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23 ноября:
• День памяти Святого Георгия 
Победоносца;
• День вставания с той ноги день.
24 ноября:
• День моржа.
25 ноября:
• Международный день борьбы 

за ликвидацию насилия в отно-
шении женщин;
• Иван Милостивый,
26 ноября:
• День матери;
• Всемирный день информации;
• День Георгиевского креста;
• Международный день сапо-
жника.

27 ноября:
• День морской пехоты;
• День оценщика.
28 ноября:
Гурьев день.
• 29 ноября:
Матвеев день.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 23 ПО 29 НОЯБРЯ:

На этой неделе мы отмечаем 
День матери. Матери играют важ-
ную роль в продолжении чело-
веческого рода. Они не только 
вынашивают ребенка, но и зани-
маются воспитанием, становле-
нием его характера и личности. 
Впервые праздник прошел 30 
октября 1988 года в школе №228 
города Баку. Его автором стала 
учительница русского языка и 
литературы Э.Гусейнова. Идея 
очень понравилась и прижилась. 

И теперь мы ежегодно в этот 
день поздравляем наших мам и 
бабушек, и поздравляют нас. Вот 
и я от лица всей редакции хочу 
поздравить с Днем матери! От 
всей души и искреннего сердца 
желаем всем мамам, будущим и 
настоящим, крепкого здоровья, 
счастливых глаз, спокойных но-
чей, ласковых улыбок и много- 
много прекрасных и незабывае-
мых моментов! 

Спасибо вам за жизнь, за под-
держку, за любовь и полную теп-
ла душу! И, конечно, хочу отдель-
но поздравить мою маму.
Мамулечка любимая моя,
С Днем матери тебя хочу

поздравить я!
Хочу тебя расцеловать я 

и обнять
И лучшего всего тебе, родная, 

пожелать.
Чтоб ты всегда такой красивой 

оставалась,
Всегда чтоб радостной была 

и улыбалась.
В День матери спасибо за все я 

говорю,
За нежность и заботу тебя 

благодарю.
Ты, мама, всех роднее, всех ближе

и добрей.
Будь счастлива, родная, и вовсе

не болей.
Тебя люблю я очень, тобою 

дорожу.
За то, что есть ты, мама, 

спасибо я скажу.
И, как всегда, напоминаю  

наши адреса для писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-

ний Новгород, ул.Деловая, дом 
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес: 

olg3160@yandex.ru.  
Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Жизнь 
продолжается

День памяти 
святого Георгия Победоносца 

Связь времен

Георгиевский крест: История 
легендарной боевой награды

Слово редактора
Стр. 2

Практическая 
психология

Как погасить конфликт 
в обыденной ситуации?

Стр. 6

Продуктовая 
авоська

Что мы знаем о полезных 
свойствах крыжовника?

Стр. 5 Стр. 7

Нас всех жалеют только 
мамы

Нас всех жалеют только мамы,
Насколько им хватает сил.
Нас, невозможных и упрямых,
Кричащих: «Кто тебя просил!»
Нас, кем-то проклятых и смятых,
Забывших совесть, правду,

честь.
Нас, битых, тертых, клятых, 

мятых.
За что? За то, что просто есть...
Нас, и достойных и не слишком.
Нас, поистрепанных судьбой.
Для них девчонки и мальчишки,
Мы, поседевшие, с тобой. 
Нас, неудачливых и гордых,
Неблагодарных, черствых,

злых....
И с фотографий полустертых
Жалеют. В высях внеземных
Летают ангелами в стаях,
Бросаясь злу наперерез...
А нам здесь так их не хватает,
Что просто хоть на стенку лезь....

Тинн
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Жизнь продолжается

Даже абсолютно неверующий и 
не имеющий ни малейшего отно-
шения к православию человек, не-
которых христианских святых зна-
ет, что называется, в лицо. К ним 
относится Георгий Победоносец. 
Это имя у многих россиян на слу-
ху, а если и нет, то уж видим его мы 
все без исключения – на обратной 
стороне монет определенного до-
стоинства. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Георгий Победоносец появил-
ся на свет в семье зажиточных, но 
благочестивых и богобоязненных 
людей. Местом рождения его стал 
город Бейрут, расположившийся у 
подножия гор Ливанских в малоа-
зиатском регионе под названием 
Каппадокия.

Отец Георгия был мучеником, 
лишившимся жизни за веру в 
момент, когда святой находился 
едва ли не в младенчестве. После 
смерти мужа мать угодника Божия 
покинула кров, перебравшись к 
себе на родину, в Палестину. Там 
добродетельная вдова продолжи-
ла воспитывать ребенка своего в 
одиночестве. Она же сделала все, 
чтобы Георгий получил блестящее 
образование.

Прошло время, и из маленького 
мальчика вырос умный, сообрази-
тельный, смелый и благочестивый 
юноша. Он стал военным и быстро 
из рядового превратился в вое-
начальника. Вскоре талантливо-
го юношу заметил сам правитель 
римский Диоклитиан и сделал того 
одним из своих советников. Все 
это время Георгий исповедовал 
христианство и не отрекся от ис-
тинной веры после получения но-
вой должности. Однако никто, тем 
более император, об этом даже не 
догадывался.

ПРИЗНАНИЕ СВЯТОГО 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Когда период правления Ди-
оклитиана подходил к концу, он 
приказал созвать совет Сената, 
на котором объявил, что каждый 
должен приложить усилия для 
уничтожения христианства. Отны-
не правители всех регионов импе-
рии имели полное право учинять 
расправу над последователями 
Христовой веры. Святой Георгий 

тут же отреагировал на заявление 
императора. Он раздал богатство 
свое сирым и нищим, а сам явился 
к представителям Сената и при-
знался, что исповедует христиан-
ство. Кроме того, святой выступил 
против решения Диоклитиана и 
стал склонять присутствующих к 
обращению в Иисусову религию. 
Услышав такие речи, император 
начал увещевать Георгия, уговари-
вать одуматься и принести жерт-
ву языческим божествам. Однако 
угодник Божий наотрез отказался 
изменить Господу. На этот раз им-
ператор пришел в сильный гнев. 
Правитель отдал приказ страже 
бросить Георгия в тюрьму. Те, воо-
ружившись копьями, стали вытес-
нять святого из зала, но не сумели 
причинить ему боли, поскольку 
сталь оружия приобретала мяг-
кость в соприкосновении с телом 
праведника. В конце концов, Ге-
оргий все же оказался в темнице, 
причем в колодках на ногах и с 
камнем на груди.

МУЧЕНИЯ СВЯТОГО 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Наутро заключенного повели на 
допрос. Но добиться отречения от 
веры юноши император и его люди 
не смогли. Тогда по повелению 
Диоклитиана святого подвергли 
мучению колесования. Во время 
пытки Георгий громко звал Иисуса 
Христа, а потом умолк. Решив, что 
мученик испустил дух, император 
приказал снять тело его с колеса 
и отправился принести языческим 
богам благодарственные жертвы. 
После его ухода вдруг сгустился 
мрак и присутствующие услышали 
глас, подобный грому, утешивший 
страдальца. После возник свет 
неземной и возле орудия пытки 
появился Ангел. Слуга Божий до-
тронулся до святого Георгия и тот 
получил исцеление.

Охрана, испугавшись, схватила 
Георгия и поволокла в капище к 
императору. Тот, хотя и удивился, 
но учинил над святым еще боль-
шие издевательства. Юношу не-
щадно били, бросали в тару с гаше-
ной известью, заставляли ходить 
по гвоздям. В конце концов, его 
казнили, отрубив голову. Муче-
ническая гибель святого Георгия 
произошла около 303 года.

Мощи праведника положили в 
храме имени Господнего угодника 
в городе Лида, находящемся там 
же, на палестинских землях. В од-
ной из римских церквей, также ос-
вященной в честь страдальца, впо-
следствии оказалась святая глава 
Георгия.

ПРОЗВИЩЕ И ОБРАЗЫ 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

У некоторых из вас наверняка 
возникал такой вопрос: почему 
Георгия именуют Победоносцем? 
Ответ на него содержится в жиз-
неописании праведника. Перед 
лицом борцов с христианством 
этот светлый юноша показал себя 
принципиальным, мужественным 
и невероятно смелым человеком. 
Ведь он не только сам открыл 
врагам-язычникам свою принад-
лежность к религии Христа, но и 

терпеливо сносил причиняемые 
ему страдания. Можно сказать, что 
Георгий одержал над извергами 
победу духовного плана, отойдя в 
Царствие Божие.

Как правило, святого изобража-
ют побивающим острым копьем 
змия. При этом Георгий восседа-
ет на коне белоснежной окраски. 
Причиной такого написания угод-
ника Божия на полотнах послужи-
ло событие, подтверждаемое пре-
данием. Последнее имеет самое 
прямое отношение к чудесам, слу-
чившимся после гибели святого. 

Было время, когда близ горо-
да Бейрута  в озере жил змий. Это 
страшное чудовище регулярно 
убивало местных жителей, кото-
рые становились в итоге его обе-
дом. Чтобы змий особенно не буй-
ствовал, обитатели окрестностей 
периодически устраивали жере-
бьевку, в результате которой оче-
редной жертвой чудища становил-
ся молодой юноша либо красная 
девица. И вот, однажды жребий 
пал на дочь местного правителя. 
Девушку привязали к стволу де-
рева, растущего на берегу озера, 
и оставили на растерзание зверю. 
Бедная жертва оказалась абсолют-
но одна, еле живая от страха. И вот 
змий появился из недр водоема. 
Он стал приближаться к девице, 

но вдруг перед девушкой возник 
прекрасный юноша на белом коне. 
В руках у молодого человека свер-
кнуло копье и тотчас же оружие 
полетело в чудовище, убив напо-
вал. Таинственным юношей был, 
конечно же, святой Георгий. После 
этого чудесного события многие 
жившие в округе поверили в Хри-
ста и стали христианами.

И несколько слов о приметах 
и обычаях. Георгия Победонос-
ца всегда особенно чтили на Руси. 
Еще до революции 1917 года кре-
стьяне в один из дней памяти свя-
того угодника открывали пастбищ-
ный сезон, а также освящали дома 
и окропляли святой водой скоти-
ну. Во времена крепостничества 
в Юрьев день, как называли тогда 
праздник, посвященный Георгию 
Победоносцу, холопы единствен-
ный раз в году могли поменять хо-
зяина. Этот обычай существовал 
до начала правления Русью Бори-
са Годунова.

Интересная традиция суще-
ствовала у лиц княжеского рода. 
Каждый князь считал своим долгом 
построить храмы, освященные во 
имя собственного святого-покро-
вителя. Возведению Георгиевских 
церквей положил начало князь 
Ярослав Мудрый, получивший при 
Крещении имя Георгия.

23 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
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Уровень гемоглобина напря-
мую связан с количеством в ор-
ганизме железа и сразу же сни-
жается при его недостатке. Если 
гемоглобин снижен не катастро-
фически, то его вполне можно 
повысить при помощи питания, 
употребляя богатые железом 
продукты.

Много железа содержится в 
мясных продуктах, особенно в го-
вядине, телятине, печени, гречке, 
желтке, черном хлебе.

Также много железа в зелени, 
моркови, бобовых, гранатах, хур-
ме и яблоках.

Желательно сочетать же-
лезосодержащие продукты 
с томатами, апельсинами, 
лимоном и другими овоща-
ми и фруктами, богатыми 
витамином С, потому что 
усвоение железа организмом 
происходит особенно эффек-
тивно в сочетании с этим 
витамином.
В присутствии же продуктов, 

богатых кальцием, таких как мо-
лочные продукты, сыр, яйца, а 
также чая и кофе усваивание 
железа, наоборот, тормозится, 
поэтому лучше эти продукты вре-
менно исключить или принимать 
в разное время суток.

Снижают всасывание железа 
также пшеница и другие злаки, 
поэтому не ешьте мясо с кашами, 
хлебом и макаронами, исполь-
зуйте в качестве гарнира карто-
фель, бобовые, капусту и другие 
овощи.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА

* Сухофрукты, орехи, лимон 
и мед – самый простой и попу-
лярный народный рецепт

Возьмите по стакану кура-
ги, чернослива, изюма, грецких 
орехов и меда. Все перемелите в 
блендере и добавьте сок из двух 
лимонов с цедрой. Принимайте 

по 3 ст. ложки в день около двух 
недель. Хорошее самочувствие, 
прилив сил, работоспособности 
и настроения вам обеспечены.

* Настой шиповника
В плодах шиповника содержит-

ся большое количество железа, 
витамина С, магния и других эле-
ментов, оказывающих укрепляю-
щее воздействие.

Ингредиенты: плоды ши-
повника – 1 ст. л., вода – 1 стакан.

Залейте кипятком столовую 
ложку плодов шиповника, и 
оставьте в термосе на 8 часов. 
Пейте напиток вместо чая три 
раза в день.

* Витаминный коктейль
Приятный на вкус лечебный 

коктейль справляется с железо-
дефицитной анемией. 

Ингредиенты: сок граната – 2 
части, сок яблока – 1 часть, сок 
лимона – 1 часть, сок моркови – 1 
часть, мед – 70 г.

Отожмите сок из указанных 
выше ингредиентов, добавьте 
мед и тщательно перемешайте. 
Вылейте лекарство в стеклянную 
емкость, плотно закройте крыш-
кой. Поставьте в холодильник 
на 2 дня. Принимайте три раза в 
день по 2 ст. ложки.

Современный мир полон нео-
бычных заболеваний. К таким 
можно отнести и бруксизм, что 
в переводе с древнегреческого 
означает «скрип зубами». Если 
говорить научным языком, то 
это аномальная жевательная 
активность, при которой на-
блюдается скрежетание, пос-
тукивание зубов, сжатие челю-
стей. Иногда окружающие люди 
даже слышат характерное по-
щёлкивание на протяжении 1-3 
минут.

Этот своеобразный результат 
дает сильный спазм жеватель-
ных мышц. Также наблюдается 
учащение пульса, сердцебиения, 
повышение кровяного давления 
и другие не специфические из-
менения. Подобная патология 
наблюдается зачастую в ночное 
время суток, но иногда случается 
и днём.

ПРИЧИНЫ БРУКСИЗМА
Истинные причины возникно-

вения этого нарушения так и не 
установлены. Наиболее вероят-
но, что оно носит неврогенный 
характер, то есть, возникает в 
стрессовых ситуациях. Также не-
которые учёные считают это за-
болевание одним из проявлений 
нарушений глубины сна (напри-
мер, таких как храп, ночной эну-
рез).

Помимо этого, провоцирую-
щим фактором может стать раз-
витие неправильного прикуса 
изначально или при неграмотно 
подобранных протезах. Некото-
рые учёные считают, что такую 
аномалию могут вызывать и гли-
сты. В норме правильное функ-
ционирование нервной системы 
обеспечивает целый ряд витами-
нов В 12, а гельминты угнетают 
его синтез. В результате наруша-
ется всасывание этих элементов.

Существует интересная 
версия о том, что это руди-
мент прошлого – наши пе-
щерные предки так натачи-
вали зубы.

В любом случае бруксизм до-
ставляет массу неприятностей 
человеку, таких как постоянный 
дискомфорт, напряжение и даже 
боли в лицевой части, челюстях, 
шее, плечах, утренние мигрени, 
нарушения сна, нарушения в пси-

хике, а также стирание зубов, пе-
риодонтит и прочее.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
С БРУКСИЗМОМ, ЕГО ЛЕЧЕНИЕ

Традиционное лечение брук-
сизма включает в себя несколь-
ко этапов – стоматологический и 
психологический. Следует учиты-
вать время возникновения, при-
чины, процесс течения болезни. 
Поэтому, если он возник у ма-
ленького ребёнка, то его можно 
не лечить, зачастую он сам прохо-
дит к 6 годам. Взрослый человек 
нуждается в серьёзном лечении. 
Обычно начинают с устранения 
стоматологических дефектов. 
Эффективным будет использо-
вать специальные ночные каппы: 
пластинки из особого мягкого 
биопластика, которые не дают 
зубам стираться ночами при при-
ступах бруксизма. Также можно 
включить в свой рацион витами-
ны группы В. Они снижают актив-
ность жевательных мышц во сне. 
Как вариант, можно проделывать 
специальные расслабляющие 
упражнения для подбородка, а 
также массаж челюсти.

Психологический момент 
избавления от бруксизма на-
правлен в первую очередь на 
избавление от стресса. Этому 
способствует размеренный об-
раз жизни, различные дыхатель-
ные упражнения, систематиче-
ские физические нагрузки.

НАРОДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БРУКСИЗМА

Народное лечение бруксизма 
можно считать отличным допол-
нением к вышеперечисленным 
методам борьбы.

* Рекомендуется в дневное 
время не допускать касания верх-
ней и нижней челюсти.

* Как вариант снятия перена-
пряжения лицевых мышц иногда 
можно использовать обычную 
жевательную резинку.

* Перед сном можно включить 
приятную музыку, принять рас-
слабляющую ванну, в течение 
дня стараться пить травяные се-
дативные чаи.

* Достаточно эффективными 
будут прогулки на свежем возду-
хе, йога.

К сожаленью, бруксизм отно-
сится к категории тех заболева-
ний, которые ещё не изучены до 
конца. Зачастую главным факто-
ром является душевное спокой-
ствие человека, таким образом, 
следует внести побольше поло-
жительных эмоций в свою жизнь, 
и результат не заставит себя 
ждать.

БРУКСИЗМ: ПРИЧИНЫ, ЛЕЧЕНИЕ 
ТРАДИЦИОННОЕ И НАРОДНОЕ

Будьте здоровы

КАК  ПОВЫСИТЬ  ГЕМОГЛОБИН 
БЕЗ  ЛЕКАРСТВ

Продукты, богатые желе-
зом: капуста, чечевица, го-
рох, морская капуста, фасоль, 
гречка, овсяные хлопья, мин-
даль, тыквенные семечки, 
чернослив, шиповник, яблоки, 
черника. всех
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Юридическая помощь

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА
Сотрудник полиции, не считая 

исключительных случаев, может 
войти в жилое помещение толь-
ко с согласия проживающих там 
лиц или на основании судебно-
го решения. Основания, позво-
ляющие сотрудникам полиции 
проникать в жилые помещения 
без их согласия, подробно описа-
ны в ст. 15 Федерального закона 
«О полиции», ст.12 УПК РФ и ст. 
3 ЖК РФ. Если этих оснований у 
сотрудника полиции нет, а также 
нет судебного решения, то граж-
данин имеет право его не пускать 
и разговаривать с ним через 
дверь. Если же полицейский бу-
дет настаивать на необходимости 
войти в жилище, можно ссылать-
ся на: ст. 25 Конституции РФ и ст. 
3 ЖК РФ, а также на ст. 6 ФЗ «О по-
лиции», в соответствии с которой 
сотрудник полиции не может в 
оправдание своих действий при 
выполнении служебных обязан-
ностей ссылаться на интересы 
службы, экономическую целесо-
образность, незаконные требо-
вания, приказы и распоряжения 
вышестоящих должностных лиц 
или какие-либо иные обстоятель-
ства.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СОГЛАСИЕ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ?

Согласно ч.3 ст. 15 ФЗ «О поли-
ции», сотрудник полиции имеет 

право проникнуть в жилое по-
мещение без чьего-либо согла-
сия для спасения жизни граждан 
и их имущества, для обеспече-
ния безопасности при массовых 
беспорядках и чрезвычайных 
ситуациях, для задержания лиц, 
подозреваемых в совершении 
преступления, для пресечения 
преступления и для установле-
ния обстоятельств несчастного 
случая.

Кроме того, следственные дей-
ствия, связанные с проникнове-
нием в жилище (осмотр, обыск, 
выемка вещей и документов, на-
ложение ареста на имущество и 
т.д.), в случаях, не терпящих отла-
гательств, могут быть произведе-
ны на основании постановления 
следователя или дознавателя без 
получения судебного решения 
(ч.5 ст. 165 УПК РФ). Судья в таких 
случаях уведомляется о произве-
денных действиях постфактум, в 
течение 24 часов, получая поста-
новление и протокол. Он прове-
ряет их на законность. В случае 
если судья признает произве-
денное следственное действие 
незаконным, все доказательства, 
полученные в ходе него, призна-
ются недопустимыми.

В случаях, когда у полиции есть 
основания для проникновения в 
жилище без согласия собствен-
ников и жильцов, которые в нем 

проживают, могут быть законно 
использованы и силовые мето-
ды, например, полицейские мо-
гут взломать дверь. При этом не 
стоит забывать, что неповинове-
ние законному распоряжению 
сотрудника полиции, как и вос-
препятствование исполнению им 
служебных обязанностей, влечет 
ответственность по ст.19.3 КоАП 
РФ.

КАКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОБЛЮДЕНЫ?
Согласно ст.5 Федерального 

закона «О полиции», при обра-
щении к гражданину сотрудник 
полиции обязан назвать свои 
должность, звание, фамилию, 
предъявить по требованию 
гражданина служебное удосто-
верение, после чего сообщить 
причину и цель обращения. По-
лиция обязана обеспечить ка-
ждому гражданину возможность 
ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и сво-
боды, если иное не установлено 
федеральным законом. Сотруд-
ник полиции, осуществляющий 
вхождение (проникновение) в 
жилое помещение, обязан:

• перед тем как войти в жилое 
помещение, уведомить находя-
щихся там граждан об основани-
ях вхождения, за исключением 
случаев, если промедление соз-

дает непосредственную угрозу 
жизни и здоровью граждан и со-
трудников полиции или может 
повлечь иные тяжкие послед-
ствия;

• при проникновении в жилое 
помещение помимо воли находя-
щихся там граждан использовать 
безопасные способы и средства, 
с уважением относиться к чести, 
достоинству, жизни и здоровью 
граждан, не допускать без необ-
ходимости причинения ущерба 
их имуществу;

• не разглашать ставшие из-
вестными ему в связи с вхожде-
нием (проникновением) в жилое 
помещение факты частной жизни 
находящихся там граждан;

• сообщить непосредствен-
ному начальнику и в течение 24 
часов представить рапорт о фак-
те вхождения (проникновения) в 
жилое помещение.

Если проникновение в жилое 
помещение произошло без ве-
дома собственника, то полиция 
обязана уведомить его в как мож-
но короткий срок (не позднее 
24 часов с момента проникнове-
ния). Столько же времени у поли-
ции на письменное уведомление 
прокурора. Если проникновение 
сопровождалось взломом двери, 
уничтожением ограждения и т. д., 
то полицейские должны принять 
меры для сохранения помеще-
ния и имущества от третьих лиц.

Ольга Чепурова

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

КАК ДОЛЖНЫ РЕАГИРОВАТЬ 
НА СООБЩЕНИЕ СОТРУДНИКИ 

ПОЛИЦИИ?
Сроки и последовательность 

действий полицейских при рас-
смотрении обращений граждан 
регулируются Федеральным за-
коном «О полиции» и подзакон-
ными актами.  Под обращениями 
понимаются:

• предложения (рекомендации 
по совершенствованию законов, 
деятельности госорганов и т.д.);

• заявления (просьба о содей-
ствии в реализации прав и сво-
бод, сообщение о нарушении 
законов, критика деятельности 
госорганов и должностных лиц);

• жалобы (просьба граждани-
на о восстановлении или защите 
нарушенных прав, свобод или за-
конных интересов).

Обращение, в том числе устное 
(по телефону), содержащее ин-
формацию о преступлении или 
об административном правона-
рушении, передается в дежурную 
часть для регистрации в Книге 
учета заявлений и сообщений о 
преступлениях (КУСП) незамед-
лительно. Сотрудники, уполно-
моченные на прием обращений 

от граждан, несут персональную 
ответственность за их сохран-
ность, соблюдение порядка и 
сроков регистрации. Поэтому 
гражданину при обращении в по-
лицию стоит уточнить фамилию 
сотрудника, принявшего вызов, и 
на всякий случай запомнить точ-
но время. Это пригодится, если 
потребуется выяснить, не поте-
рялось ли обращение и какие 
действия предприняли полицей-
ские.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ?

После регистрации заявлений 
и сообщений о преступлениях, о 
происшествиях в КУСП полицей-
ские принимают меры неотлож-
ного реагирования:

• прибытие на место соверше-
ния преступления, место проис-
шествия;

• пресечение противоправных 
деяний;

• устранение угрозы безопас-
ности;

• документирование обстоя-
тельств совершения преступле-
ния;

• обеспечение сохранности 
следов преступления, происше-
ствия;

• другие меры, предписанные 
законом.

О принятых мерах неотлож-
ного реагирования и их резуль-

татах оперативный дежурный 
в течение дежурной смены до-
кладывает руководителю. Про-
верку зарегистрированного 
заявления (сообщения) осущест-
вляет сотрудник полиции по 
соответствующему поручению 
руководителя территориально-
го органа МВД России. Передача 
заявления (сообщения) исполни-
телю для разрешения осущест-
вляется оперативным дежурным 
незамедлительно под роспись в 
КУСП с фиксацией времени, даты 
передачи и фамилии исполните-
ля.
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ГРАЖДАНИНА, 

ОБРАТИВШЕГОСЯ ПОЛИЦИЮ?
Если лицо, которое вызывает 

полицию, является очевидцем 
правонарушения или преступле-
ния, то его могут опросить по об-
стоятельствам его совершения. 
Опрашивают не обязательно в 
момент вызова, могут и позднее, 
в рамках проводимой проверки.

КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ПОЛИЦИЯ 
ПРЕДПРИНЯЛА ПО УСТНОМУ 

ЗАЯВЛЕНИЮ?
Для проверки мер, предпри-

нятых сотрудниками полиции, 
гражданин вправе обратиться в 
отдел полиции с соответствую-
щим заявлением и потребовать 
информацию о том, регистриро-
валось ли его обращение в КУСП, 
какие меры были приняты, кто 

исполнитель. Заявление можно 
написать в произвольной форме.

КАКИЕ ПРАВА ЕСТЬ 
У ГРАЖДАНИНА, ОБРАТИВШЕГОСЯ 

В ПОЛИЦИЮ?
Гражданину, обращение кото-

рого рассматривается в органе 
внутренних дел, также должна 
быть обеспечена возможность:

• представлять дополнитель-
ные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об 
их истребовании;

• знакомиться с документами и 
материалами, касающимися рас-
смотрения обращения;

• получать письменный ответ 
по существу поставленных в об-
ращении вопросов;

• обращаться с жалобой на 
принятое по обращению реше-
ние или на действия (бездей-
ствие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном 
и (или) судебном порядке;

• обращаться с заявлением о 
прекращении рассмотрения об-
ращения;

• гражданин вправе потре-
бовать возмещения убытков и 
компенсации морального вреда, 
причиненных незаконными дей-
ствиями (бездействием) органа 
внутренних дел или его долж-
ностными лицами при рассмо-
трении обращения, по решению 
суда.

Ольга Чепурова

ОБРАЩЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ – 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
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в ускорении метаболизма, в укре-
плении нервной системы, в нор-
мализации сна. 

Антиоксиданты в достаточном 
количестве находящиеся в пло-
дах, замедляют старение тканей, 
улучшают кожный покров, пре-
пятствует появлению опухолевых 
новообразований.

Содержащаяся в плодах клет-
чатка способствует нормализа-
ции процессов пищеварения.

Применение листьев кры-
жовника в рецептах народной 
медицины. Листья крыжовника 
тоже вносят лечебную лепту в 
оздоровление человека. Отвары, 
настойки, чаи в совокупности с 
лекарственными препаратами 
избавляет от различных заболе-
ваний.

При туберкулезе: Горстку вы-
сушенных листьев заливают ли-
тром очень горячей воды, дают 
настояться час, процеживают. 
Пьют целый день до еды.

Для мочегонного действия: В 
стакан насыпают листья на палец, 
туда же заливается кипяток, на-
стаивают 50 минут, употребляют 
настой по 100 гр в интервале два 
часа.

От головной боли: Чайная 
ложка сырья заливается кипят-
ком, настаивается укутанным со-
рок минут. Употреблять в течение 
дня, пока не пройдет болевой 
синдром.

Настой тем, кто хочет по-
худеть: Его пьют перед едой. Бе-
рется пол стакана сухих листьев,  
высыпается в литровую тару, за-
ливают кипящей водой. Настаи-
вают сорок минут, процеживают, 
выпивают по стакану.

Сухие листья можно завари-
вать как обыкновенный чай, за-
меняя им кофе.

Оздоровление волос: Чтобы 
оздоровить волосы, предотвра-
тить их выпадение и сохранить 
естественный цвет, нужно их опо-
ласкивать при помощи отвара  
листьев кустарника. Сто грамм 
сырья заливают кипятком, наста-
ивают два часа.

От артрита, остеохондро-
за: Свежие и чистые листья (30 
шт) заливают 200 гр горячей во-
дой. Настаивают один час и делят 
отвар на несколько приемов. В 
течение суток принимают не бо-
лее трех раз.

Применение ягод крыжовни-
ка.

Желчегонный настой: 0,5 ли-
тра кипятка заливают две сто-
ловые ложки ягод, настаивают в 
термосе. За день настой надо вы-

пить, можно добавить мед.
Для хорошей работы желуд-

ка: Один стакан горячей воды и 
одна столовая ложка ягод дово-
дится до кипения, потом томят на 
малом пламени до десяти минут. 
Процедить, охладить, в день надо 
выпивать четыре стакана.

Оздоровительная маска для 
кожи лица: Из ягодок выделить 
середину, сто грамм смешать со 
сливками, чтобы по густоте на-
поминала сметану. Наносить на 
лицо и держать 30 минут, смыть 
теплой водой и нанести крем.

Приготовление сока: Его мож-
но использовать, как лекарствен-
ное средство и просто пить для 
удовольствия. Чтобы получить 
максимальное количество сока 
крыжовника, ягоды надо нагреть. 
Их моют, мелко режут, складыва-
ют в миску и ставят на огонь, до-
ведя почти до кипения.

Если есть соковарка, то без 
проблем можно получить кры-
жовниковый сок. Если развести 
сок медом, то получится отлич-
ное средство от боли в горле.

Для получения пяти литров 
сока потребуется десять кило-
граммов ягод.

Отвар крыжовника (столовая 
ложка спелых мягких ягод на ста-
кан кипятка, подержать на тихом 
огне 10 минут) используется, как 
слабительное. Пить необходимо 
такой отвар по 100 мл 4 раза в 
сутки.

Наружно можно с этим снима-
ющим боль, зуд и воспалитель-
ную реакцию отваром делать 
примочки при рожистом воспа-
лении, ожогах ядовитых расте-
ний.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная неперено-
симость, аллергия, обострение 
язвы, эрозивного гастрита, забо-
леваний почек являются запре-
том к употреблению ягод расте-
ния. Не стоит увлекаться плодами 
и при сахарном диабете из-за вы-
сокого содержания углеводов.

Для того, чтобы не проявля-
лись болезненные симптомы, 
надо умеренно использовать 
крыжовник. При не очень креп-
ком кишечнике (хронический 
колит, энтероколит) при перееда-
нии возможет понос.

Самым лучшим вариантом бу-
дет, если в период плодоношения 
крыжовника, сделать его запас в 
любом виде. И, конечно, употре-
блять его свежим, чтобы запа-
стись полезными веществами, 
витаминами.

И маленький секрет: попробуй-
те замариновать с ним шашлык, 
вкус получится незабываемый и 
будут просить рецепт приготов-
ления, но пусть это будет вашим 
секретом.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Кустарник крыжовника изве-
стен у нас с давних времен, еще 
до того, как его заприметила Ев-
ропа и Америка. Во времена Ки-
евской Руси 11 века, он выращи-
вался при монастыре, в садах и 
назывался – берсенью, агрызом, 
крыжом.

Места бывших плантаций кры-
жовника названы берсеневски-
ми, к примеру, есть Берсеневская 
набережная в Москве.

На протяжении веков выводи-
лись новые селекционные и ги-
бридные сорта. Кто занимается и 
любит огородничество, практи-
чески все имеют на своем участке 
кусты крыжовника. И это понятно 
– вкусная, полезная ягода с ре-
кордным количеством витамина 
С и железа, неплохой урожай, да 
и начинает плодоносить уже на 
третий год после посадки.

Крыжовник является многолет-
ним колючим кустарником, ино-
гда его высота достигает до полу-
тора метра.

Иногда встречаются неболь-
шие щетинки на кожице ягод.

Существующий каталог сортов 
насчитывает их внушительное 
количество, которые отличают-
ся вкусом и окраской – зеленой, 
желтой, белой, красной. 

Употреблять ягоды крыжов-
ника можно свежими, а также в 
виде компотов, варенья, джемов. 
Печь вкусные пироги и пирожки 
с начинкой из ягод. Для лечебных 
целей собирают и сушат листья 
кустарника. Хранение ягод кры-
жовника в свежем виде недол-
гое, даже в морозилке. Лучше их 
высушить на солнце, по вкусу он 
будет напоминать изюм, и его 
можно будет добавлять в мясные 
соусы.

Ягоды содержат хороший ви-
таминный состав, в который 
входят: В9, А, С, бета-каротин, В1, 
Е, В2, В6, РР.

Еще в нем много нужных ми-
кроэлементов: цинк, йод, никель, 
медь, хром, железо, молибден, 
фтор, марганец.

Макроэлементов: натрий, ка-
лия, хлор, серы, кальций, фосфо-
ра, магний.

Основные лечебные свой-
ства крыжовника:
• мочегонные с профилактикой 
• камнеобразования;
• желчегонные;
• слабительные;
• антиоксидантные;
• кровоостанавливающие;
• гипотензивные;
• восстанавливающие;
• иммуностимулирующие;
• седативные;
• очищающие;
• противовоспалительные;
• регенеративные;
• антибактериальные;
• детоксикационные;
• нормализующие обмен ве-
ществ.

Полезные свойства крыжов-
ника: Регулярное употребление 
ягод кустарника позволяет суще-
ственно оздоровить человека. 
Очевидна польза крыжовника 
для организма при: авитаминозе; 
внутреннем кровотечении; ане-
мии; физических и умственных 
нагрузках; запорах; артрите; ожи-
рении; кожных заболеваниях.

Ягоды способствуют: укре-
плению нервной системы; сниже-
нию высокого давления; укрепле-
нию стенок сосудов; улучшению 
зрения; оздоровлению репро-
дуктивной системы; восстанов-
лению расшатавшейся иммун-
ной системы; онкопрофилактике; 
процессам кроветворения; ле-
чению слизистых ротовой поло-
сти; оздоровлению мочеполовой 
системы; облегчению симптома-
тики ПМС, начинающейся мено-
паузы; снижению холестерина в 
крови; укреплению эмали зубов.

Подмечено, что благодаря со-
держанию полезных веществ 
в ягодах крыжовника выво-
дятся радионуклиды, токси-
ны, продукты распада, тяже-
лые металлы.
Плоды кустарника рекомендо-

ваны тем, кто работает с вредны-
ми веществами, кто перенес ле-
чение химиотерапией или долгое 
лечение медикаментами. Помо-
жет при синдроме хронической 
усталости.

Витаминная группа В, которая 
входит состав растения, поможет 

Продуктовая авоська

КРЫЖОВНИК
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Практическая психология

Каждый день мы сталкиваемся с агрессией: 
на автодороге, на работе. Кажется, некоторые 
люди проживут день зря, если ни на кого не 
«наедут».

Известный российский психолог Михаил 
Лабковский объяснил, почему мы живем в 
очень агрессивной среде и как разговари-
вать с теми, кто не привык решать проблемы 
мирно.

– Сварливые гардеробщицы и неистово 
сигналящие другим автомобилисты, распи-
хивающие других пассажиры общественного 
транспорта («Че встал?!») и бойко отвечаю-
щие им окружающие («Куда прешь?!»)… Мы с 
вами живем в очень агрессивной среде. И это 
не новость. Новость в том, что с агрессией 
можно и нужно справляться. Но для этого 
нужно сначала понять, что такое агрессия, 
с чего она начинается, чем опасна и как не 
стать ее жертвой.
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК

Начнем с азов. Агрессия в нас с вами зало-
жена изначально. Человек – существо хищ-
ное, и в условиях ограниченности ресурсов 
демонстрирует свой хищный оскал. У наших 
далеких предков таким ресурсом была, на-
пример, еда: ее приходилось отнимать, за нее 
приходилось бороться, воевать и даже уби-
вать. Это вам и Дроздов в передаче «В мире 
животных» скажет: агрессивность – качество, 
необходимое для выживания.

Социальные нормы, регулирующие отно-
шения между людьми, агрессию, наоборот, 
порицают и подавляют. В этом же направле-
нии действует и воспитание: «драться нехо-
рошо», «уступи», «все нужно решать мирным 
путем». Тем не менее, агрессия в нас есть.
«ТЫ ЧЕГО ТАКОЙ ЗЛОЙ?»

Как правило, если человек ведет себя 
агрессивно, значит, сработал раздражитель 
из далекого детства.

Допустим, в возрасте лет до 5-7 ребенок 
испытывал систематический стресс. Возмож-
но, родители подавляли малыша, кричали на 
него, били или унижали, игнорировали или 
критиковали, не считались с его мнением или 
оскорбляли.

То, как вел себя ребенок (и что из него в 
дальнейшем выросло), зависит от его психо-
типа. Одни дети в ситуации стресса чувствуют 
себя подавленными, бессильными (хотя и не 
могут этого сформулировать), у других такие 
ситуации вызывают агрессию.

В социальном смысле агрессия – это реак-
ция на обиду, и в первом случае ребенок вы-
растает в подавленного взрослого, а во вто-
ром – ожесточается, становится агрессивным.

Это, если хотите, аксиома: практически 
все агрессивные люди обижены. При этом, 
во-первых, сами себя они агрессивными не 
считают, а во-вторых, могут рассказать массу 
историй о том, как с ними жестоко обраща-
лись.
НЕ МЫ ТАКИЕ – ЖИЗНЬ ТАКАЯ

Агрессия порождает агрессию. Вот вам яр-
кий пример: считается, что московские води-
тели самые агрессивные в мире. Заметьте, не 

в Европе и не в Азии – в мире.
Много лет назад я проходил личностный 

тест. Смотрю: по шкале агрессии мои пока-
затели выше среднего. Я к доктору. Говорю: 
«Я же божий одуван! Быть такого не может! 
Может, это вообще не мой тест?» А он мне: 
«Михаил, успокойтесь, тест голландский. 
Для России у вас абсолютно средний показа-
тель агрессии». То есть то, что для Европы – 
завышенный уровень агрессии, для России 
– самый что ни на есть средний.

А взять нашу неулыбчивость. Мы не готовы 
демонстрировать окружающим расположе-
ние, не здороваемся с теми, с кем оказались 
в подъезде или лифте.

Когда я работал в школе, учителя жалова-
лись на то, что дети с ними не здороваются 
– просто проходят мимо. Спрашиваю коллег: 
дорогие учителя, а вы-то сами с ними здоро-
ваетесь? «Они дети, они должны с нами здо-
роваться». Но это же основа основ детской 
психологии: ребенок действует по аналогии. 
Хотите, чтобы с вами здоровались, – здоро-
вайтесь сами. Нет, можно, конечно, пойти 
привычным путем: влепить «двойку» за пове-
дение, поорать, вызвать маму в школу. Может 
это привести к нужному результату? Может. 
Но дети будут здороваться только из-за угро-
зы наказания.

Однако пора переходить от теории к прак-
тике. Представим, вы столкнулись с несчаст-
ным, обиженным человеком.

Хотите погасить конфликт? Выход один: 
просто проигнорируйте ситуацию. Если гово-
рить об обыденной ситуации: кто-то кого-то 
на машине подрезал, кто-то кому-то дорогу 
не уступил – то лучше просто закрыть рот, в 
глаза вызывающе не смотреть и идти своей 
дорогой.

Естественно, не надо бежать: это только до-
бавляет агрессору сил и злости. У него, как у 
насильника, включаются инстинкты, и он на-
чинает преследовать. Так что надо спокойно, 
не пугаясь, не вступая в дискуссию, медленно 
отойти. Обойдется.
АГРЕССОР В ЗЕРКАЛЕ

Если же вы сами остро реагируете на выпа-
ды в свой адрес: на «ущемление» прав, на те 
же самые обгоны на дороге, неуместные ком-
ментарии, это говорит о том, что в вас крайне 
велико чувство унижения и обиды. Вы просто 
не в состоянии пережить малейший наезд в 
свой адрес.

А еще это говорит о низкой самооценке: 
чем выше у человека самооценка, тем он спо-
койнее к этому относится.

Вот представьте: очередь, и в ней обяза-
тельно находится неуравновешенный че-
ловек, которому хочется поскандалить. Он 
находит глазами жертву и говорит что-ни-
будь типа: «Расселся тут». И понеслось. Но, 
согласитесь, он же не воздействует физиче-
ски, а значит, в ответ можно и промолчать. Но 
сделать это может только уверенный в себе 
человек, тот, кого это не задевает. А человек 
с низкой самооценкой очень обидчивый – а 
значит, немедленно реагирует.

Такие случаи особенно явно вскрываются, 
когда человека задевают случайно, непред-
намеренно. У обиженного в ответ на это не-
медленно возникает агрессия. И, напротив, 
задевать можно агрессивно.

Кто угодно может задеть кого угодно, но в 
нормальном обществе человек извиняется. А 
агрессор не просто задевает сумкой, а заде-
вает молча. Стоит на вашей ноге и не думает 
извиняться. А когда его вежливо просят пе-

реместиться, немедленно реагирует: «А ты в 
такси езжай, чего ты в автобус лезешь?»

Бывает и так, что человек не может отве-
тить обидчику, попросить убрать сумку или 
слезть с ноги. Терпит до последнего, слезы 
текут от обиды и боли, но он молчит. А уже по-
том, дома, находит для обидчика подходящие 
слова и веские аргументы.

Вот тут повторю в сотый раз: всегда нужно 
говорить о том, что не нравится, и говорить 
сразу. Тогда не нужно будет ничего в себе не-
сти, переживать. Не надо.

Если на вас или даже при вас орут, вы мо-
жете сказать: я этого не люблю, мне это не 
нравится, я это слушать не хочу, а главное – 
не буду. Но говорить вы должны только про 
себя. Не «Что ты орешь?», а «Мне это непри-
ятно, мне это не нравится, я этого делать 
не буду».
ПОДВОДЯ ИТОГ, 
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СОВЕТОВ

Во-первых, не надо лезть на рожон: жизнь у 
нас одна.

Во-вторых, если человек агрессивен – ско-
рее всего, он обижен и несчастен, а значит, вы 
сможете его пожалеть и вам, возможно, легче 
будет промолчать.

В-третьих, если чувствуете в себе агрес-
сию, не мешкайте – разбирайтесь со своими 
обидами, повышайте самооценку.

Возможно, вы совершенно прекрасный, 
добрый, мягкий, совсем не агрессивный че-
ловек, но просто обида и проблемы в дет-
ском возрасте наложили на вас отпечаток, и 
если эту обиду убрать, жизнь станет другой?

И вы, наконец, станете собой, а не тенью 
своих проблем.

Мама
«Ты вяжешь, мама?»
«Да, сыночек, –
Заказ на скатерть у меня»
«Уж поздно, мама,
Дело к ночи»
«Что делать? Тут уж не до сна.
Мне надо за свою работу
Скорее деньги получить.
И я хотела бы в субботу
Валюшке валенки купить.
А к ним ещё галоши надо.
Была б Валюшка очень рада!
А ты, сынок, за ней доносишь.»
«Согласен, мама; как ты хочешь.
Но только спать тебе пора,
А то проспишь ты на работу»
«Не спится. Рада, что вчера
Прислал письмо отец нам с фронта.
И как он там? Одет как, сыт?
И как обут? И как он спит?
А в воскресенье будем вместе
Писать письмо отцу на фронт.
Всё думаю, какие вести
Нам написать. Как жизнь идет,
Что пишет с фронта врач Маруся,
Как поживает тётя Дуся;
У ней сын Саша тяжко ранен,
Но мы писать о том не станем.
Давай-ка, Ваня, будем спать,–
Ведь завтра рано нам вставать.
Вы Люсю в садик отведёте,
Там в школу вам. Мне ж на работу,
А баба Настя печь истопит
И чем нам бы Бог послал, накормит.»

Лев Козлов 21.10.2017

Ваше творчество

«ТЫ ЧЕГО ТАКОЙ ЗЛОЙ?»
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Мечта каждого воина, начиная от 
простого рядового и вплоть до ко-
мандующих целыми армиями,  это, 
вернувшись домой после бранной 
страды, принести, как вещественное 
доказательство личной храбрости и 
воинской доблести серебряный или 
золотой крестик Святого Георгия на 
двухцветной, черной с желтым лен-
точке. День Георгиевского креста от-
мечается ежегодно 26 ноября. Дата 
праздника имеет символическое 
значение. В этот день в 1769 году 
императрицей Екатериной II была 
учреждена высшая военная награда 
Российской империи за боевые за-
слуги – орден Святого Георгия,  но-
сить его полагалось на «ленте шел-
ковой о трех черных и двух желтых 
полосах», впоследствии за ней и за-
крепилось название – Георгиевская 
лента.

Из истории Георгиевского креста
Знак, известный в военной исто-

рии России как «Георгиевский крест» 
– самая легендарная и почитаемая 
награда Российской Империи.

Первоначальное название награ-
ды – «Знак отличия военного ордена 
Святого Великомученика и Победо-
носца Георгия». Он был учреждён 
Высочайшим повелением импера-
тора Александра I от 13 (23) февра-
ля 1807 года. Задача – побудить к 
храбрости нижних чинов и отметить 
оных. Известно имя первого награж-
дённого – Егор Иванович Митрохин, 
унтер-офицер Кавалергардского 
полка – за бой у Фридланда, в Прус-
сии 14 декабря 1809 года, «за умелое 
и храброе выполнение поручений». 
Фридланд – это нынешний город 
Правдинск. 
Правила награждения

В отличие от всех остальных сол-
датских медалей, крестом награжда-
лись исключительно за конкретный 
подвиг, ибо «сей знак отличия при-
обретается только на поле сраже-
ния, при осаде и обороне крепостей, 
и на водах в морских битвах». Пере-
чень был чётко и до деталей регла-
ментирован его Статутом.

Характерно, что за указанный 
там подвиг награду мог получить 
не только солдат. Будущие декабри-
сты Муравьев-Апостол и Якушкин, 
сражавшиеся при Бородине в чине 
подпрапорщика, не дававшем пра-
ва на офицерскую награду, получи-
ли Георгиевские кресты №16697 и 
№16698. Известен случай награжде-
ния солдатской наградой генерала 
– граф Михаил Милорадович в бою 
с французами в солдатском строю в 
битве под Лейпцигом получил Геор-

гиевский крест 4-ой степени. Пре-
вратности судьбы – в 1825 году был 
застрелен на Сенатской площади де-
кабристом Каховским.
Привилегии

Нижний чин – кавалер Георгиев-
ского креста в армии был избавлен 
от телесных наказаний. Награждён-
ный им солдат или унтер-офицер 
получал жалованье на треть больше 
обычного, за каждый новый крест 
жалованье прибавлялось ещё на 
треть, пока оклад не увеличивался 
вдвое. Прибавочное жалованье со-
хранялось пожизненно после уволь-
нения в отставку, его могли получать 
вдовы в течение года после смерти 
кавалера. 
Степени

С 19 марта 1856 года были введе-
ны четыре степени награды, награж-
дение производилось последова-
тельно. Знаки носились на ленте на 
груди и изготавливались из золота 
(1-я и 2-я) и из серебра (3-я и 4-я). 
Нумерация знаков стала не общей, а 
начиналась заново для каждой сте-
пени. «Или грудь в крестах, или голо-
ва в кустах» – это всё о нём.

Единственный, кто получал кре-
сты 5 раз – Семён Михайлович Бу-
дённый, причём по причине своей 
любви к мордобою. Первой своей 
награды, Георгиевского креста 4-й 
степени, он был лишён по суду за 
рукоприкладство к старшему по зва-
нию. Пришлось получать награду 
повторно, уже на турецком фронте, 
в конце 14-го года.
Женщины

Известны несколько случаев на-
граждения крестом женщин: это 
«кавалерист-девица» Надежда Ду-
рова, получившая награду в 1807 
году, в списках кавалеров она зна-
чится под именем корнета Алексан-
дра Александрова. За сражение при 
Денневице в 1813 году получила Ге-
оргиевский крест другая женщина – 
София Доротея Фредерика Крюгер, 
унтер-офицер из прусской бригады 
Борстелла. Антонина Пальшина, сра-
жавшаяся в Первую Мировую под 
именем Антона Пальшина имела Ге-
оргиевские кресты трёх степеней. 
Мария Бочкарёва, первая в Русской 
армии женщина-офицер, командир 
«женского батальона смерти» имела 
два Георгия.
Для иноверцев

С конца августа 1844 года для на-
граждения военнослужащих друго-

го вероисповедания был установлен 
особый крест, он отличался от обыч-
ного тем, что в центре медальона 
был изображён герб России – дву-
главый орёл. Первым полным кава-
лером креста для иноверцев стал 
юнкер милиции 2-го Дагестанского 
конно-иррегулярного полка Лаба-
зан Ибрагим Халил-оглы. 
Георгиевский крест

Награда стала официально назы-
ваться Георгиевским крестом с 1913 
года, когда был утверждён новый 
Cтатут «знака отличия Военного ор-
дена», нумерация крестов с этого 
времени началась заново. Новый 
статут ввёл также пожизненное де-
нежное содержание: за 4-ю степень 
– 36 рублей, за 3-ю степень – 60 ру-
блей, за 2-ю степень – 96 рублей и за 
1-ю степень – 120 рублей в год, ка-
валерам нескольких степеней при-
бавка или пенсия платилась только 
за высшую степень. Пенсия в 120 
рублей в тогдашние времена – впол-
не приличная сумма, зарплата ква-
лифицированного рабочего в 1913 
году – около 200 рублей в год.
О нумерации

Первые кресты 1807 года не были 
нумерованы. Это было исправлено 
в 1809 году, когда было велено со-
ставить точные списки кавалеров, 
кресты временно изъять и пронуме-
ровать. Известно точное их количе-
ство – 9937. Нумерация позволяет 
установить, кому награда принадле-
жала.

Нумерация крестов несколько 
раз возобновлялась – по разному 
рисунку шрифта нумерации можно 
определить, к какому из периодов 
награда относится.
Георгиевская лента

Традиционно считается, что цвета 

ленты – чёрный и жёлтый означают 
«дым и пламя» и являются знаком 
личной доблести солдата на поле 
боя. Ещё одна версия – эти цвета 
имеют в своей основе житие свято-
го Георгия Победоносца и симво-
лизируют собой его смерть и вос-
крешение: Святого Георгий трижды 
прошёл через смерть и дважды был 
воскрешаем.

Есть более простая версия. Цве-
та ленты при учреждении Ордена 
Святого Великомученика и Победо-
носца Георгия в 1769 году учрежда-
ла Екатерина II и за расцветку ленты 
взяла цвета императорского штан-
дарта: чёрный и жёлто-золотой, ис-
ключив белый.

После Октября Декретом Совнар-
кома от 16 декабря 1917 г., подпи-
санным В. И. Лениным, «Об уравне-
нии всех военнослужащих в правах» 
ордена и другие знаки отличия, в 
том числе и Георгиевский крест, 
были отменены. Но еще по крайней 
мере до апреля 1918 г. кавалерам Ге-
оргиевских крестов и медалей выда-
валось «прибавочное жалованье».

В годы Гражданской войны в Бе-
лой армии награждения боевыми 
наградами было редкостью – у бе-
логвардейцев считалось безнрав-
ственным награждать боевыми на-
градами русских за подвиги в войне 
против русских.

Легенда утверждает, что в Вели-
кую Отечественную войну рассма-
тривалась возможность восстанов-
ления награды и возобновление 
награждений Георгиевским крестом, 
но была отвергнута из-за его религи-
озной подоплёки. Орден Славы, сол-
датская награда – звезда на колодке 
Георгиевской ленты, имеет с Георги-
евским крестом очень похожий ста-
тус награждения. Однако появилось 
правило – кавалерам Георгиевских 
крестов было неофициально разре-
шено носить эти награды.
В наши дни

Российский военный орден Свя-
того Георгия и знак «Георгиевский 
Крест» были восстановлены в Рос-
сийской Федерации в 1992 году. На-
граждены 11 человек.

Связь времен

ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ

День учреждения Ордена Святого Великомученника и Победоносца Ге-
оргия 26 ноября 1769 года в истории России считался Днем Георгиевских 
кавалеров. Этот день праздновался ежегодно. В этот день не только в 
столице империи, но и практически во всех уголках русской земли чество-
вали кавалеров георгиевских отличий. Чествовали всех, невзирая на чины 
и звания, так как подвиги, которые совершили эти люди, совершены были 
не во имя наград, а во имя своей Отчизны.
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Прикуп, пионер, патент, юла, ибис, скала, соха, 
Рыбин, Эдип, акр, вирус, боа, турист, Нил, реноме, мат.
По вертикали: Кров, Раиса, тюк, бар, Канделаки, нал, наст, пират, 
улей, сэр, сброд, бином, Хиросима, Остап, атлет.

1. Археологи пришли к выводу, 
что обувь появилась 26-30 тыс. 
лет тому назад.

2. Первая обувь была кожаной, 
изготовленная с использованием 
древесной коры, камыша, папи-
руса, лыка, соломы, пряжи и де-
рева.

3. В XIV веке в Европе длина 
туфель зависела от знатности. 
Высшему дворянству разреша-
ли носить обувь на 3 см больше 
истинного размера. Дворяне вы-
нуждены были привязывать туф-
ли, чтобы не потерять их.

4. Носить обувь на высоких ка-
блуках первыми начали мужчины 
тюркских племен, чтобы сделать 
езду верхом более комфортной.

5. Изобретателями сапог так-
же считают тюркских кочевни-
ков, для которых эта обувь была 
наиболее удобной для верховой 
езды.

6. Самый удобный и полезный 
для стопы каблук – широкий, вы-
сотой порядка 2-4 см.

7. Ортопеды предупрежда-
ют: ходить на высоких каблуках 
дольше 5 часов в день опасно для 
позвоночника.

8. Размеры обуви придумал в 
1792 году англичанин обувных 
дел мастер Джеймс Смит.

9. Как правило, правый туфель 
изнашивается быстрее, чем ле-
вый.

10. Меряй новую обувь вече-
ром или после длительной пешей 
прогулки, когда стопа немного 
увеличена или даже имеет свой 
максимальный размер.

11. 90% молодых представи-
тельниц прекрасного пола не 
умеют или не хотят покупать об-
увь по размеру, предпочитая мо-
дели меньше на размер, чем им 
положено.

12. У любительниц шпильки на 
26% чаще болят коленные суста-
вы, нежели у приверженок ком-
фортной обуви.

13. Считается, что шпильку изо-
брел в 1950 году итальянский мо-
дельер Сальваторе Феррагамо, 
который обул своих моделей в 
туфельки на длинном стальном 
стержне-стилете вместо каблука.

14. Причиной плоскостопия 
может стать постоянное ношение 
обуви на низком ходу и без за-
фиксированной пятки.

15. Чтобы растянуть кожаную 
обувь, надо налить в нее водки. 
Чтобы высушить намокшую пару 
обуви, можно напихать в нее га-
зет или бумаги, которая впитает 
влагу. Наша газета для этого не 
подойдет!

16. Пётр Первый обладал ро-
стом почти в 2 метра – в то время 
он выдавался в толпе на голову. 
При этом он носил обувь всего 
лишь 38-го размера.

17. На одном из Курильских 
островов (Кунашире) можно по-
сетить остатки японского склада 
левых сапог. Это связано с тем, 
что в японской армии правые и 
левые сапоги хранились отдель-
но во избежание воровства.

18. В Тунисе существует тра-
диция, по которой жених перед 
свадьбой дарит невесте белые 
тапочки. Наряду с ними в по-
дарочный набор входят белые 
свеча, подушка и перчатки. Пока 
горит подаренная свеча, невеста 
украшает свои руки, лежащие на 
подушке, хной. После этого на её 
руки надеваются перчатки, а на 
ноги – белые тапочки.

19. В 1924 году братья Адольф 
и Рудольф Дасслеры основали 
фирму, которая быстро стала од-
ним из мировых лидеров в про-
изводстве спортивной обуви. 
Однако после Второй Мировой 
войны они поссорились и разде-
лили компанию пополам. Адольф 
назвал свою фирму Adidas (от Adi 
Dassler), а Рудольф – RuDa (от Rudi 
Dassler), несколько позже переи-
меновав её в Puma. Немецкий 
городок, где базируются две эти 
фирмы, и по сей день расколот на 
две половины, жители которых 
недолюбливают друг друга.

20. Южноамериканские ин-
дейцы для получения резиновой 
обуви просто обмакивали ноги в 
свежий сок гевеи – растения, из 
которого получают каучук. Засты-
вая, сок превращался в непромо-
каемые «галоши».

21. В Советском Союзе извест-
ным производителем резиновых 
шлёпанцев был завод «Полимер» 
в городе Сланцы Ленинградской 
области. Многие покупатели по-
лагали, что выдавленное на по-
дошвах слово «Сланцы» это на-
звание обуви. Далее слово вошло 
в активный словарный запас и 

ОБУВЬ И САПОЖНИКИ

превратилось в синоним слова 
«шлёпанцы».

22. В 1927 году был запатен-
тован флюороскоп для обувных 
магазинов, поступивший в аме-
риканские и европейские сало-
ны. Покупателю делали рентге-
новский снимок ног, по которому 
было очень удобно подбирать 
обувь. Однако после многочис-
ленных жалоб на ущерб здоро-
вью от ударной дозы радиации 
(одной женщине даже ампутиро-
вали ноги), все аппараты были 
отозваны и уничтожены.

23. Халявой раньше называ-
лось голенище сапога. Нижняя 
часть сапога – головка – изнаши-
валась куда быстрей, чем голени-

ще халява. Предприимчивые «хо-
лодные сапожники» пришивали 
к голенищу новую головку. Такие 
сапоги, пришитые «на халяву», 
были намного дешевле новых.

В сапожной мастерской.
– Мне обещали к сегодняшнему 
дню отремонтировать ботинки.
– Можете получить. Платите два 
рубля.
– Почему так мало? В квитанции 
написано, что ремонт стоит че-
тыре рубля.
– Все правильно. Просто один 
ваш ботинок мы потеряли.

УЛЫБНИТЕСЬ!..


