличени-
ем в них количества белых кро-
вяных телец, борющихся с болез-
нетворными микроорганизмами.
Чтобы насморк прошел 
быстрее, нужно часто 
сморкаться

При насморке человеку ка-
жется, что нос заполнен выделе-
ниями, и он стремится вывести 
их наружу, чтобы облегчить ды-
хание. На самом деле неприят-
ное ощущение связано не с из-
бытком содержимого в носу, а с 
сильным отеком слизистой обо-
лочки. Попытки резко и сильно 
высморкаться небезопасны: они 
выталкивают часть слизи вглубь 
носовых пазух и даже слуховые 
ходы, инфицируя их и тем самым 
провоцируя развитие гайморита, 
синусита и отита. Очищать нос 
от выделений нужно очень осто-
рожно, избегая резких вытал-
кивающих движений и лишних 
сотрясений, каждую ноздрю по 
отдельности.
Все капли от насморка 
безопасны

С препаратами от насморка 
связаны особенно навязчивые 
мифы. Большинство людей, стол-
кнувшись с заложенностью носа, 
немедленно начинает использо-
вать сосудосуживающие капли. 
Они действительно дают вре-
менное облегчение, но их частое 
применение вызывает привыка-
ние.

Капать капли в нос следует, 
слегка откинув голову назад и по-
вернув ее в сторону той ноздри, 
в которую вводится препарат. За-
капывать лекарство лежа на спи-
не не нужно: раствор не задер-
живается в полости носа, а сразу 
стекает в горло.

Сосудосуживающие препара-
ты нельзя использовать дольше 
трех дней. Более безопасными 

являются средства на раститель-
ной основе, содержащие масла, а 
также растворы для промывания 
носа на основе морской воды.
Насморк можно вылечить 
с помощью прогревания носа

Народная медицина рекомен-
дует два типа теплового воздей-
ствия, способствующих излече-
нию ринита: сухое прогревание 
(например, с помощью прило-
женного к переносице полотня-
ного мешочка с нагретой солью 
или песком) и горячие ингаляции 
паром.

Сухое прогревание полезно 
только в самом начале болезни, 
когда выделения из носа еще 
имеют водянистую консистен-
цию. Горячий сухой компресс 
помогает снизить отек слизистых 
оболочек, тем самым облегчив 
дыхание. Если насморк перешел 
в следующую стадию, применять 
прогревания нельзя: жизнедея-
тельность болезнетворных ми-
кроорганизмов от этого только 
активизируется.

Ингаляции при насморке опас-
ны не только созданием теплой 
и влажной среды, в которой бак-
терии чувствуют себя особенно 
комфортно. Вдыхание горячего 
пара чревато усилением отека 
слизистой и даже ее ожогами.

Полезно закапывать в нос сок 
чеснока или лука

Слишком жестокая процедура. 
При насморке слизистая оболоч-
ка носа и без того раздражена, а 
едкий сок лука или чеснока трав-
мирует ее еще больше. Гораздо 
разумнее понемногу вводить эти 
овощи в рацион больного, а так-
же размещать их в разрезанном 
виде в его комнате, чтобы выде-
ляющиеся фитонциды дезинфи-
цировали воздух. Но уж если вы 
надумаете закапать себе в нос 
такие капли, то обязательно сме-
шайте их с растительным маслом 
в соотношении 1х1.
Хронический насморк говорит 
об аллергии, а эпизодический – 
о простуде

Это не так. Хронический ринит 
может быть признаком инфекции 
верхних дыхательных путей (на-
пример, синусита). Постоянное 
ощущение заложенности носа 
преследует тех, кто в прошлом 
неправильно применял сосу-
досуживающие капли и получил 
зависимость от них.

В то же время аллергический 
насморк может бесследно исчез-
нуть в течение пары суток, если 
исключить контакт с аллергеном.

С возрастом люди страдают 
насморком чаще

По мере старения организм 
человека накапливает антитела, 
помогающие отражать атаки па-
тогенных микроорганизмов. Поэ-
тому дети и подростки простужа-
ются и страдают ринитом гораздо 
чаще, чем люди, перешагнувшие 
пятидесятилетний рубеж.

Насморк не так безобиден, как 
кажется. Он не только неприя-
тен, но может свидетельствовать 
о наличии серьезных заболева-
ний или стать причиной опасных 
осложнений. Поэтому не стоит 
заниматься самолечением, тем 
более используя сомнительные 
методы. Если насморк не прохо-
дит в течение 6-7 дней, следует 
обратиться к врачу.

Источник www.neboleem.net

Будьте здоровы

МИФЫ О НАСМОРКЕ

Внимание! Любые тепловые 
процедуры противопоказаны 
при повышенной 
температуре и серьезном 
ухудшении общего состояния.
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Сезон отпусков – это не толь-
ко время, когда можно потратить 
сбережения, но и возможность 
сэкономить. Одна из статей рас-
ходов, которую можно сократить, 
– это оплата коммунальных ре-
сурсов, которыми потребитель не 
пользуется во время длительного 
отъезда. 

Для этого надо провести пере-
расчет стоимости услуг в соот-
ветствии с нормативами потре-
бления за то время, когда они не 
использовались. Сделать это не 
получится в отношении тех услуг, 
потребление которых регистри-
руется индивидуальными прибо-
рами учета (ИПУ).

Как происходит перерасчет?
Процедура перерасчета за ус-

луги ЖКХ регулируется Поста-
новлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». Она при-
меняется по заявлению собствен-
ников и пользователей помеще-
ний, временно выбывающих из 
места жительства.

Временной период, за который 
возможно произвести перерас-
чет, составляет от пяти дней до 
шести месяцев. При более дли-
тельном отсутствии заявитель 
вправе обратиться с новым заяв-
лением о перерасчете на следую-
щий период, также не превыша-
ющий шесть месяцев. Заявление 
исполнителю услуг (УК, ТСЖ, ЖСК, 
ЖК) может быть подано забла-
говременно или в течение 30 
дней после возвращения. В нем 

необходимо указать свои ФИО, 
причину временного отсутствия, 
место пребывания и продолжи-
тельность. К заявлению должны 
быть приложены документы, под-
тверждающие эти обстоятельства. 
К ним относятся:
* копии документов, подтвержда-
ющих проезд;
* выписка из больницы, где про-
водилось стационарное лечение;
* гостиничные счета;
* справка о месте пребывания 
из  дачного или садового товари-
ществ;
* справка консульского учрежде-
ния о нахождении за пределами 
РФ;
* иные документы.

Все документы должны быть 
надлежащим образом заверены 
уполномоченными лицами. В слу-
чае одновременного предостав-
ления копий и оригиналов, копии 
заверяет исполнитель услуг и воз-
вращает оригиналы заявителю. 
Рассмотрение заявления о пере-

расчете происходит в течение 
пяти дней.

Общая сумма коммунальных 
платежей рассчитывается по 
установленным нормативам по-
требления коммунальных ресур-
сов без учета количества дней 
временного отсутствия. Если за-
явление было подано заранее, 
перерасчет отразится в счетах за 
период отсутствия (если приложе-
ны документы, подтверждающие 
длительность отсутствия), если по 
возвращении — в квитанциях за 
последующие месяцы.
Когда нельзя воспользоваться 

перерасчетом?
Перерасчет не будет осущест-

влен в отношении тех комму-
нальных ресурсов, потребление 
которых регистрируется инди-
видуальными приборами учета 
(ИПУ). Во всех случаях временно-
го отсутствия не перерасчитыва-
ются общедомовые коммуналь-
ные платежи. Суммы за отопление 
и отопительное газоснабжение не 
подлежат перерасчету.

Юридическая помощь

Многие россияне считают, что 
единственная реальная возмож-
ность решить проблему – это 
рассказать о ней Президенту Рос-
сии. Согласно статистике Адми-
нистрации Президента РФ, еже-
месячно рассматривается около 
70 тысяч обращений граждан к 
Владимиру Путину.

В какой форме можно 
обратиться к Президенту РФ?

Обращения граждан к прези-
денту РФ принимает Управление 
Президента РФ по работе с об-
ращениями граждан и органи-
заций. Письменно можно обра-
титься, направив письмо почтой, 
в том числе электронной, а также 
через систему терминалов «Элек-
тронная приемная Президента 
РФ», список адресов которых 
приведен на сайте Управления 
letters.kremlin.ru. С помощью тер-
минала можно получить доступ 
к другим функциям, в том чис-
ле записаться на личный прием, 
который ведется в Приемных 
Президента в субъектах РФ. Так-
же непосредственно в приемной 
гражданином может быть пода-
но письменное обращение. На 
случай, когда требуется выезд 
в субъекты РФ для разрешения 
жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц органов власти 
различных уровней, созданы мо-
бильные приемные президента.

По каким вопросам можно 
обращаться к Президенту РФ?

При заполнении электронной 
формы и письма, и жалобы пред-
лагаются следующие темы на вы-
бор:
* основы государственного 

управления;
* гражданское право;
* семья;

* жилище;
* труд и занятость населения;
* социальное обеспечение и со-

циальное страхование;
* финансы;
* хозяйственная деятельность;
* внешнеэкономическая дея-

тельность и таможенное дело;
* природные ресурсы и охрана 

окружающей среды;
* информация и информатиза-

ция;
* образование, наука, культура;
* здравоохранение, физкульту-

ра и спорт, туризм;
* оборона;
* безопасность и охрана право-

порядка;
* уголовное право, исполнение 

наказаний;
* правосудие;
* прокуратура, органы юстиции, 

адвокатура, нотариат;
* международные отношения и 

право;
* индивидуальные правовые 

акты по кадровым вопросам, во-
просам награждения, помило-
вания, гражданства, присвоения 
почетных и иных званий.

В чем особенности 
рассмотрения обращений?
В процессе рассмотрения об-

ращения Управление Президен-
та РФ по работе с обращениями 
граждан осуществляет следую-
щие действия:

* обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, в слу-
чае необходимости – с участием 
гражданина, направившего обра-
щение;

* запрашивает, в том числе в 
электронной форме, необходи-
мые для рассмотрения обраще-
ния документы и материалы в 
других госорганах, за исключе-
нием судов, органов дознания и 
органов предварительного след-
ствия;

* принимает меры по восста-
новлению или защите нарушен-
ных прав, свобод и законных ин-
тересов гражданина;

* дает письменный ответ по су-
ществу поставленных в обраще-
нии вопросов;

* уведомляет гражданина о 
направлении его обращения на 
рассмотрение в другие государ-
ственные органы в соответствии 
с их компетенцией.

Нередки случаи нарушения 
гражданами в обращениях к 
президенту запрета на оскорби-
тельные выражения и клевету, 
которые становились предметом 
судебного разбирательства. Та-
кие сведения, которые не имеют 
под собой оснований и сообща-
ются с целью не исполнить свой 
гражданский долг, а причинить 
вред, обычно направлены против 
сотрудников госорганов, по от-
ношению к которым у граждани-
на возникла личная неприязнь. 
Сообщение указанных сведений 
является злоупотреблением пра-
вом. Уголовную ответственность 
может повлечь клевета, соеди-
ненная с обвинением в тяжком 
или особо тяжком преступлении.

Ольга Чепурова

КАК ПРАВИЛЬНО ЖАЛОВАТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТУ РФ?

КАК НЕ ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГИ ЖКХ В ОТПУСКЕ?

После смерти работника 
его зарплата и компенсация 

за отпуск не облагаются 
налогом

Зарплата, компенсация за не-
использованный отпуск и иные 
выплаты, положенные умерше-
му сотруднику, не облагаются 
НДФЛ. Такое пояснение дали 
в Министерстве финансов. Со-
гласно закону, эти средства вы-
плачиваются родным умершего 
или лицу, находившемуся на его 
иждивении на день его смерти. 
С указанных сумм также не вы-
читаются страховые взносы.

Речь идет  о том, что смерть 
сотрудника является основа-
нием для прекращения обя-
занности по уплате налога. При 
этом доходы в денежной и на-
туральной формах, получаемые 
от физических лиц в порядке 
наследования, не подлежат на-
логообложению. Исключение 
в данном случае составляют 
лишь вознаграждения наслед-
никам выдающихся деятелей 
искусства и науки.

В ведомстве также уточнили, 
что страховыми взносами об-
лагаются выплаты сотрудникам, 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию в 
рамках трудовых отношений. 
Члены же семьи умершего в та-
ких отношениях с организаци-
ей, выплачивающей деньги, не 
состоят.

К СВЕДЕНИЮ
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Куриные яйца – распростра-
ненный продукт среди населения 
нашей страны. Они стоят недоро-
го и их просто готовить. Кроме 
того, многие сельские жители 
обеспечивают себя куриными яй-
цами самостоятельно, без похо-
дов в магазин, что крайне удоб-
но и не требует дополнительных 
трат.

ПОЛЬЗА КУРИНЫХ ЯИЦ
1. Куриные яйца прекрасно ус-

ваиваются. 
Человеческий организм спосо-

бен усваивать яйца на 97-98%, т.е. 
почти полностью.

2. Куриный яйца – источник 
полноценного белка.

Куриные яйца по полноценно-
сти белка стоят вровень с такими 
продуктами, как мясо и молоко 
–основными поставщиками жи-
вотного белка. Яйца ничего не 
уступают ни мясу, ни молоку.

Полноценность белка у яиц по-
разительная – прекрасный набор 
всех незаменимых аминокислот 
в отличном соотношении.

3. Куриный яйца – источник по-
лезных жиров.

Многие знают, что яйца содер-
жат большое количество жиров, 
почти столько же, сколько и бел-
ков. В 2-х яйцах (около 100 гр. в 
среднем) 12,7 гр. белка и 11, 5 гр. 
жира.

Вроде бы это не особо хорошо, 
т.к. может влиять на увеличение 
лишнего веса тела.

Но если мы внимательно по-
смотрим на вид этих жиров, то 
окажется, что большую часть 
этих жиров (около 5 гр. из 11,5 
гр.) приходится на мононенасы-
щенные жирные кислоты, а имен-
но, на олеиновую кислоту. А оле-
иновая кислота – самый важный 
компонент полезного оливково-
го масла. Мы просто обязаны ее 
употреблять в пищу.

Кроме того, среди полезных 
жиров в куриных яйцах и Оме-
га-6, представленная линолевой 
жирной кислотой (1,1 гр. из 11,5 
гр. общего жира). И только 3 гр. 
из 11,5 гр. жиров представляют 
собой необязательные насыщен-
ные жиры.

Как же неправы те, кто отделя-
ет желток от белка и выбрасывает 
его, тем самым лишая организм 
не только огромной доли полез-

ных жиров, но и почти половины 
всех белков, которые содержатся 
как в белке, так и в желтке кури-
ных яиц.

4. Куриные яйца – источник 
многих витаминов и минералов.

Нельзя сказать, в отличие от 
трески, что в яйцах содержится 
рекордное количество каких-то 
витаминов или минералов. Так 
что не получится, употребляя 
пару яиц в день, решить какие-то 
проблемы со здоровьем.

Но, с другой стороны, набор 
витаминов и минералов, пусть и 
в среднем количестве, в составе 
куриных яиц очень богатый. Пе-
речислим основные полезные 
вещества и их количество в яй-
цах, приносящие пользу здоро-
вью (в 100 гр. – 2-х яйцах):

• Витамин А (28 % от нормы);
• Витамин D (22 % от нормы);
• Витамин В2 (24 % от нормы);
• Витамин В4 (50 % от нормы);
• Витамин В5 (26 % от нормы);
• Витамин В12 (17 % от нормы);
• Витамин Н (40 % от нормы).
Теперь основные минералы в 

яйцах:
• Фосфор (24 % от нормы);
• Железо (14 % от нормы);
• Йод (13 % от нормы).
Редкий витамин или минерал 

отсутствует в составе куриных 
яиц.

5. Куриные яйца – диетический 
продукт.

Несмотря на большое коли-
чество жиров и, особенно, холе-
стерина, куриные яйца являются 
диетическим продуктом.

Связано это с уже упомянуты-
ми прекрасной усвояемостью, 
полезностью, полноценность ку-
риных яиц, а также с тем фактом, 
что большое количество холесте-
рина в их составе уравновешива-
ется прекрасным набором леци-
тина, холина и фосфолипидов.

ВРЕД КУРИНЫХ ЯИЦ
Могут ли куриные яйца нане-

сти вред здоровья, если они та-
кие полезные? Увы, да.

Прежде всего, это связано с 
огромным количеством холе-
стерина. Всего 1 куриное яйцо 
почти полностью обеспечивает 
организм (на 95 %) всем необхо-
димым холестерином.

Именно поэтому диетологи ре-
комендуют ограничить употре-

бление яиц всего 1 шт. в день. И 
это в том случае, если нет повы-
шенного холестерина крови. В 
этом случае допускается лишь 
2-3 куриных яйца в неделю.

Вторым вредным свойство ку-
риных яиц является риск зара-
жения сальмонеллезом. Вареные 
куриные яйца такой опасности 
не несут. Но сырые или плохо по-
мытые и недостаточно термиче-
ски обработанные куриные яйца 
вполне могут стать причиной 
данного заболевания.

Последним вредным свой-
ством яиц является их высокая 
калорийность – 157 ккал. На 100 
гр. (2 яйца). Из этого количества 
более 100 ккал приходится на 
долю жиров. Поэтому, при жела-
нии сбросить лишний вес или не 
набрать его, следует аккуратно 
включать куриные яйца в рацион 
питания.

Во всех остальных случаях ку-
риные яйца представляют собой 
прекрасным блюдом, которое не 
только хорошо насытит, но и обе-
спечит организм большим коли-
чеством полезных компонентов.

Куриное яйцо – важный ингре-
диент разнообразных космети-
ческих средств домашнего и про-
мышленного приготовления.

Маски для лица на его основе 
подходят для любого типа кожи, 
при этом индивидуально приме-
няются различные части яйца. Бе-
лок показан для ухода за жирной 
и комбинированной кожей, он 
сужает поры, подсушивает, уда-
ляет избыток кожного сала и дает 
легкий отбеливающий эффект. 
Желток питает клетки сухой и 
нормальной кожи и помогает им 
сохранить влагу, обладает смяг-
чающим действием, излечивает 
шелушение.

Выбранный компонент яйца 
накладывают на лицо ровным 
слоем и оставляют на 10-15 ми-
нут, после чего смывают водой. 
Для жирной кожи лучше исполь-
зовать прохладную воду, а для 
сухой – чуть теплую. Если пред-
варительно простую однокомпо-
нентную маску взбить венчиком, 
то нанести ее будет значительно 
проще. Регулярное применение 
даже такого простого средства 
эффективно продлевает моло-
дость, избавляет от морщин и 
возвращает коже сияние.
Омлет с грибами по-испански 

Ингредиенты:
• Шампиньоны – 4-5 шт; 
• Зеленый лук – 2 веточки; 
• Яйца – 2 шт; Сыр – 2 ст.л; 
• Бальзамический уксус – 1 ч.л; 

• Сливочное масло – 1 ч.л; 
• Оливковое масло – 1 ч.л; 
• Соль, специи по вкусу. 

Процесс приготовления:
В выходной день, когда не 

надо спешить на работу, хочется 
приготовить особенно вкусный 
завтрак. Омлет с грибами по-ис-
пански имеет небольшую осо-
бенность, он готовится без тра-
диционного добавления сливок 
или молока, но зато с начинкой! 

Шампиньоны нарезать крупно, 
на 2 или 4 части. Зеленый лук на-
резать кусочками по 1,5-2 санти-
метра. Добавить к грибам и луку 
бальзамический уксус, оставить 
мариноваться на 5 минут.

Разогреть в сковороде сливоч-
ное и оливковое масло, обжа-
рить грибы и лук до золотистого 
цвета.

Убрать пока грибы и лук в от-
дельную тарелку. Яйца взбить с 
солью и ароматными специями 
по вкусу. Добавить к яйцам на-
тертый на мелкой терке сыр, пе-
ремешать.

Вылить омлет на ту же сково-
роду, где обжаривались грибы.

Через пол-минуты выложить в 
середину омлета грибы с луком. 
Готовить омлет до готовности на 
маленьком огне, время от време-
ни приподнимая края, чтобы ом-
лет равномерно прожаривался.

В конце приготовления загнуть 
края омлета к середине. Подать 
испанский омлет с грибами мож-
но со свежими овощами. 

Яблочный омлет
Ингредиенты:

• Яйца куриные – 4 шт; 
• Яблоко – 1 шт; 
• Крахмал картофельный – 2 ст.л; 
• Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:
Немного нетрадиционное со-

четание для омлета, не оставит 
равнодушным никого. Можно 
добавить хоть ягоды, хоть кон-
сервированные ананасы или 
персики. Сахар лучше добавлять 
в зависимости от личных предпо-
чтений и сладости фруктов.

Отделить белки от желтков. 
Яблоко натереть на крупной тер-
ке или порезать соломкой. Сме-
шать яблоко, желтки и крахмал. 
Белки взбить в крепкую пену с 
сахаром.

Подмешать осторожно белки 
к яблочной массе. Осторожными 
движениями размешать так, что-
бы масса осталась пышной и воз-
душной. Выложить смесь в форму 
для запекания, немного смазан-
ную сливочным маслом.

Запечь в предварительно ра-
зогретой духовке до золотистой 
корочки, это около 20 минут. 
Омлет сначала поднимется, но 
после того как его вынете из ду-
ховки, осядет. Немного остудить 
и подавать к столу. Очень вкусно 
со сметаной, вареньем или фрук-
товым пюре. По желанию также 
можно посыпать сахарной пу-
дрой, корицей и цедрой.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

ПОЛЬЗА И ВРЕД КУРИНЫХ ЯИЦ
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Мне гораздо больше нравится 
говорить «да», чем «нет». Благода-
ря этому я многому научился, а моя 
жизнь стала исключительной. Я ушел 
из школы в 15 лет, освоил искусство 
выживания и вот уже 50 лет занима-
юсь предпринимательством. Я про-
вел время и с пользой, и с удоволь-
ствием.

Предпринимателям я могу дать 
такой совет: на начальном этапе раз-
вития бизнеса отдайте оперативное 
управление тому, кто знает в этом 
толк. Есть стереотипное представ-
ление о предпринимателе как о че-
ловеке, который по головам пойдет, 
чтобы пробиться наверх. Ну, вроде 
Дональда Трампа такого, который 
всегда говорит «Вы уволены!» и ищет 
в людях только плохое. Но это не то, 
что нужно предпринимателю.

В людях надо видеть лучшее, моти-
вировать их, хвалить и очень редко 

критиковать. В этом смысле мы мало 
чем отличаемся от цветов, которые 
необходимо поливать, чтобы они 
цвели и не засыхали. Если человек 
80% своей жизни проводит на ра-
боте, то ему должно это нравиться. 
Люди не должны встречать утро по-
недельника с ужасом. Мы стараемся 
превратить работу в идеальное ме-
сто для каждого.

Нужно верить в людей. Я был од-
ним из первых, кто попробовал со-
вершить кругосветное путешествие 
на воздушном шаре, побить рекорд 
по самому быстрому пересечению 
Атлантики, а потом и Тихого океана. 
Мне говорили, что не стоит этого де-
лать, особенно с человеком, которо-
го я выбрал в компаньоны: он рань-
ше уже летал на воздушных шарах и 
не всегда удачно. Но людям стоит да-
вать второй шанс, потому что ошиб-
ки совершают все.

Много лет назад, когда у нас была 
звукозаписывающая компания, нам 
позвонили из магазина и сказали, 
что наш сотрудник продает украден-
ные у нас диски. Я ответил, что пого-
ворю с этим человеком. И я сказал 
ему: «Ну что, ты крупно попал, лучше 
у компании не воровать. Но я тебе 
дам еще один шанс». И знаете, потом 
он стал одним из наших лучших со-
трудников. И самым преданным.

Когда мне было шесть лет, а моей 
сестре три года, наш отец обычно 
клал мелочь в верхний ящик комо-
да. Мы с сестрой любили сладости и 
в один прекрасный день добрались 
до этого ящика, выгребли монеты и 

купили конфет. Когда отец пришел в 
магазин, хозяйка сказала ему: «Ми-
стер Брэнсон, по-моему, ваши дети 
стащили у вас деньги». И он ответил 
ей: «Как вы смеете обвинять их в во-
ровстве!»

Отец оставил все конфеты на при-
лавке, а с нами потом ни словом не 
обмолвился об этом инциденте. 
Больше мы никогда не таскали у него 
деньги. Вот так давным-давно он нам 
дал еще один шанс, и, надеюсь, мы 
достойно отплатили ему за доверие.

Я готов на многое, чтобы удач-
но запустить новый бизнес, даже 
если после этого моя жена месяц со 
мной не разговаривает. Когда-то мне 
объяснили, что важно оказаться на 
первых страницах газет, а не на по-
следних. На презентации салона для 
новобрачных я появился в свадеб-
ном платье и при полном макияже, 
и потом уже все от меня ждали, что 
я выкину что-то экстравагантное. 
Иногда все проходит нормально, 
а иногда не очень. Для продвиже-
ния Virgin America меня уговорили 
спрыгнуть на тросе с крыши отеля в 
Лас-Вегасе. Так я должен был попасть 
на вечеринку, которая проходила 
внизу. Было очень ветрено, я ударил-
ся о стену, порвал штаны и чувство-
вал себя очень глупо.

Я люблю вызовы. Экстремаль-
ные приключения меняют взгляды, 
после них начинаешь еще больше 
ценить жизнь. Однажды мы летели 
на воздушном шаре с юга Японии в 
Лос-Анджелес, но промахнулись на 
2500 миль и оказались в Арктике. Я 

не хожу в церковь, но тогда вознес 
не одну молитву и просил: «Господи, 
дай мне отсюда выбраться, я всег-
да буду в тебя верить!» Что тут еще 
можно было сделать? Мы выжили, и 
теперь, когда у меня четверо внуков, 
я могу им докучать длинными исто-
риями о своих приключениях.

Я все еще воспринимаю жизнь как 
один долгий процесс обучения, хотя 
формального образования так и не 
получил. Люблю чему-то учиться 
каждый день, люблю встречаться с 
людьми. И мне повезло, что мое по-
ложение позволяет что-то изменить. 
Я был и остаюсь предпринимателем, 
но мы основали много некоммерче-
ских организаций, которые действу-
ют в самых разных областях. От этого 
я получаю даже большее удовлет-
ворение, чем от бизнеса. Мы можем 
лоббировать решение важных про-
блем. Благодаря своей известности 
я могу снять трубку, позвонить ко-
му-то и быть услышанным.

За те 50 лет, что я занимаюсь биз-
несом, мир стал лучше. Меньше лю-
дей погибает от голода и эпидемий. 
Если предприниматели постараются, 
число живущих за чертой бедности 
тоже снизится. Мы можем защитить 
наши океаны, климат, оставить наш 
мир фантастически прекрасным для 
внуков. Вся сумма предпринима-
тельских знаний и ноу-хау дает нам 
возможность достичь этих целей. 
Если бизнес объединится, мы можем 
справиться с любой проблемой и 
сделать совершенно удивительные 
вещи во всем мире.

Мнение

«В ЛЮДЯХ НАДО ВИДЕТЬ ХОРОШЕЕ И ОЧЕНЬ РЕДКО ИХ КРИТИКОВАТЬ», –
основатель Virgin Group Ричард Брэнсон выступил на лондонском форуме. Речь, произнесенная эпатажным бизнесменом, произвела настоящий фурор.

МИР – это национальная платежная система, преимуще-
ства получения карты МИР:

* начисление 3,5% 
годовых на остаток 
средств по карте;

* при оплате това-
ров картой – получе-
ние дополнительных 
скидок в магазинах 
партнеров от 2 до 
10%;

* начисление бону-
сов СПАСИБО от Сбер-
банка;

* бесплатное годо-
вое обслуживание;

* широкая сеть фи-
лиалов и банкоматов 
по всей России.

 Уважаемые клиенты, для удобства оформления пенси-
онной карты МИР на территориях ПФР присутствуют кон-
сультанты Сбербанка.

Для получения пенсии Вы можете обращаться в управ-
ления Пенсионного фонда России по указанным адре-
сам:

Наименование УПФР Адрес Пенсионного фонда

УПФР в Сормовском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Заводской парк, д.23

УПФР в Московском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3

УПФР в Нижегородском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Советском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Автозаводском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.5

УПФР в Ленинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.35

УПФР в Канавинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Приокская, д.6

УПФР в Приокском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Терешковой, д.5б

УПФР в г.Саров г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.6

УПФР по Арзамасскому р-ну г.Арзамас г.Арзамас, ул.Кирова, д.27а

УПФР по Балахнинскому р-ну г.Балахна, ул.Горького, д.6

УПФР по Городецкому р-ну (г.Городец) г.Городец, ул.Пролетарская, д.17

УПФР по Городецкому р-ну (г.Заволжье) г.Заволжье, ул.Пушкина, д.8

УПФР в г.Кстово г.Кстово, ул.Бульвар Мира, д.1

УПФР по Борскому р-ну г.Бор, ул.Первомайская, д.1а

УПФР в г.Выкса г.Выкса, ул. Красные зори, д.12

УПФР в г.Богородске г.Богородск, ул.Ленина, д.193

УПФР в г.Павлово г.Павлово, ул.Кирова, д.7

УПФР в г.Дзержинске г.Дзержинск, ул.Циолковского, д.60

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
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Российский флот – предмет 
гордости нашей страны и зави-
сти всех остальных держав. День 
военно-морского флота не имеет 
точной даты и отмечается тради-
ционно в последнее воскресенье 
июля. 

По своему составу и числен-
ности российский флот уступает 
только американскому и совет-
скому. 

Андреевский флаг
Андреевский флаг – символ 

Российского военного флота, 
появился во времена правления 
Петра Великого. В декабре 1699г. 
Петр утвердил в качестве симво-
ла русского флота синий крест 
на фоне белого полотна. Андре-
евский флаг символизировал 
российский флот до 1917г. и был 
единственным его символом. По-
сле революции в 1919 году его 
дополнили Георгиевским фла-
гом: в центр Андреевского был 
помещен щит красного цвета, на 
котором был изображен святой 
Георгий Победоносец. Этот сим-
вол вручался кораблям, экипажи 
которых проявляли воинскую 
доблесть и мужество, защищая 
честь страны или флага. Изна-
чально символ российского фло-
та был огромных размеров, до-
ходя до 4 метров в длину. Такие 
размеры создавали ужасный рев, 
и это свойство было использова-
но в качестве психологической 
атаки. В 1992 году было принято 
решение вернуть Андреевский 
флаг как символ флота государ-
ства и заменить им советскую 
символику. Единственный ко-
рабль, который сегодня не под-
нимает этот символ, - лодка С-56. 
Она носит статус военного мемо-
риала. В память о подвигах совет-
ских моряков на ней ежедневно 
поднимается и спускается совет-
ский флаг. 

Флот оказывает влияние на 
политическую обстановку стран 
даже лишь своим существова-
нием.  Страна, в распоряжении 
которой находятся боевые ко-
рабли, может стать источником 
вооруженных сил в любой его 
точке. Военные корабли могут 
оказывать воздействие на ком-
муникации страны-противника, 
отрезая ее от поставок сырья 

и продовольствия. Моряки мо-
гут не только наносить удары на 
морские и воздушные силы. Исто-
рии известно немало примеров, 
когда они становились частью 
сухопутных войск и участвова-
ли в сражениях. Так, во времена 
Великой Отечественной войны 
моряки Черноморского флота 
организовывали отряды оборо-
ны Севастополя и Одессы, а их 
командиры стояли во главе этих 
отрядов. Морские военные силы 
оказывали содействие войскам 
на суше и участвовали в прорыве 
блокады Ленинграда и ее снятии. 

Летающие мины впервые были 
предложены командиром паро-
хода «Опыт» капитан-лейтенан-
том М.Скаловским 23 ноября 
1876 года. Из его предложения 
явствует, что с морских судов 
можно использовать воздушные 
шары для бомбардировки непри-
ятеля. Шары с подвешенными к 
ним взрывчатыми и зажигатель-
ными веществами следовало вы-
пускать по ветру на неприятель-
ский берег. 

Цена хронометра
18 апреля 1808 года капитан 

В. Головнин, командовавший 
шлюпом «Диана», не зная о на-
чавшейся войне между Россией 
и Англией, ввел свой корабль 
в британские владения – залив 
Фолс-Бей близ Кейптауна у юж-
ной оконечности Африки. Хотя у 
Головкина был выданный англий-
ским правительством паспорт, 
удостоверявший научные цели 
плавания и долженствующий слу-
жить охраной на случай войны, 
британские власти задержали 
русский корабль и под честное 
слово запретили  Головкину вы-
водить его в море. Через восемь 
месяцев вынужденной стоянки 
корабельная казна опустела, и 
Головкину стало нечем кормить 
команду. Английские же власти 
отказались взять на себя расходы 
по ее содержанию, а поставщи-
ки провизии, хотя и согласились 
поставлять провиант в долг, не 
пожелали принять от Головкина 
векселя, по которым деньги мож-
но было получить только после 
окончания войны.

Оказавшись в безвыходном 
положении, командир «Дианы» 

счел возможным нарушить дан-
ное англичанам слово и исчез-
нуть при первом представив-
шемся случае. Однако Головкина 
угнетала мысль, что его, русского 
офицера, могут обвинить в том, 
что он бежал, не уплатив долги 
за довольствование команды.  В 
конце концов Головнин нашел 
необычный выход...

На борту «Дианы» находилось 
три весьма совершенных мор-
ских хронометра, которые во 
время вынужденной стоянки 
были перенесены в помещение 
на берегу для систематической 
выверки точности хода. Голов-
нин приказал два из них вернуть 
на корабль, а один оставить на 
берегу...

16 мая 1809 года небо над 
Кейптауном затянуло тучами и 
подул порывистый северо-запад-
ный ветер. Штурман Хлебников 
вышел из дома, где выверялись 
хронометры, и, заперев за собой 
дверь, сел в шлюпку, доставив-
шую его на борт «Дианы». Никто 
из посторонних не знал, что в 
запертом помещении рядом с 
оставленным на берегу хрономе-
тром он положил письмо Голов-
кина поставщикам провизии. В 
нем командир русского корабля 
просил продать оставленный 
хронометр и из вырученной сум-
мы удержать долг.

Побег «Дианы» удался. И по-
скольку никто никогда не обви-
нил Головнина в неуплате долга, 
можно считать, что поставщи-
ки сочли вполне достаточной 
вырученную за него сумму. Это 
обстоятельство дает некоторое 
представление об огромной 
стоимости тогдашних морских 
хронометров. Ведь денег, выру-
ченных от продажи одного эк-
земпляра, оказалось достаточно, 
чтобы оплатить довольствование 
60 человек на протяжении 4 ме-
сяцев!

Создатель огнемета
Разносторонность Петра I по-

ражала историков и современни-
ков. Под стать ему были и многие 
сподвижники. Среди них неза-
служенно забытый Василий Дми-
триевич Корчмин. Обученный 
за границей «математическим 
наукам» в числе первых двадца-
ти дворянских «недорослей», он 
стал в преобразовываемой Рос-
сии «главным царевым инжене-
ром»...

В 1711 году Корчмин внес 
предложение оборудовать но-
вые военные корабли печами 
для накаливания пушечных ядер. 
Они, по его мысли, должны были 
лучше поджигать деревянные 
вражеские суда. Затем последо-
вал проект... ракетных станков 
для стрельбы с фрегатов и линей-
ных кораблей зажигательными 
ракетами.

Наконец, Василий Дмитриевич 
впервые в мировой практике во-
оружил русские корабли скон-
струированными им огнеметны-

ми трубами и вместе с Петром I 
разработал наставление для их 
применения, дошедшее до на-
ших дней.

Что такое «рында»?
В одном из недавно выпущен-

ных толковых словарей сказано, 
что рындой называется на флоте 
судовой колокол. К сожалению, 
это нелепое объяснение распро-
странилось довольно широко, 
и сейчас нередко встречается 
утверждение, будто это слово 
происходит от английского сло-
восочетания «ring bell», то есть 
«звонить в колокол».

В действительности  это не так. 
Рындой называется особый бой 
в три темпа в судовой колокол 
в момент истинного полдня, то 
есть полуденная склянка! В ста-
рину время на корабле измеряли 
песочными часами (склянками). 
Для этого использовались как по-
лучасовые, так и четырехчасовые 
склянки. Около них постоянно 
нес вахту матрос. Переворачивая 
получасовую склянку, вахтенный 
отмечал это ударами в судовой 
колокол – бил склянки. Счет вре-
мени начинался с полудня, с 12 
часов, когда били рынду. В 12 
часов 30 минут следовал один 
удар в колокол – одна склянка; 
в 13 часов 00 минут – две склян-
ки, и так до 16 часов 00 минут, 
когда отбивали восемь склянок. 
Одновременно переворачивали 
получасовую и четырехчасовую 
склянки, а удары в судовой коло-
кол возобновляли в прежней по-
следовательности,  начиная с 16 
часов 30 минут.

Обычай бить склянки в насто-
ящее время утратил свое значе-
ние, так как на каждом корабле 
теперь есть достаточно точные 
измерители времени.

Толкование слову «рында» 
надо искать в русском языке. 
Вспомним «Князя Серебряно-
го» Алексея Толстого. В полдень, 
плотно пообедав, царь со своей 
многочисленной челядью по-
гружался в сон. Не лишала себя 
такого удовольствия и стража. В 
это время дворец и его обитате-
лей охраняли рынды – молодые 
стражники, коим спать было не 
положено по их возрасту.

Обычай подремать часок по-
сле обеда перешел и на флот (в 
частности, у военных моряков 
он именовался адмиральским 
часом). По всей видимости, сло-
во «рында» по своему значению 
близко к таким понятиям, как 
полдень, полуденный отдых.

Связь времен

РОССИЙСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

Флагман Северного флота ВМФ России тяжелый атомный ракетный 
крейсер «Пeтр Великий»

Барк «Крузенштерн»
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Выпуск, цикля, катастрофа, ехидность, скейт, лесополоса, налоговик, пора, ясли, Евфрат, коронование, скотина, силос, тапки, вист, сна-
ряд, армия, простата, евро, рвач, рысь, стяг, обод, пик, нал, батат, пони, осока, опека, Киев, номер, Бим, раж, Зорро, рало, Анапа, индюк, свая, Конан, ток, 
Ока.
По вертикали: Дребезг, дискуссия, пастырь, Олейников, яхта, Осип, откос, Лир, сруб, видео, Отто, опера, Гена, содовая, просо, опыт, Вовк, пинок, сутки, 
аист, Кен, наркоман, ива, Сена, зацеп, ресторан, сок, явь, набор, сидр, набат, паёк, оса, утро, вода, ломик, лифт, рис, лото, ритм, твердо, стан, имя, каюк, 
чаща, Таня, глажка.

Басня 
Худодей и Ворон

Деревни житель Худодей
Сердил и взрослых, и детей,
Что в ближний лес таскал свои отходы,
Тем оскверняя чистоту природы.
«Почто, сосед, отходы в лес несешь?
Как мы, их отправляй с мусоровозом».
«Платить за мусор? Нет уж, неохоч – 
Есть более серьезные вопросы».
Когда пошел однажды в лес он с сором,
То с ели вдруг его окликнул Ворон:
«Зачем в наш лес пришел, невежа Худодей?
Ты захламил наш дом и ты – злодей!
И с мусором своим уж отправляйся вон,
Иди в деревню, захламляй свой дом».
«Ты, птица, не шути со мной,
А то я разберусь с тобой;
Сегодня ж из ружья тебя я пристрелю,

И жизнь твою, увы, сведу к нулю».
Тут трижды каркнул Ворон. Вмиг
Слетелись на вороний крик
Со всех сторон лесные птицы – 
Нельзя ж злодею покориться.
Перепугался Худодей
И кинулся домой скорей.
А птицы же летели вслед за мужиком,
И сколь могли, собрали сор злодея;
Кто в клювах, кто в когтях несли и, не робея,
Сор сбросили перед его крыльцом.
Сбежались люди. Стыдно им
Пред птицами, природу защитивших,
И Худодея в бегство обративших.
«Ужель пред птицами себя мы осрамим?
Кто с тачкой, кто с мешком
Отправился народ в лес за холмом,
Собрали мусор весь. Потом
Отправили его на полигон.
А Худодей с тех пор
В лес ни ногой.

Лес – обиталище птиц и зверей,
И мы туда приходим в гости;
Так надо быть в гостях разумней и добрей,
А не разбрасывать в нем склянки, пластик, кости.

Лев Козлов

В ГОД ЭКОЛОГИИ


