
Сегодня наш разговор начну с 
ответа на вопрос  от жителей При-
окского района. Кто автор стихов, 
которые  я печатаю в своем обраще-
нии к читателям? Отвечаю. В основ-
ном – это коллективное творчество, 
и у него нет конкретного автора. 
Знаете, как в этих случаях пишут, 
«слова народные». Бывает, что есть 
конкретный автор, но он не хочет, 
чтобы его имя печатали, и предпо-
читает скрыться за коллективом. Я 

–  всего лишь большой поклонник 
стихов, особенно красивых, душев-
ных или со смыслом, что не исклю-
чает их красоту. Сама я стихов не 
пишу, но участие в коллективном 
творчестве, конечно, принимаю. 
Стараюсь придать стихам имен-
но красоту звучания. В том случае, 
если существует конкретный автор 
и он не против опубликования сво-
его авторства, мы всегда рады по-
ставить под стихами подпись.
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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели! 26 июля

• День парашютиста;
• День загадывания загадок;
• День эсперанто.

27 июля
• День системного администра-
тора;
• День рождения гамбургера.

28 июля
• День крещения Руси;
• День работника торговли;
• День PR-специалиста;
• Всемирный день борьбы с гепа-
титом;
• День загадывания желаний.

29 июля
• День Военно-Морского Флота 
Российской Федерации;
• Международный день тигра.

30 июля
• Международный день дружбы;
• Всемирный день борьбы с тор-
говлей людьми.

31 июля
• День вспоминания любимых 
книжек.

1 августа
• Всероссийский день инкассато-
ра;
• День образования Службы 
специальной связи России;
• День памяти российских вои-
нов, погибших в Первой мировой 
войне;
• День Тыла Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА:

25 июля 2018 г.

Стр. 3

Будьте здоровы

Магнитно-резонансная 
томография сможет лечить рак

Стр. 4

Юридическая помощь

Что нужно знать об оскорблении 
чести и достоинства человека

Стр. 5

Продуктовая авоська

Как сделать брынзу дома: 
Три способа приготовления

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

А теперь хочу обратить ваше вни-
мание на то, какие замечательные 
праздники будут у нас на этой не-
деле. Отдельно о них поговорим на 
шестой полосе. 

Но поздравить с Днем крещения 
Руси хочу сейчас, и хочу пожелать 
всем  большого счастья, крепкой 
веры, радости души и покоя серд-
ца, светлой надежды, доброй удачи, 
чистой любви и искренних чувств, 
крепкого здравия, небесной благо-
дати, праведных деяний и щедрых 
подарков жизни.

Русь святая окрестилась
Нынче, в этот самый день.
Хоть на дату опустилась
Уж веков прошедших тень.

Христиане, пусть же праздник,
День крещения Руси,
Вам приносит только радость
И побольше в жизни сил.
Чтобы вы не потеряли
Ту связующую нить,
Что нас всех объединяет,
Помогая верно жить.
И, как всегда, напоминаю  наши 

адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 

603093, г.Нижний Новгород, ул.
Деловая, дом 19, офис 14, редак-
ция газеты;
• электронный адрес: olg3160@

yandex.ru.  
Главный редактор 
Ольга Панкова
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Поэтический конкурс

Платонова Галина Владимировна 
(г.Лукоянов) 

РОДНОЙ ГОРОД
Много стран загадочных на свете,
Много в мире славных городов,
Но милее нет просторов этих,
Нет прекрасней Теши берегов.
Манят нас зеленые равнины
И моря с дельфинами зовут,
Но опять вернусь я, как и ныне,
Где сирень с черемухой цветут.
Иногда мне хочется забыться,
Убежать от этой суеты.
Только в городе другом мне не сидится,
И зовут меня домой мечты.
Знаю я, что города есть чище,
Глубже реки по земле текут,
Только сердце этот уголочек ищет,
Город, где меня родные ждут.

МОЛИТВА МАМОЧКИ
Дороже слова Мама нет на свете.
Нежнее рук, милей улыбки не найти.
Её волшебницей считают дети,
Для взрослых она ангел во плоти.
Спешим с тревогой и печалью к маме,
Порою прибавляем ей седин.
И каждый чувствует поддержку за плечами,
Ведь Мама рядом, даже если ты один.
Всегда с улыбкой встретит, добрым словом,
Проводит взглядом, как благословит…
И мы живём, как – будто под покровом,
Молитва Мамочки нас бережно хранит.

МУЖЧИНЫ...
Как вы таинственны для нас, мужчины,
Как сложно вас порой понять:
Сегодня вы – кусочек мягкой глины,
А завтра – все готовы поменять.

ЗИМНИЕ УЗОРЫ
Нарисует ёлочки Зимушка – Зима,
Их укроет инеем с нежностью она.
Образует вихрем снежным хоровод,
Весело запляшет, песню запоёт.
Веточки деревьев громко зазвенят,
Словно колокольчики заиграли в лад,
И, как-будто вторят сказочной зиме,
Звёздочки – снежинки на моём окне.
Подойдёт к окошку дочка посмотреть,
И начнёт дыханьем те узоры греть,
Ёлочки растают, стихнет хоровод,
И рисунок зимний со стекла уйдёт.

ПУШКИНУ
Летают строчки, словно мотыльки.
Весь белый лист твоим пером исчерчен.
Выходят образы с написанной строки
Красивых, и тобой любимых, женщин.
Ты каждую из них боготворил,
Любил «безмолвно», «робко», «безнадежно»...
И чувство это Ты в душе хранил...
Хранил покорно, трепетно и нежно.
Любовь твоя – то «шалость юных лет»,
То страсть романтика, нахлынувшее чувство.
Она оставит в твоём сердце след
И превратит твои стихи в Искусство...

Наталья Юрьевна Бойко
МЫСЛИ О ЦВЕТАЕВОЙ

Я в Феодосии не раз...
Под вечер, сидя на скамейке,
Прикрыв в задумчивости веки,
Грустила, думая о вас.
Когда-то вы в вечерний час
Бродили здесь в тоске глубокой.
И было вам так одиноко,
Возможно, как и мне сейчас.
Шумел прибой у ваших ног...
Вся ваша жизнь – сплошная сложность...
В душе царила безнадежность,
И к горлу подступал комок.
Вы шли вдоль генуэзских стен,
Взлетало шёлковое платье,
Букет фиалок – призрак счастья,
Кольцо на пальце – это плен.
Вы шли... Вас ветер обнимал,
Ласкал пылающие щеки,
И в голове рождались строки,
А вечер тени удлинял.

Валентина Валентиновна Зуева
СТРИЖИ

Жаль, стрижи не садятся на землю.
Если сядут, не смогут взлететь.
Я с трудом эту правду приемлю.
Как прижаться к земле не хотеть?
Я иду босиком и дорожка
К звонкой речке приводит меня.
Я послушаю речку немножко,
Что споет мне средь ясного дня?
И споет она мне, – Ты – земная.
Ждут тебя и паденья и взлет.
И земля тебя любит, я знаю,
А стрижам Бог доверил полет.
Я вздохну, улыбнусь, в небо гляну.
Словно молнии мчатся стрижи.
Улыбнусь, упаду на поляну.
Как в полете они хороши.
И не стану я думать о жизни,
О значении каждого дня.
Как весёлые бабочки, мысли
За стрижами уносят меня.

ГОСПОДИ, БЛАГОДАРЮ
Господи, благодарю
За рассвет и за зарю.
За друзей, которых мало.
За что было и что стало.
Сердце трепетное дал.
Опыт жизни, что не мал.
Дал ты разум мне и волю.
Непростую мою долю.
Научил ценить добро,
Знать, что слово – серебро.
Лучше золота молчанье.
За просторы мирозданья.
За синичку у окна.
За раздумья у огня.
За любимого. Он рядом.
Согревает меня взглядом.
Попрошу лишь об одном:
Защити земной наш дом,
Сохрани надежду людям.
Мир людей пусть вечен будет.
Господи, благодарю...

ОСЕНЬ

Снова золото и багрянец
Среди зелени вдоль дороги.
Это осень победный танец
Исполняет, прогнав тревоги.
Ну и что, что приходит осень.
Не конец ведь, а продолженье.
Осень жизни своей попросим –
Дай нам красок и вдохновенья.
Ты согрей мою душу скрипкой.
Сохрани в сердце жар и нежность,
И тогда я приму с улыбкой
Осень жизни, как неизбежность.

ДУША МОЯ 
Душа моя, что мечешься, как в клетке,
И жизни смысл всё ищешь на бегу?
А за окном снегирь сидит на ветке,
И кисть рябины стынет на снегу.
Копаться в прошлом не хочу. Всё было:
Успехи, слёзы, радость бытия.
Я всех, обидел кто меня, простила.
Надеюсь, что простили и меня.
А за окном сияет солнце ярко.
Глаза мне слепит. Будоражит кровь.
Пусть молодость ушла, но мне не жалко.
А жизнь? Проблемы дарит и любовь.

Валентина Валентиновна Зуева
***

Из домашней пустой круговерти,
От забот, суеты и тревоги.
Как люблю я, друзья, уж поверьте,
Уезжать, выбирая дороги.
Лента серая нежно качает
И баюкает, как в колыбели,
Словно птицу в полёт отпускает
Мою душу к неведомой цели.
Все дела, что давили на плечи,
В дымном городе пусть остаются.
Я хочу, как сосновые свечи,
Заглядеться в озерное блюдце.
Босиком по росистому лугу
К деревенскому строгому храму
Подойти, как к заветному другу,
Душу светом омыть, как бальзамом.
Из домашней пустой круговерти,
От забот, суеты и тревоги
Иногда уезжайте и верьте,
Исцелить могут душу дороги.

Виктор Чередов
ХОДУЛИ

В произведении описаны события сентября 1961 
года – 1 курс КРТУ.

Стою на посту. Дрова охраняю.
Ночь, слава Богу, тепла и светла.
Время я даром здесь не теряю,
Округа мне будет видна, как скала!

Две жерди на складе быстро нашел,
Приладил две чурки большими гвоздями,
Встал на ходули и важно пошел,
Как на ладони все, подумайте сами.

Иду вдоль забора – дальше и дальше,
В моей голове немало новаций,
Но лучше убрать новинку подальше,
Чтоб не срывать ненужных оваций.

Смена пришла. Я пост покидаю.
Доволен собой, не пропал мой талант.
Дверь в караулку я открываю,
А там на стене на ходулях курсант.



325 июля 2018 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

Канадские исследователи 
узнали, что от сердечной не-
достаточности значитель-
но чаще умирают женщины. В 
течение года после установ-
ки такого диагноза женщины 
умирают на 14% чаще, расска-
зывается на портале «Медик-
форум».

Причины такого гендерного 
различия авторы исследования 
пока объяснить не смогли. Но 
есть мнение, что женщины про-
сто не получают качественного 
лечения при установлении дан-
ного диагноза.

Исследователи поделились на-
блюдением, что есть мнение сре-
ди врачей о том, что сердечная 

недостаточность –  мужская бо-
лезнь. Исследователи объясняют 
это так:

«Мы обнаружили, что смерт-
ность от сердечной недоста-
точности остается очень вы-
сокой, и особенно среди женщин, 
–  рассказывают авторы исследо-
вания. –  У мужчин количество и 
продолжительность госпита-
лизаций в связи с сердечной не-
достаточностью сокращается, 
а у женщин повышается. Нельзя 
исключить, что это связано с 
разным отношением врачей к 
подобным пациентам. Мужчины 
получают больше внимания и 
ухода».

Напомним, что эта патология 
объясняется неспособностью 
сердечной мышцы прокачивать 
кровь по всему организму в связи 
с её слабостью. Со временем со-
стояние пациента ухудшается. Не 
редкость –  её развитие после ин-
фаркта или на фоне аритмии. Ча-
сто сердечная недостаточность 
сопровождает повышенное арте-
риальное давление.

Будьте здоровы

МРТ СМОЖЕТ ДИАГНОСТИРОВАТЬ 
И ЛЕЧИТЬ РАК

Употребление хотя бы од-
ного апельсина в день заметно 
снижает вероятность дегене-
рации сетчатки глаза и разви-
тия других проблем со зрением, 
утверждают авторы статьи, 
опубликованной в American 
Journal of Clinical Nutrition.

«Даже если вы будете есть 
апельсины и цитрусы всего один 
раз в неделю, то даже в таком 
случае здоровье глаз сильно улуч-
шится. Собранные нами данные 
показывают, что флавоноиды, 
содержащиеся в мякоти и корке 
апельсинов, защищают сетчат-
ку от дегенерации», – расска-
зывает Бамини Гопинат (Bamini 
Gopinath) из университета Сид-
нея (Австралия).

Сегодня большинство ученых 
считает, что диета и употребле-
ние отдельных продуктов пита-
ния оказывают сильное влияние 
не только на вес человека, но и 
на здоровье его мозга, сосудов, 
сердца и других ключевых орга-
нов. К примеру, недавно ученые 
доказали, что регулярное упо-
требление оливкового масла и 
средиземноморских блюд замет-
но понижает шансы умереть от 
инсульта или инфаркта, а чрез-
мерно большое количество соли 
в пище, наоборот, ухудшает здо-
ровье сердца и сосудов.

Несколько лет назад, отмечает 
Гопинат, она и ее коллеги замети-
ли, что природные антиоксидан-

ты, содержащиеся в апельсинах 
и прочих цитрусах, благотворно 
влияют на здоровье клеток сет-
чатки глаз крыс и других лабора-
торных животных.

Это натолкнуло их на размыш-
ления, как диета с большим со-
держанием подобных веществ 
будет влиять на состояние глаз у 
людей. В эксперименте приняли 
участие нескольких тысяч чело-
век разных возрастов, проживав-
ших последние 15 лет в различ-
ных городах Австралии.

Помимо доли цитрусов в диете 
этих людей, ученых интересовало 
и то, какие еще источники флаво-
ноидов, таких как чай, яблоки или 
вино, они употребляют, и есть ли 
разница в их действии.

Как показали наблюдения, упо-
требление в пищу хотя бы одного 
апельсина в день снижало веро-
ятность частичной или полной 
дегенерации сетчатки на 60%, а 
остальные источники флавонои-
дов снижали этот риск на замет-
но меньшие значения, около 25-
30%.

Сегодня, как отмечают Гопинат 
и ее коллеги, дегенерация сетчат-
ки поражает каждого седьмого 
пожилого человека. Поэтому они 
советуют регулярно употреблять 
апельсины и прочие цитрусы в 
молодости для того, чтобы макси-
мально обезопасить себя от про-
блем со зрением в будущем.

Ученые Национального ис-
следовательского ядерного 
университета «МИФИ» разра-
ботали новый тип контраст-
ных агентов для магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ) 
на основе биодеградируемых 
кремниевых наночастиц, ко-
торые могут одновременно 
использоваться как для диа-
гностики, так и для терапии 
онкологических заболеваний. 
Результаты исследования опу-
бликованы в журнале Journal of 
Applied Physics.

МРТ – мощный метод биомеди-
цинской диагностики, в котором 
обычно используется ядерный 
магнитный резонанс атомов во-
дорода (протонов). При работе 
томографа создается магнитное 
поле, которое «выстраивает» 
протоны атомов водорода в маг-
нитном поле в процессе воздей-
ствия радиоволн.

Некоторые исследования тре-
буют использования контрастных 
агентов для повышения точности 
и информативности изображе-
ния. Контрастный сигнал в МРТ 
зависит главным образом от сте-
пени изменения продольного 
или поперечного времен релак-
сации. Время релаксации – это 
время, за которое протоны воз-
вращаются к равновесному со-
стоянию. Оно зависит от окружа-
ющих протон молекул и атомов и 
различно у здоровых и больных 
тканей.

В некоторых случаях патоло-
гию можно определить благода-
ря контрастным агентам, кото-
рые локально изменяют времена 
релаксации больной ткани. Ком-
бинация МРТ и контрастных аген-
тов увеличивает возможности 
изображения воспалений, таких, 
как опухолевый ангиогенез при 
онкологии.

В НИЯУ МИФИ разработали но-
вый тип контрастного агента на 
основе кремниевых наночастиц, 

который позволяет сочетать те-
рапию и диагностику. По словам 
профессора ИФИБ НИЯУ МИФИ и 
МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора 
Тимошенко, это пример развития 
нанотераностики – сочетания ме-
тодов диагностики и терапии в 
наноразмерном масштабе.

Тераностические агенты для 
МРТ предполагают комбинацию 
контрастных агентов с терапией, 
которую проводят за счет выде-
ления нанокапсулированнных 
лекарств и/или дополнительного 
воздействия физическими поля-
ми либо излучениями.

«Поскольку МРТ широко исполь-
зуется в онкодиагностике, разра-
ботка нового типа контраст-
ного агента, которого также 
можно использовать и для щадя-
щей терапии онкологических за-
болеваний – очень важна для со-
временной медицины», – заявляет 
Виктор Тимошенко.

Материалы нанотераностики 
должны быть не токсичны и со-
вместимы с организмом чело-
века. Еще одним необходимым 
свойством является «невиди-
мость» для иммунной системы 
– иначе она просто уничтожит 
их. Также наночастицам нельзя 
накапливаться в организме, а их 
поверхность не должна загряз-
няться.

Как считают представители ла-
боратории «Нанотераностика» 
Инженерно-физического инсти-
тута биомедицины (ИФИБ) НИЯУ 
МИФИ, использование наноча-
стиц кремния для обнаружения 
пораженных клеток – один из са-
мых перспективных методов на-
нотераностики рака. 

Такие наночастицы сами по 
себе не вредны для организма, 
но могут под действием радио-
волн разогреваться до темпера-
туры порядка и выше 42°С (это 
называется гипертермией), что 
обеспечивает локальное уничто-
жение раковых клеток.

ДЛЯ КОГО ОПАСНА 
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ?

КАК АПЕЛЬСИНЫ ВЛИЯЮТ 
НА ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ?
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Человек – существо социальное. 
Как говорил Аристотель, только 
боги и звери могут жить вне об-
щества. Отсюда неизбежно взаи-
модействие личности с другими 
людьми с помощью слов. А слова 
каждым человеком воспринима-
ются по-разному, интерпретиру-
ются и толкуются. 

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ОСКОРБЛЕНИЯ

При конфликтах люди говорят 
такие слова, о которых потом мож-
но пожалеть не только в силу сво-
их личностных качеств, но и пото-
му, что последствием этого станет 
привлечение к административной 
ответственности – оскорбление 
личности (статья 5.61 КоАП РФ). 
Поэтому, чтобы избежать наказа-
ния, лучше, как говорится, «выби-
рать выражения». Высказывая в 
отношении какого-либо лица сло-
ва, которые могут быть интерпре-
тированы, как оскорбление, граж-
данин должен понимать, что этим 
он посягает на честь и достоинство 
(доброе имя) другого человека – 
те нематериальные блага, которые 
принадлежат ему от рождения и 
подлежат защите. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ ОСКОРБЛЕНИЙ? 

Как на практике происходит 
защита этих прав и привлечение 
лица к административной ответ-
ственности? Первое, что нужно 
сделать, – записать данные лиц, 
которые слышали оскорбление, 
были очевидцами конфликта. 
Второе – написать заявление 
в прокуратуру того района, где 
произошло оскорбление, так как 
именно прокурор (заместитель) 
уполномочен принимать решения 
по делам данной категории. В со-
ответствии с требованиями ст. 28.4 
КоАП РФ, прокурор при наличии 
оснований обязан возбудить дело 
об административном правонару-
шении. Для этого он выносит по-
становление, в котором указывает 
сведения, необходимые для раз-
решения дела. 

ОБЯЗАННОСТИ ПРОКУРОРА 
Согласно ст. 28.5 КоАП РФ, по-

становление выносится немед-
ленно, если не требуется никаких 
дополнительных выяснений.  Если 
нужно прояснить обстоятельства 
случившегося либо данные о фи-
зическом лице, в отношении кото-
рого возбуждается дело об адми-
нистративном правонарушении, 
то постановление выносится в 
течение двух суток с момента вы-
явления правонарушения. Отмечу, 
что на практике этот срок не со-
блюдается.  Бывает, что прокурор 
сначала направляет заявление в 
полицию для разбирательства и 
опроса всех лиц, а уже потом при-
нимает решение. 

Лицам, в отношении которых 
возбуждено дело, должна быть 
предоставлена возможность оз-
накомления с протоколом. Ука-
занные лица вправе представить 
объяснения и замечания по содер-
жанию протокола. Протокол может 

Юридическая помощь

ОСКОРБЛЕНИЕ ЧЕСТИ 
И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА – 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

быть составлен в отсутствии заин-
тересованных лиц, если таковые 
не явились к прокурору. Это воз-
можно только в случае, эти лица 
в установленном порядке были 
извещены об открытии в их отно-
шении производства по делу об 
административном правонаруше-
нии (ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ). В тече-
ние трех дней со дня составления 
протокола, его копия направляет-
ся лицу, в отношении которого он 
составлен. Таким образом, указан-
ные выше нормы обеспечивают 
лицу, привлекаемому к админи-
стративной ответственности, воз-
можность защитить свои права и 
законные интересы, а также при-
нять непосредственное участие 
при вынесении постановления о 
возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении.

После вынесения постановле-
ния, прокурор направляет мате-
риал мировому судье, именно он 
уполномочен рассматривать такие 
дела, причем по месту соверше-
ния правонарушения. Если такое 
деяние носит длящийся характер, 
то указывается место окончания 
противоправной деятельности, ее 
пресечения. Если правонаруше-
ние совершено в форме бездей-
ствия, то местом его совершения 
следует считать место, где должно 
было быть совершено действие, 
выполнена возложенная на лицо 
обязанность. 

ОБЯЗАННОСТИ СУДЬИ 
Что должен выяснить судья при 

производстве по делу? В первую 
очередь это: 

наличие события администра-
тивного правонарушения; 
определить лицо, совершив-
шее противоправные дей-

ствия (бездействие), за которые 
КоАП или законом субъекта РФ 
предусмотрена административная 
ответственность;

виновность лица в соверше-
нии административного пра-

вонарушения; 
обстоятельства, смягчаю-
щие административную от-

ветственность, и обстоятельства, 
отягчающие административную 
ответственность; 

характер и размер ущерба, 
причиненного администра-

тивным правонарушением; 
обстоятельства, исключаю-
щие производство по делу об 

административном правонаруше-
нии; 

иные обстоятельства, имею-
щие значение для правиль-

ного разрешения дела, а также 
причины и условия совершения 
административного правонаруше-
ния. 

КАКИМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ 
ВСЕ ЭТО ДОКАЗЫВАЕТСЯ? 

Любыми фактическими данны-
ми, имеющими значение для пра-
вильного разрешения дела. Эти 
данные устанавливаются прото-
колом об административном пра-
вонарушении и иными протокола-
ми, предусмотренными КоАП РФ, 
объяснениями лица, в отношении 
которого ведется производство по 
делу об административном право-
нарушении, показаниями потер-
певшего, свидетелей, заключения-
ми эксперта, иными документами, 
а также показаниями специальных 
технических средств (аудиозапись 
на телефон), вещественными дока-
зательствами. 

ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
СУД МОЖЕТ ПРИЗНАТЬ ВИНУ? 
Срок давности привлечения к 

административной ответственно-
сти за оскорбление составляет 3 
месяца, то есть оскорбили 11 июля 
2018 года кого-либо – 11 октября 
2018 года последний день, когда 
суд сможет наказать.  

Необходимым признаком со-
става административного право-
нарушения в виде оскорбления  
является отрицательная оценка 
личности, которая должна быть 
выражена исключительно в не-
приличной форме. Для наступле-
ния ответственности по ч.1 ст.5.61 
КоАП РФ необходимо установить в 
спорных высказываниях одновре-
менно: лингвистические призна-
ки оскорбления, лингвистические 
признаки неприличной формы 
выражения. Высказанная реплика 
обязательно должна носить инди-
видуально-определенный харак-
тер и содержать отрицательную 
оценку личности потерпевшего. 
Кроме того, эти оценки должны 
высказываться умышленно с це-
лью унижения чести и достоин-
ства другого лица и в неприличной 
форме. Это является необходимым 
условием для данного состава ад-
министративного правонаруше-
ния. 

Нецензурная речь не в отно-
шении конкретного лица, не об-
разует состава административно-
го правонарушения. Например, 
используемая просто для связки 

слов или как реакция на стресс. В 
нашей культуре к неприличным 
относятся слова, выражения и 
формы, содержащие непристой-
ность. Лексику делят на: норматив-
ную (допустимую повсеместно); 
ненормативную (то, что находится 
не просто за пределами норм ли-
тературного языка, а недопустимо 
в обществе). 

Чаще всего оскорблением счи-
тается нецензурная лексика, по-
скольку она абсолютно недопу-
стима не только в публичном и 
общественном употреблении, но 
и в любой форме устной или пись-
менной речи, в любой ситуации. 
Нецензурными являются слова, 
обозначающие:  мужской, женский 
половой орган; процесс соития; 
женщину, ведущую распутный 
образ жизни; все однокоренные 
слова указанных слов. Например, 
грубое побуждение к действию 
(«пошел на... отсюда» и т.п.) будут 
квалифицироваться как оскорбле-
ние. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
В процессе судебного разби-

рательства одна сторона назвала 
другую «подонком». Оскорби-
тельница заявила, что слово это 
«литературное» и, вообще, имела 
место «речевая оплошность». Но 
заключение эксперта показало, 
что высказывание «подонок» в 
исследуемом контексте является 
оскорбительным и бранным, про-
тиворечит нравственным нормам 
поведения, содержит негативную, 
унизительную оценку личности, 
умаляющую честь и достоинство, 
выраженную в неприличной фор-
ме. 

Оскорблением были признаны 
судами такие слова, как: «видите, 
какие козлы у нас работают», «ма-
лолетний подонок», «ублюдок». В 
русском языке слово «ублюдок» 
толкуется как человек с низкими, 
животными инстинктами, выро-
док, недоразвитый, никчемный 
человек, то есть употребление 
данного слова в адрес граждани-
на свидетельствует о резко нега-
тивной оценке его личности, что в 
свою очередь расценивается как 
оскорбление. 

Помимо слов, оскорбить мож-
но и через физического воздей-
ствие – так называемое оскорбле-
ние действием.  К такой форме 
оскорбления относят все способы 
телесного, физического контак-
та оскорбителя и оскорбляемого: 
плевки, пощечины, хватание за 
нос, бороду, косу, не причиняю-
щие физической боли, взятие за 
шиворот или «за грудки», задира-
ние подола одежды у женщин и т.д. 

После того как лицо признано 
виновным в оскорблении, можно 
предъявить исковое заявление 
о денежной компенсации причи-
ненного потерпевшему морально-
го вреда. И, конечно, не стоит пу-
блично оскорблять представителя 
власти, когда он исполняет свои 
должностные обязанности, так как 
здесь уже наступает уголовная от-
ветственность.  

Ольга Чепурова
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Давайте для начала определим, 
что это за сыр – брынза? Польза 
и вред этого продукта во многом 
зависят от того, из чего он сделан 
и как выработан. Брынзу готовят 
из овечьего, реже – из коровьего 
молока. В отличие от сыров твер-
дых сортов этот кисломолочный 
продукт не варят. То есть молоко 
оставляют скисать. Это в домашних 
условиях. А в промышленных его 
створаживают с помощью сычуж-
ного фермента, нагрев молоко до 
30-35оС. Получается сгусток неж-
ного творожка. Но чтобы продлить 
срок хранения этого недолговеч-
ного сырка, его помещают в бочки, 
в насыщенный соляной раствор. 
Хорошая брынза там должна вы-
держаться около 20 дней. В России 
этот продукт продают в герметич-
ной упаковке с небольшим количе-
ством рапы, чтобы на продукте не 
образовалась корочка. В Карпатах 
же брынзу достают из соляного 
раствора и высушивают. Тогда про-
дукт становится темно-желтым и 
крошащимся. 

КАК ОТЛИЧИТЬ ХОРОШУЮ 
БРЫНЗУ ОТ ПЛОХОЙ? 

Сыр, купленный в магазине, дол-
жен быть в герметичной упаков-
ке. Когда вы ее вскроете, вместе с 
брынзой должно быть некоторое 
количество жидкости – остатки со-
ляного раствора. Сыр должен на-
поминать спрессованный творог 
белого или бежевого цвета. На сре-
зе вы увидите несколько пустот не-
правильной формы. Сама же струк-
тура творога будет слабопористой. 
Если же у такого магазинного про-
дукта обветрились (стали сухими 
и твердыми) края, а внутри стали 
видны желтые, оранжевые и зеле-
новатые вкрапления – это несве-
жая брынза. Польза и вред сыра во 
многом зависит от его выдержан-
ности и концентрации соли. Также 
имеет значение, из какого молока 
изготовлена брынза – овечья це-
нится больше. 

СОСТАВ БРЫНЗЫ
От твердых сортов брынзу от-

личает насыщенно соленый вкус. 
В этом и заключается чуть ли не 
единственный вред твердого тво-
рога: даже здоровому и молодому 
человеку есть много соленого не 
рекомендуется. Также следует с 
осторожностью относиться к брын-
зе людям с больными почками, 
нарушенным кровообращением 
и тем, кто имеет проблемы с мо-
чевыделительной и сердечно-со-
судистой системой. Также такой 
сыр противопоказан людям с га-
стритом, с повышенной кислотно-
стью желудка, а также тем, кто не 
переносит лактозу. Но это вовсе 
не значит, что нужно полностью от-
казываться от брынзы. Если перед 
употреблением выдержать головку 
сыра в холодной воде около суток, 
излишки соли из продукта уйдут, а 
многочисленные полезные свой-
ства останутся. А если нет времени 
на вымачивание, достаточно про-
сто обдать сыр кипятком. 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА БРЫНЗЫ

Если сравнивать этот продукт с 
твердыми сырами, то спрессован-
ный творог оказывается намного 
полезнее. Ведь для приготовления 

Продуктовая авоська

Б Р Ы Н З А
брынзы молоко не подвергают те-
пловой обработке, а значит, вита-
мины А, В1, В2, С, Е и минеральные 
вещества (кальций, калий, фтор) 
оказываются неразрушенными. 
Жиров в ней также меньше, чем в 
твердых сырах, зато больше бел-
ков. Как и всякий кисломолочный 
продукт, этот соленый творог со-
держит большое количество фос-
фора, натрия и легко усвояемого 
кальция. А вот мнение, что брынза 
помогает перистальтике кишечни-
ка – миф. В соляной рапе не толь-
ко молочнокислые бактерии, но и 
всякие микроорганизмы погибают 
окончательно. 

Брынза показана людям, оправ-
ляющимся после переломов, а 
также страдающим остеопорозом, 
рахитом и другими болезнями ко-
стей. Этот сыр богат на аминокис-
лоты и витамины группы В. 

Польза брынзы проявляется в 
ее благотворном воздействии на 
волосы, кости и зубы. Она также хо-
рошо влияет на органы пищеваре-
ния. В Карпатах брынзу называют 
«гуцульской виагрой», поскольку 
она повышает общий тонус орга-
низма и способствует повышению 
потенции. 

После вскрытия упаковки брын-
зу можно хранить в холодильнике 
(желательно, в собственном рассо-
ле) не более недели. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БРЫНЗЫ
Брынза – это рассольный сыр, 

применяемый в приготовлении 
различных салатов, пасты, начинки 
для пирожков и так далее. Сегодня 
вы можете узнать, как приготовить 
брынзу в домашних условиях. И 
она ни по вкусовым качествам, ни 
по внешнему виду не будет отли-
чаться от магазинной. 

Брынза отличается от других ви-
дов сыров в первую очередь тем, 
что на ней нет корочки. Это мягкий 
кисловато-соленый продукт, кото-
рый готовится из молока коровы, 
буйволицы, овцы, козы или из мик-
са этих видов молока. 

Приготовить брынзу в домашних 
условиях довольно легко. Для нее 
необходимы обычные продукты.

Для начала подготовим со-
ставляющие. Основным ингре-
диентом является молоко. Можно 
использовать козье или коровье. 
Лучше, если молоко будет домаш-
ним. Если такой возможности нет, 
то можно взять магазинное па-

стеризованное. Но обязательно, 
чтобы молоко было очень жир-
ное. Сразу надоенное брать не 
рекомендуется. Поставьте его в 
холодильник, пусть отстоится как 
минимум несколько часов. Но и не-
свежий, старше трех суток, продукт 
не стоит использовать. 

Кастрюлю для приготовления 
выбираем высокую. Такую, чтобы 
до краев молоко не доставало при-
мерно на 4-5 сантиметров. Это по-
зволит не расплескать продукт при 
помешивании во время приготов-
ления. 

Первый способ приготовле-
ния: Ингредиенты: молоко коровье 
– 2 литра; яйца – 5-6 штук; сметана 
15-20% жирности – 400-420 грам-
мов; соль – 2-3 столовых ложки. 

Ставим молоко на небольшой 
огонь, добавляем соль, доводим 
до кипения. В это время готовим 
смесь, которая будет являться загу-
стителем. Для этого взбиваем сме-
тану с яйцами. В кипящее молоко 
медленно добавляем полученную 
массу. Следим, чтобы молоко не 
выкипало и не подгорало. Огонь на 
плите можно еще немного убавить. 
Помешивая, кипятим еще пять-
семь минут – до тех пор, пока сыво-
ротка будет отделяться от творога. 
Молоко должно свернуться. 

Далее в дуршлаг вкладываем не-
сколько слоев марли и выливаем 
массу. Оставляем, пока сыворотка 
полностью не стечет. После этого 
хорошо связываем свободные кон-
цы марли. Сыр в таком виде выкла-
дываем в чистую емкость и накры-
ваем крышкой. Сверху ставим гнет. 
Оставляем минимум на 5 часов до 
полного остывания, затем, не сни-
мая пресс, ставим в холодильник 
на ночь. А утром сыр готов к упо-
треблению. 

Второй способ приготовле-
ния: Ингредиенты: молоко коровье 
– 3 литра; соль – 2-3 столовых лож-
ки; лимонный сок (можно заменить 
уксусом) – 3-4 столовых ложки. 

Молоко ставим на медленный 
огонь. Помешивая, постепен-
но вливаем в жидкость по одной 
ложке уксус. Делаем это до тех 
пор, пока молоко полностью не 
свернется большими комками. В 
предварительно застланный в не-
сколько слоев марлей дуршлаг 
выливаем все содержимое кастрю-
ли. Плотно завязываем концы и 
подвешиваем на пару часов. Когда 

вся жидкость сольется, переклады-
ваем массу в миску и накрываем 
крышкой с гнетом. Для уплотнения 
сыра держим его около 4-5 часов. 
В это время приготовим рассол. 
Отделившуюся сыворотку вылива-
ем в кастрюлю и добавляем соль. 
Можно влить немного воды, чтобы 
рассол не был слишком соленый и 
густой. Полученный сыр кладем в 
соленую сыворотку и оставляем в 
холодильнике. Периодически не-
обходимо переворачивать брынзу 
для более равномерной пропитки. 

Третий способ приготовле-
ния: Ингредиенты: молоко коровы 
– 5 л; соль – по вкусу; специальный 
фермент для закваски – пепсин. 

Молоко выливаем в кастрюлю, 
ставим на маленький огонь. Подо-
греваем его, но до кипения не до-
водим. Температура молока долж-
на быть примерно 38-40 градусов. 
Определить время снятия продук-
та с огня можно приблизительно, 
проверяя рукой – держим продукт 
до тех пор, пока не почувствуем 
легкую теплоту. Если передержать, 
готовый сыр может получиться 
слегка «резиновым». Далее добав-
ляем закваску, постоянно поме-
шивая молоко. Оставляем массу 
для созревания на 30-40 минут. 
Через это время творог отделит-
ся от сыворотки. Разрежьте его на 
несколько небольших кусков, по-
степенно сливая сыворотку в дру-
гую емкость. Когда вся жидкость 
будет удалена, перекладываем сыр 
в марлю, завязываем и оставляем в 
миске или кастрюльке под прессом 
на 4-5 часов. Для того чтобы сыр 
был соленый, готовим рассол из 
оставшейся сыворотки и соли. Го-
товую брынзу разрезаем на кусоч-
ки и вымачиваем в нем примерно 
сутки. 

КОЗЬЯ БРЫНЗА 
Козье молоко имеет специфиче-

ский вкус. Поэтому брынза на ос-
нове такого продукта будет более 
ароматной и насыщенной. Сделать 
самим можно по третьему способу. 

ХРАНЕНИЕ БРЫНЗЫ 
Свежеприготовленную брынзу 

хранят в холодильнике около пят-
надцати дней. Чтобы сыр не высох 
и не потерял свои вкусовые каче-
ства, его кладут в рассол, который 
называется рапа. Для приготовле-
ния рассола понадобится прибли-
зительно 5-6 столовых ложек круп-
ной соли на полтора литра чистой 
холодной воды. Засыпаем соль в 
воду и хорошо размешиваем до 
полного растворения. Проведем 
тест на соленость. Возьмем хорошо 
вымытое куриное яйцо и опустим в 
раствор. Если оно всплывет и будет 
виднеться на поверхности диаме-
тром 2,5-3 сантиметра, то рапа гото-
ва, если нет – добавляем еще соли. 
Хранить брынзу в рассоле нужно 
под плотно закрытой крышкой. 
Без рапы можно хранить рассоль-
ный сыр в морозильной камере. 
Однако нужно учитывать, что при 
размораживании вкусовые свой-
ства брынзы ухудшаются. Если сыр 
сам по себе получился соленый, то 
можно вымочить его несколько ча-
сов в чистой воде или молоке. 

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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день загадывания загадок 
отмечается 26 июля. Это интерес-
ный и веселый праздник.

В этот день можно собраться 
в кругу семьи или друзей и за-
нимательно провести время за 
решением загадок на сообрази-
тельность, логику, шуточных, с 
подвохом. Это увлекательное и 
полезное занятие. Головоломки 
развивают догадливость, интел-
лект.

Можно также поискать ответы 
на самые сложные загадки – вели-
кие тайны истории человечества, 
которые еще никто не разгадал.

интересные факты:
Постоянное решение голово-

ломок помогает омолодить мозг 
пожилого человека.

Великие загадки человечества: 
квакеры, ронго-ронго, святой Гра-
аль, тайна скульптуры Криптос, 
снежного человека (Йети), обрат-
ной (темной) стороны Луны.

квакеры 
В 50-х годах XX столетия со-

ветские моряки-подводники об-
ратили внимание на странные 
звуки, которые улавливали аппа-
раты гидроакустики. Морякам, 
ученым так и не удалось распоз-
нать источник загадочных звуков, 
похожих на лягушачье «ква». Сиг-
налы перестали поступать так же 
внезапно, как и появились.

ронго-ронго 
Такое название ученые дали 

загадочным символам на кусках 
дерева, которые сохранились на 
острове Пасхи. Знаки пытались 
разгадать ученые-историки и ар-
хеологи. Они предположили, что 
эти символы – система письма, 
которую использовали предки.

святой грааль 
Чтобы найти местонахождение 

Грааля, необходимо разгадать 
код, нанесенный на Пастуший 
монумент в Стаффордширском 
графстве Англии. Одна из версий 
гласит, что загадочный код, да-
тируемый XVIII веком, составили 
тамплиеры, которые не раз про-
явили себя как любители загады-
вания загадок и хранения тайн. 
Золото их ордена – до сих пор не-
разгаданная загадка.

день загадывания желаний 
отмечается 28 июля. Это волшеб-
ный праздник. Загаданные в этот 
день желания сбываются.

Загадать их можно глядя на па-
дающую звезду, бросая монетку 
в фонтан, запуская в воздух наду-
вной шарик или фонарик с при-
вязанной бумажкой, на которой 
написана мечта. Еще один риту-
ал – зажечь свечу и пристально 
смотреть на нее продолжитель-
ное время. Потом закрыть глаза, 
задумать желание и задуть свечу. 
Можно придумать свой способ 
загадывания.

Созданы правила, соблюдение 
которых повышает шансы на то, 
что Вселенная услышит и помо-
жет загаданному осуществиться. 
Желание нужно формулировать 
четко и конкретно, составлять его 
в настоящем времени и на кон-
кретный период (месяц, год и так 
далее). Необходимо исключить 
отрицания, не употреблять сло-
во «возможно» и частичку «не». 
Обязательно постоянно визуа-
лизировать загаданное желание 
с мельчайшими подробностями. 
Средний срок его исполнения – 
21 сутки. Рекомендуется накану-
не сна и сразу после пробужде-
ния вспоминать о нем, используя 
технику самовнушения. Забыв-
чивым натурам стоит смастерить 
«напоминалку». Главное правило 
– желание должно быть действи-
тельно важным.

Праздник наталкивает на раз-
мышления о стремлениях: что 
уже достигнуто, чего желать и что 
изменить для достижения мечты.

От редактора: Думаю, что 
это отличный праздник, когда 
можно не ждать Нового года или 
дня рождения, а просто взять и 
загадать желание Вселенной. Да-
вайте попробуем. Хуже точно не 
будет!

день вспоминания любимых 
книжек отмечается 31 июля.

Праздник установили участни-
ки Международного книжного 
интернет-форума. Обсуждения 

названия и даты затянулись на-
долго. Идея торжества разошлась 
по библиотекам. Так что этот 
праздник – коллективное детище.

В этот день книголюбам раз-
решается отложить все дела и 
посвятить время любимому за-
нятию – чтению. Можно устроить 
конкурс на лучшую рецензию ро-
мана или рассказа, организовать 
коллективное чтение, погово-
рить на тему: «Отрывок любимой 
книги, который запомнился боль-
ше остальных».

интересные факты:
Книгам, которые впоследствии 

стали бестселлерами, иногда 
приходилось трудно пробивать-
ся к читателям. Книгу «Унесен-
ные ветром» Маргарет Митчелл 
отказались публиковать в 38 из-
дательствах. Набоков безуспеш-
но, но, не теряя надежды, носил 
«Лолиту» по издательствам 2 
года. Клайву Льюису пришлось 
услышать отказ 37 раз, прежде 
чем «Хроники Нарнии» попали на 
полки книжных магазинов. Не ми-
нула та же участь и начинающего 
«короля ужасов» Стивена Кинга с 
его первым произведением «Кэр-
ри» – 30 отказов. «Гарри Поттер 
и философский камень» и Джо-
ан Роулинг, которая хоть и взяла 
мужской псевдоним, но по изда-
тельствам ходила сама, услышала 
отрицательный ответ 12 раз.

От редактора: Читать лю-
блю с самого раннего детства, 
лет с пяти. По вечерам забира-
лась под одеяло с фонариком, 
чтобы не видели родители, что 
я не сплю, и читала, иногда до 
самого утра. Кстати, привычка 
читать перед сном книгу оста-
лась со мной до сих пор. Любимых 
книг много, но могу выделить не-
сколько: «Вечный зов», «Два капи-
тана», «Американская трагедия», 
«Преступление и наказание», 
«Унесенные ветром», «Поющие в 
терновнике». А что читаете вы? 
И, может быть, соберемся на ли-
тературный вечер? Напишите 
мне об этом. 

29 июля, в воскресенье, отме-
чается день военно-морского 
флота рф. 

Это праздник, широко отме-
чаемый во все времена. Это 
демонстрация военной мощи 
российских войск на воде. Он яв-
ляется торжественным событием 
не только для военнослужащих 
флота, но и всех, кто наравне с 
военными защищает морские 
рубежи страны, обеспечивая го-
товность к боевым действиям 
кораблей и подразделений мор-
ского флота. К празднующим при-
соединяются члены семей служа-
щих, представители учреждений 
и предприятий, обслуживающих 

флотилию, ветераны Вооружен-
ных сил.

День Военно-Морского Флота 
РФ отмечается в последнее вос-
кресенье июля. 

история российского флота
Политическая и территориаль-

ная изоляция Российского госу-
дарства в XVII-XVIII веках могла 
быть преодолена созданием ре-
гулярно действующей морской 
флотилии. Первый корабль бо-
евого значения построен при 
царе Алексее Михайловиче. По 
меркам того времени это было 
совершенное средство для пере-
движения по морю. В честь госу-
дарственного герба корабль по-
лучил название «Орел».

Большой импульс для своего 
развития флотилия получила при 
Петре I, который как никто дру-
гой понимал значимость и важ-
ность флота в качестве веского 
аргумента, как в военном деле, 
так и в экономике страны. 

В начале XVIII века на россий-
ских верфях активно строились 
корабли различных габаритов 
и назначения. В 1700 году рос-
сийский флот уже насчитывал 40 
парусных и более 100 гребных 
судов.

Служащими ВМФ России на-
писано немало славных страниц 
истории. Они всегда стояли и сто-
ят на защите целостности терри-
тории государства и его водных 
рубежей. 

На данный момент Воен-
но-морские силы РФ – мощные 
военные подразделения страте-
гического назначения. 

В составе ВМФ части надво-
дного, подводного, берегового 
значения, современно оснащен-
ные корабли и суда, специальные 
подразделения и части тыловой 
поддержки. Во взаимодействии 
они способны отразить удары на-
падающих в любых условиях мор-
ского боя, а также содействовать 
сухопутным войскам в их страте-
гических действиях.

От редактора: Хочу поздра-
вить всех, кто имеет или имел 
отношение к Военно-Морскому 
Флоту. И особенно моего отца: 
счастья тебе, дорогой, улыбок 
и крепкого здоровья, и, конечно, 
семь футов под килем!

Жизнь продолжается

ПРАЗДНИКИ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА С НАМИ
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1 августа, в среду, отмечает-
ся День памяти российских вои-
нов, погибших в Первой мировой 
войне. 

Война 1914 года является одной 
из самых кровопролитных, унес-
ших миллионы жизней. В конфликт 
были втянуты 38 независимых госу-
дарств из 59: не только Европа, но 
и Африка, Дальний и Ближний Вос-
ток. Мир разделился на 2 стороны: 
войска Антанты (34 государства, 
включая Россию) и Центральной 
державы (Германия, Турция, Ав-
стро-Венгрия и Болгария). Около 
11 миллионов убитых воинов и 22 
миллиона раненных – таков итог 
Первой мировой войны. Воины, 
павшие в Великой войне, были не-
заслуженно забыты. И вот наконец, 
летом 2012 года в России установ-
лена памятная дата в честь жертв 
данного конфликта. Историю Пер-
вой мировой войны мы с вами пом-
ним еще со школьной парты, а вот 
с «героями былых времен» давайте 
знакомиться. 

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ 
РИММА ИВАНОВА

Имя, известное 100 лет назад 
всей России и почти забытое сегод-
ня – героиня Первой мировой Рим-
ма Иванова, сестра милосердия и 
единственная женщина, награж-
денная орденом святого Георгия 
4-й степени. Она погибла, будучи 
21-летней девушкой.

Дочь ставропольского чинов-
ника выбрала стезю народной 
учительницы, но занималась этим 
всего год. С началом войны Ивано-
ва окончила курсы сестер милосер-
дия, работала в ставропольском 
госпитале, а в январе 1915 года до-
бровольно направилась на фронт 
в полк, где уже служил врачом ее 
брат. Первую георгиевскую медаль 
получила за мужество при спасе-
нии раненых на поле боя – она де-
лала перевязки под пулеметным 
огнем.

Родители волновались за де-
вушку и просили вернуться домой. 

Римма писала в ответ: «Господи, как 
хотелось бы, чтобы вы поуспоко-
ились. Да пора бы уже. Вы должны 
радоваться, если любите меня, 
что мне удалось устроиться и ра-
ботать там, где я хотела. Ведь не 
для шутки это я сделала и не для 
собственного удовольствия, а что-
бы помочь. Да дайте же мне быть 
истинной сестрой милосердия. 
Дайте мне делать то, что хорошо 
и что нужно делать. Думайте, как 
хотите, но даю вам честное слово, 
что многое-многое отдала бы для 
того, чтобы облегчить страдания 
тех, которые проливают кровь.

Но вы не беспокойтесь: наш пе-
ревязочный пункт не подвергается 
обстрелу. Мои хорошие, не беспо-
койтесь ради Бога. Если любите 
меня, то старайтесь делать так, 
как мне лучше. Вот это и будет 
тогда истинная любовь ко мне. 
Жизнь вообще коротка, и надо про-
жить ее как можно полнее и лучше. 
Помоги, Господи! Молитесь за Рос-
сию и человечество».

Во время сражения у деревни 
Мокрая Дуброва (Брестская об-
ласть сегодняшней Беларуси) 9 сен-
тября 1915 года погибли оба офи-
цера роты, и тогда Иванова сама 
подняла роту в атаку и бросилась 
на вражеские окопы. Позиция была 
взята, но героиня получила смер-
тельное ранение разрывной пулей 
в бедро.

Узнав о подвиге сестры мило-
сердия, Николай II, в виде исклю-
чения, посмертно наградил ее 
офицерским орденом Святого Ге-
оргия 4-й степени. На похороны 
героини собрались представители 
власти и сотни простых жителей 
Ставрополя, в прощальном слове 
протоиерей Симеон Никольский 
назвал Римму «Ставропольской де-
вой», проведя параллель с Жанной 
д’Арк. Гроб в землю опускали под 
звуки оружейного салюта.

Однако вскоре в германских га-
зетах был опубликован «решитель-
ный протест» председателя кайзе-
ровского Красного Креста генерала 
Пфюля. Ссылаясь на Конвенцию о 
нейтралитете медицинского персо-
нала, он решительно заявлял, что 
«сестрам милосердия не подобает 
на поле боя совершать подвиги». 
Эту нелепую ноту даже рассматри-
вали в штаб-квартире Междуна-
родного комитета Красного Креста 
в Женеве.

А в России по заказу военного 
ведомства был снят фильм «Герои-
ческий подвиг сестры милосердия 
Риммы Михайловны Ивановой». 
Фильм получился карикатурным: 
сестра милосердия на экране, раз-
махивая саблей, семенила по полю 
в туфлях на высоком каблуке и 
при этом пыталась не растрепать 
прическу. Офицеры полка, в кото-
ром служила Иванова, посмотрев 

фильм, пообещали «отловить ан-
трепренера и заставить его съесть 
пленку». В столицу посыпались 
письма и телеграммы протеста воз-
мущённых фронтовиков. В итоге по 
просьбе сослуживцев и родителей 
Риммы фильм был снят с проката. 
Сегодня именем Риммы Ивановой 
названа одна из улиц Ставрополя.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ 
ВОЗДУШНЫЙ АС

Летчикам Первой мировой во-
йны повезло чуть больше других 
– спустя 100 лет помнят и про пере-
довой для своего времени самолет 
Сикорского «Илья Муромец» и про 
«петлю Нестерова» и самого Петра 
Нестерова. Наверное, так произо-
шло потому, что в авиации России 
всегда было чем похвастаться, а в 
первые советские десятилетия был 
настоящий культ покорителей не-
бес.

Но когда говорят о самом знаме-
нитом русском летчике-асе Вели-
кой войны – разговор не о Несте-
рове (он погиб через месяц после 
начала войны), а о еще одном забы-
том герое – Александре Казакове.

Казаков, как и Нестеров, был мо-
лод – в 1914 году ему едва испол-
нилось 25 лет. За полгода до начала 
войны он приступил к учебе в пер-
вой в России офицерской летной 
школе в Гатчине, в сентябре уже 
стал военным летчиком. 1 апреля 
1915 года он повторил последний 
подвиг Нестерова – пошел на таран 
немецкого самолета. Но, в отличие 
от того, сбил вражеский «Альба-
трос», а сам благополучно призем-
лился. За этот подвиг летчик был 
награжден Георгиевским оружием.

Казаков, судя по всему, тогда су-
мел первым выполнить маневр, за-
думанный Нестеровым, который на 
самом деле в своем последнем бою 
вовсе не собирался идти на верную 
смерть. Он рассчитывал ударить 
колесами шасси по плоскости кры-
ла вражеского самолета, о чем за-
ранее докладывал начальству, как 
о возможном и безопасном спосо-
бе атаки. Но Нестерову, по заклю-

чению комиссии, выполнить такой 
маневр не получилось, и его само-
лет просто столкнулся с вражеским.

Другой выдающийся воздушный 
подвиг Казаков совершил 21 де-
кабря 1916 года близ Луцка – он в 
одиночку атаковал два вражеских 
самолета «Бранденбург Ц1», сбив 
один из бомбардировщиков. Рус-
ский летчик за эту победу получил 
орден Святого Георгия 4-го класса. 
Всего за три года войны Казаков 
сбил лично 17, а в групповых боях 
– еще 15 самолетов противника и 
был признан самым результатив-
ным российским летчиком-истре-
бителем Первой мировой.

В августе 1915 года Казаков ста-
новится штабс-ротмистром и на-
чальником корпусного авиацион-
ного отряда, к февралю 1917 года 
– он уже командир 1-й боевой ави-
ационной группы Юго-западного 
фронта. Эта группа стала первым 
специальным истребительным со-
единением в русской авиации, но 
даже став большим начальником, 
Казаков продолжал лично летать 
на боевые задания. В июне был в 
воздушном бою ранен в руку че-
тырьмя пулями, но снова сумел 
благополучно приземлиться. В сен-
тябре 1917 года он был произведен 
в подполковники, в декабре того 
же года на общем солдатском со-
брании избран командиром 19-го 
корпусного авиационного отряда.

Большевистский переворот Ка-
заков так и не признал, за что вско-
ре был отстранен от командования. 
Не желая служить красным, в июне 
1918 года он тайно уехал на бе-
логвардейский русский Север, где 
стал командиром Славяно-Британ-
ского авиационного отряда. Англи-
чане присвоили ему британский 
офицерский чин, что тоже делалось 
только в исключительных случаях 
– десятки других русских пилотов 
были приняты на службу в звании 
рядовых. К весне 1919 года Казаков 
уже майор британских ВВС, причем 
в боях получил еще одно ранение – 
в грудь, но опять выжил.

К концу лета 1919 положение бе-
логвардейских частей на русском 
Севере становилось все тяжелее, и 
командование британского экспе-
диционного корпуса начало гото-
виться к эвакуации, согласившись 
при этом взять с собой русских 
летчиков. Но Казаков не пожелал 
покидать родину и, как считают, 
покончил жизнь самоубийством 
– 1 августа во время очередного 
вылета он направил свой самолет 
в отвесное пике на собственный 
аэродром. На его могиле постави-
ли надгробие из двух перекрещен-
ных пропеллеров, а на белой доске 
вывели надпись: «Летчик Казаков. 
Сбил 17 немецких самолетов. Мир 
праху твоему, герой России».

Спецкор ВВП

Связь времен

ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ, 
ПОГИБШИХ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Колье. Изувер. Ермак. Оргазм. Марс. Фрегат. Арбуз. Ножны. Штопор. Шабаш. Эстрада. 
Язва. Вокал. Ярл. Офис. Челнок. Аудит. Стан. Виртуоз. Стопка. Чека. Ржа. Гай. Армада. Услада. Эхолот. Ти-
ран. Мент. Огарок. Гяур. Ряса.
По вертикали: Шляпа. Унтер. Небосвод. Мэрия. Плаха. Каноэ. Отёк. Донор. Торс. Арал. Взор. Твист. Омар. 
Гран. Рост. Утеря. Авиа. Рыбак. Аверс. Нос. Зуб. Дачник. Латка. Крем. Шале. Раба. Мзда. Лат. Лампа. Буян. 
Урга. Рожа. Рогожа. Кус. Шёлк. Займ.

Не лёд, а тает, не лодка, а уплы-
вает. 

***
Что нужно делать, когда ви-

дишь зеленого человечка? 

***
Это дается нам трижды. Пер-

вые два раза бесплатно. А вот за 
третий придется заплатить.

***
Какое слово начинается с трех 

букв «Г» и заканчивается тремя 
буквами «Я»?

***
Что может в одно и то же вре-

мя: стоять и ходить, висеть и сто-
ять, ходить и лежать?

***
Гуси шли на водопой гуськом 

(один вслед за другим). Один гусь 
посмотрел вперёд – перед ним 17 
голов. Посмотрел назад – за ним 
42 лапы. Сколько гусей шло на во-
допой?

***
Вы сидите в самолете, впереди 

вас лошадь, сзади автомобиль. 
Где вы находитесь? 

***
При каком условии 3 мальчика 

и 2 девочки, 4 взрослых, 1 соба-
ка и 1 кот не намокнут, став всего 
под 1 зонт?

***
1 глаз, 1 рог, но не носорог.

***
Чем отличается женское обще-

житие от мужского?

Ответ: Зарплата.

Ответ: Переходить улицу.

Ответ: Тригонометрия.

Ответ: Зубы.

Ответ: Часы.

Ответ: 39. 17 впереди, 21 поза-
ди, да и сам гусь, который голо-
вой вертел.

Ответ: На карусели.

Ответ: При условии, что дождя 
не будет.

Ответ: Корова из-за угла выгля-
дывает.

Ответ: В женском общежитии 
посуду моют после еды, а в муж-
ском – перед.


