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ДЛЯ ВАС...

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
И особенно читательницы!

Не беда, что две морщинки
Прибежали к сини глаз.
В кудрях белые снежинки
Серебром коснулись Вас.
Не беда, что уже внуки
Заменили вдруг друзей,
И что слёзы при разлуке
Не понятны для детей.
Не беда, что Дни рожденья
Стали чаще приходить.
Жизнь идёт, в том нет сомненья,
Как и повода грустить.
Не беда, что Вы в надежде
Так же ждёте майских дней.
Вы такая, как и прежде,
Нет! Моложе, озорней!
Виктор Васильков
Однажды женщины просто выбили у мужчин праздник. История
пестрит фактами об их подвигах
в этот день. Начало шумно положил «марш пустых кастрюль»,
который устроили текстильщицы
Нью-Йорка в середине 19 века.
А потом, еще три забастовки три
года подряд с одним требованием – Равноправие! Результатом
стало 8 Марта – международный
женский день, впервые предложенный Кларой Цеткин. Женщины нашей страны имеют возможность отмечать его с 1913 года.
Мужчины часто воспринимают
эту дату, как повод выказать «слабому» полу свое почтение, еще
раз проявить нежные чувства,
взяв на себя часть хозяйственных забот. Леди же, как правило,
отложив в сторону сыгравшие
свою роль кастрюли, предпочитают радоваться вниманию и
свободному от забот весеннему
деньку. Работники учреждений и
предприятий на один день становятся двумя группами: галантных
и внимательных джентльменов и
прекрасных дам.

Удачно праздник совпал с началом весны. Тюльпаны, мимоза
делают 8 Марта цветущим, благоухающим днем. Традиционными
подарками на 8 марта для любимых женщин считаются духи,
ювелирные изделия, цветы же –
просто обязательны!
Дорогие женщины, мы поздравляем вас с Международным
женским днем! Желаем вам тепла
и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного
самочувствия. Будьте красивы,
счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные
впечатления. Вы очаровательны!
С праздником!
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул.Деловая, дом 19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 8 ПО 14 МАРТА:

8 марта

• Международный женский день.
9 марта

• Всемирный день ди-джея;
• Обретенье;
• День рождения куклы Барби.

10 марта
• День архивов в России.
11 марта
• День работника органов наркоконтроля;
• День работников геодезии и картографии;
• День сотрудников частных охранных агентств.
12 марта
• День Содружества наций;
• Всемирный день ананаса.
13 марта
• Касьянов день;
• Василий Капельник.
14 марта
• Международный день числа
«Пи»;
• Международный день рек;
• День рождения видеомагнитофона.
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Жизнь продолжается

Досуг

ОБРЕТЕНЬЕ 9 МАРТА

В православном календаре это день первого и
второго обретения главы святого Иоанна Предтечи. В народе праздник называют Обретеньем по
причине обретения птицами гнезда (выбора места
для гнездовья) в этот день.
ИСТОРИЯ
Иоанн Предтеча – креститель Иисуса Христа, пророк.
До 30 лет он вел аскетический образ жизни. Затем проповедовал еврейскому народу.
По приказу иудейской царицы Иродиады его обезглавили. Тело пророка погребли в Севастии. Его голову царица тайно поместила в кувшин и закопала на
Елеонской горе. Через много лет поместье на той горе
отошло чиновнику-христианину Иннокентию. Он решил построить там церковь. При заложении фундамента голова Иоанна Предтечи была найдена впервые. При
жизни Иннокентий бережно хранил найденную реликвию. Он опасался, что она может попасть к иноверцам.
Незадолго до смерти Иннокентий вернул святыню на
прежнее место, в свою церковь, которая впоследствии
разрушилась.
Во времена правления императора Константина Великого голову Иоанна Предтечи нашли во второй раз.
Реликвию обнаружили монахи-паломники, которые
прибыли в Иерусалим поклониться Гробу Господню.
Одному из монахов явился Иоанн и указал место нахождения главы. Долгое время святыня передавалась
на хранение из рук в руки, после чего ее перенесли в
Константинополь.
Во время иконоборческих гонений главу Иоанна
Крестителя переместили в Емессу, а позже в Команы (IX
век), где ее долгое время прятали. В 842 г., когда волнения утихли, патриарху Константинопольского собора Игнатию святой явился в видении и указал место в
обители, где спрятана глава. По приказу императора
Михаила III в 850 г. реликвия была найдена, перенесена
в Константинополь в придворную церковь.
В день Обретенья принято в молитвах просить у святого Иоанна о здоровье детей, прекращении головных
болей и о хорошем урожае.
ПРИМЕТЫ
• Какая погода на Обретенье – таким будет и весь
апрель.
• Какая погода на Обретенье, такая будет и на Пасху.
• Если птицы вьют гнезда с южной или юго-восточной
стороны, значит, лето будет не жарким.
• Увидеть в этот день жаворонка или аиста – на счастье.
• Щебечут синицы 9 марта – скоро установится теплая погода.
• В лесу 9 марта дятел стучит – весна наступит поздно.
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В «РЕКОРДЕ» –
13, 29 марта кинофестиваль.
«ГОРЬКИЙ: ЛИНИЯ КИНО»
Вход бесплатный.
Широко известен тот факт, что М.Горький стоял у истоков истории кинематографа: он был одним из первых журналистов, которые писали о чудесной
новинке на Нижегородской ярмарке в
1886 году. Примечательно, что поначалу он был не в восторге от изобретения
братьев Люмьер. Но позже писатель
увидел в кинематографе колоссальные
возможности для просветительской и
социальной работы.
В кинозалах Нижнего Новгорода и Нижегородской области зрители увидят
экранизации автобиографических произведений писателя «Детство Горького»
и «В людях» режиссера Марка Донского,
киноэкранные версии пьес «Васса» – режиссер Глеб Панфилов, «Егор Булычов
и другие» – режиссер Сергей Соловьев,
«На дне» – режиссер Жан Ренуар. В программе также фильмы по мотивам ранних рассказов М. Горького – «Супруги
Орловы» режиссера Марка Донского и
«Табор уходит в небо» режиссера Эмиля
Лотяну.
13 марта нижегородцы смогут посмотреть и обсудить в «Рекорде» фильм Глеба Панфилова «Васса», на первый план в
котором вышла драма миллионерши из
«новых русских» конца ХIХ – начала ХХ
века, великолепно сыгранная Инной Чуриковой. Начало в 13 часов.
29 марта будет показан фильм французского режиссера, яркого представителя «поэтического реализма в кино»
Жана Ренуара – киноверсия самой знаменитой пьесы Горького – «На дне»
(Франция, 1936). Фильм стал первым
лауреатом премии Луи Деллюка. Гостем
станет Серж Роле, профессор Университета им. Шарля де Голля (Франция, г.
Лилль), участник «Горьковских чтений».
Начало в 18 часов. 12+.
В фойе «РЕКОРДА»
с 14 марта по 14 апреля
проходит выставка
«УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК»
Вход свободный.
Выставка «Учитель и ученик», посвящённая 145-летию со дня основания
Детской школы искусств имени В.Ю.
Виллуана, пройдет в центре культуры
«Рекорд» с 14 марта (ср) по 14 апреля
(сб). Участники выставки – преподаватели и учащиеся отделения «Живопись»,
которое было открыто в «Виллуановской» школе в 2005 году. 0+.
На 2-м этаже Ротонды «РЕКОРДА»
10 марта – 17 апреля
проходит выставка
«НЕСОВРЕМЕННОЕ – СОВРЕМЕННОЕ
ИСКУССТВО»
Вход свободный.
На выставке «Несовременное – современное искусство», которая откроется

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

10 марта (сб), представлены графические и ассамбляжные работы Вячеслава
Головченко и скульптура Николая Погорелова.
Работы Вячеслава Головченко созданы специально для этой выставки. Их
объединяет обращение к теме дерева.
Дерево представлено в графических
листах условно и трактуется как древо
жизни. В ассамбляжах тема дерева конкретизируется. В каждой работе пространство организуют рубанки разных
размеров и форм – инструмент для обработки дерева, с помощью которого
строится дом и оформляется его интерьер. В памяти рисуется деревянный
дом, сарай, баня, все то, что составляет
быт, а для художника это связано с детством. Помещенный в художественное
пространство ассамбляжа, рубанок раскрывает особенности своей формы, неочевидные в быту, незамечаемые при
его использовании: геометрическая ясность абриса, антропоморфность пазов
для ножей.
Открытие выставки: 17 часов. 0+.
В Большом зале «РЕКОРДА»
Юбилейный концерт
«ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ» – 30 ЛЕТ!
31 марта (сб) 2018 года.
31 марта 2018 года «Последний Приют», одна из старейших действующих нижегородских рок-групп, отмечает свой
30-й день рождения. Большой сольный
концерт. Полностью «живой» звук. Лучшие песни за все годы и презентация
нового альбома. А также сюрпризы и
дружеский сейшен.
Стоимость билетов: 300 - 500 руб.
Начало концерта в 20 часов. 6+.
Билеты в кассе ЦК «Рекорд» (419-4716) с 11 до 20 часов (перерыв с 13.30 до
14.10)

ЛИЦА СЕВЕРА.
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АРКТИКИ
Впервые в России!
Галерея АРДЖЕНТО
открывает 2 марта
выставку фотографий
РАГНАРА АКСЕЛЬССОНА (Исландия)
Фотовыставка состоит из двух циклов:
ЛИЦА СЕВЕРА и ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АРКТИКИ.
Рагнар Аксельссон – всемирно признанный фотограф, снимает Арктику и
субарктические регионы на протяжении тридцати лет. Автор семи монографических альбомов, обладатель приза
The Oscar Barnack Award, присуждаемый
компанией Leica Camera наиболее значимым фотографам современности.
Открытие выставки – 2 марта в 18.00.
Вход на открытие свободный.
16+.
Галерея АРДЖЕНТО
Адрес: ул. Минина, 17, вход со двора.
Справки: +7-9087605181
Часы работы с 13.00 до 20.00, без перерыва, со среды по воскресенье, понедельник и вторник – выходные дни.
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Будьте здоровы

МИФЫ О ПОЛЬЗЕ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Сахар полезен для мозга, морковь улучшает зрение, а куриный
бульон вылечит от простуды. Мы
с детства слышим массу советов
о полезных продуктах, но далеко
не все они работают. Разберемся
в популярных мифах о еде.
СЛАДКОЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ МОЗГА

Наверняка вам приходилось
слышать совет «съесть немного
шоколада, чтобы лучше думалось». Считается, что сахар повышает мозговую активность, однако это правда лишь отчасти.
Мозгу действительно нужна
глюкоза, но быстрый сахар здесь
плохой помощник. Съев кусок
торта, мы чувствуем сиюминутный прилив энергии, а потом наступает спад. Все потому, что сахар понижает количество в крови
орексина – нейропептида, который отвечает за энергичность и
активность.
В результате мы становимся
более сонливыми, а настроение и
внимание ухудшаются. «Кормить»
мозг лучше медленными углеводами: они перерабатываются постепенно и не приводят к снижению бодрости.

ром. Их наличие особенно важно
для женщин, чтобы избежать сухости кожи и ломкости волос. Но
это не единственная проблема:
«безжировая» диета может привести к проблемам с памятью,
сердечным заболеваниям и гормональному сбою. Что касается
обезжиренного йогурта, то в нем
к тому же зачастую содержится
много сахара, который сказывается на лишнем весе.
КУРИНЫЙ БУЛЬОН ЛЕЧИТ
ОТ ПРОСТУДЫ

Многие мамы кормят детей куриным супом, чтобы те быстрее
выздоравливали. Тарелка бульона воспринимается как лекарство, хотя на самом деле им не
является.
Впрочем, определенная польза в порции наваристого супа и
правда есть. Любой бульон – не
обязательно куриный – это прежде всего жидкость. А все мы
помним рекомендацию врачей
«пить больше жидкости» при простуде. В данном случае не пить, а
есть. Если в суп добавлены овощи
и зелень, еще лучше: витамины
при простуде точно не помешают.
К тому же аромат специй прочиМОРКОВЬ УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ
щает верхние дыхательные пути,
Многим известно, что морковь облегчая насморк и першение в
помогает улучшить зрение, но горле.
так ли это на самом деле? Да, но
ЯБЛОКИ ПОМОГАЮТ
только при одном условии — неОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
хватке в организме витамина A.
Поговорка
«Яблоко на ужин
Именно в него превращается бе–
и
врач
не
нужен»
хорошо прита-каротин, которым богата моржилась
среди
любителей
этих
ковь. При нехватке витамина A
фруктов.
Однако
надо
признать,
возникает никталопия: больные
не видят в сумерках и темноте. что польза яблок в ней явно преПоэтому им рекомендуют прини- увеличена. Безусловно, яблоки
мать витамин A в любом виде, в богаты пищевыми волокнами,
том числе в продуктах. А вот бли- витамином C и помогают поддерзорукость и дальнозоркость мор- живать иммунитет, но от всех болезней они не спасают.
ковь не вылечит.
Кстати, этот фрукт не является
ОБЕЗЖИРЕННЫЙ ЙОГУРТ ЛУЧШЕ и рекордсменом по содержанию
ОБЫЧНОГО
железа: в красном мясе или абриСчитается, что желающим поху- косах его куда больше. Тем более
деть стоит выбирать обезжирен- сомнителен совет есть яблоки на
ные молочные продукты, ведь ночь, ведь перед сном в принжир приводит к лишнему весу. На ципе лучше не перекусывать. К
самом деле жир – в умеренных тому же яблоки повышают кисколичествах – необходим для ор- лотность, и для страдающих болезнями желудка это может быть
ганизма.
Более того, витамины E, D, K и A проблемой.
усваиваются только вместе с жиПо материалам woman.rambler.ru
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КАК БОЛЕТЬ НЕДОРОГО:
АНАЛОГИ ДОРОГИХ ЛЕКАРСТВ

Первым делом в аптеке нам
всегда предлагают дорогие
лекарства. Если не знать аналоги дорогим лекарствам, то
в аптеке можно оставить приличную сумму.
– Что вы мне посоветуете от
кашля?
– Колдрекс, леденцы, пастилки,
антибиотики.
Итого 600-1500 руб.
Решила устроить небольшой
спектакль.
Итак, подошла моя очередь.
– Что вы мне посоветуете от
кашля?
– Леденцы «…».
– Сколько стоят?
– 300 рублей
– Сколько? Говорите громче,
пожалуйста, я плохо слышу!
– 300 рублей!
– А у вас есть Мукалтин?
– Да.
– Сколько стоит?
– 5 рублей
– Громче, я плохо слышу!
– 5 рублей!
Эхо разнесло весть по всей аптеке. Очередь насторожилась,
всё внимание с витрин перенеслось на нас с провизором.
– А есть трава термопсиса с содой 7, их раньше копеечными таблетками называли?
– Есть.
– Сколько?
– 1 рубль.
– Уточните!
– 1 рубль!
Градус беседы повышался, провизор всё распалялась, и зрители
начинали роптать.
– Микстура Пертуссин?
– Есть!
– Сколько?
– 4-50.
– Мази Прополиса?
– 12 рублей, но она гомеопатическая.
– Отлично!
– Шрот расторопши пятнистой?
– 8 рублей.
– Масло расторопши?
– 12 рублей.
В итоге я заказала:
Термопсиса 3х10 таблеток =
3 руб., Мукалтин 2 уп.х10 таблеток = 10 руб., мазь Прополиса 1
туб.=12 руб., Пертуссин 1 пузырёк = 4,50 руб. шрот расторопши
1 пакет = 8 руб. (сейчас цены стали чуть выше).
– Сколько за всё?
– 37 с половиной.
– 37.50 – это температура или
цена? Говорите громче, пожалуйста!
– Тридцать семь рублей пятьдесят копеек, – забила гвозди
провизор. Лицо было бордово
каменным.
– Спасибо, – тихо ответила я.
Первой не выдержала женщина с ребёнком:
– Это всё от кашля? Можно за-
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писать названия? Почему так дёшево?
– Эти лекарства всегда стоили
дёшево и нас ими лечили в детстве и родители наши лечились!
– А почему тогда их нет на витрине?
– Это не выгодно аптекарю, за
них ему не доплачивают фармацевтические кампании.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Многие дорогостоящие лекарственные препараты имеют более дешевый аналог с
идентичным составом. Запишите себе их названия, если
не хотите «работать на аптеку». Слева – дорогие лекарства, справа – дешевые.
Нурофен – Ибупрофен
Мезим – Панкреатин
Но-шпа – Дротаверина гидрохлорид
Панадол – Парацетамол
Белосалик – Акридерм СК
Бепантен – Декспантенол
Бетасерк – Бетагистин
Быструмгель – Кетопрофен
Вольтарен – Диклофенак
Гастрозол – Омепразол
Детралекс – Венарус
Дифлюкан – Флуконазол
Длянос – Риностоп
Зантак – Ранитидин
Зиртек – Цетиринакс
Зовиракс – Ацикловир
Иммунал – Эхинацеи экстракт
Имодиум – Лоперамид
Йодомарин – Калия йодид
Кавинтон – Винпоцетин
Кларитин – Лорагексал
Клацид – Кларитромицин
Лазолван – Амброксол
Ламизил – Тербинафин
Лиотон-1000 – Гепарин-акригель 1000
Ломилан – Лорагексал
Максидекс – Дексаметазон
Мидриацил – Тропикамид
Мирамистин – Хлоргексидин
Мовалис – Мелоксикам
Нейромультивит – Пентовит
Нормодипин – Амлодипин Омез
(и Омепразол)
Панангин – Аспаркам
Пантогам – Пантокальцин
Ринонорм – Риностоп
Сумамед – Азитромицин
Трентал – Пентоксифиллин
Трихопол – Метронидазол
Троксевазин – Троксерутин
Ультоп – Омепразол
Фастум-гель – Кетопрофен
Финлепсин – Карбамазепин
Флюкостат – Флуконазол
Фурамаг – Фурагин
Хемомицин – Азитромицин
Энап – Эналаприл
Эрсефурил – Фуразолидон
Пожалуйста, будьте здоровыми! Берегите единственную
ценность свою, которую не купишь даже за огромные деньги
– здоровье. Удачи!
Марфа, г. Санкт-Петербург
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Вопрос – ответ

Юридическая помощь

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА –
КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ЗАКОН?
Президент РФ 31 декабря
2017 года утвердил существенные изменения, внесенные Госдумой в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления».
Эти изменения и предшествовавшее им введение экологического сбора должны стать
решением давно обсуждаемой
проблемы раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработки на предприятиях, использующих вторсырье. Сегодня в
России перерабатывается только
3-5% коммунальных отходов, тогда как в Европе этот показатель
достигает 65%.
ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД
СБОРОМ И НАКОПЛЕНИЕМ
ОТХОДОВ?

Раздельный сбор мусора, который вводится в России с утверждением новой редакции Федерального закона «Об отходах
производства и потребления»,
включает в себя сбор твердых
коммунальных отходов, а также
их накопление. Согласно уточненным в новой редакции определениям, сбором считается
прием отходов для дальнейшей
обработки утилизации, обезвреживания, размещения. Накопление отходов осуществляется в тех
же целях путем их складирования на срок не более одиннадцати месяцев. Понятие «обращение
с отходами» включает в себя все
перечисленные действия в отношении отходов производства и
потребления.
Операторами по обращению с
отходами могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица. Также есть региональные операторы, юрлица,
обязанные заключать договоры
на оказание услуг по обращению с отходами с собственником
твердых коммунальных отходов,
образующихся и накапливающихся в зоне деятельности регионального оператора. Те производители и импортеры товаров,
которые не могут самостоятельно утилизировать отходы, обязаны уплачивать экологический
сбор. За счет этих средств будут
внедряться раздельный сбор и
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переработка отходов, мощности
по их утилизации, что должно
обеспечить снижение объемов
захоронения отходов и мусоросжигания.
Новая редакция ст.8 Закона «Об
отходах производства и потребления», в которой определены
полномочия органов местного
самоуправления по обращению
с отходами, вступает в силу с 12
января 2019 года. На них будут
возложены обязанности по созданию и содержанию мест накопления отходов, определению
схемы их размещения и ведению
реестра таких мест. Территориальная схема обращения с отходами после разработки должна
будет пройти общественные обсуждения. В настоящее время
такие схемы, вплоть до размещения отдельных мусорных баков,
утверждаются Росприроднадзором. После вступления изменений в силу федеральные органы
власти будут участвовать в разработке схем только в качестве
консультантов.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ МЕСТА
НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ?

Правила обустройства мест
накопления
отходов
указаны в ст.13.4 Закона, в СанПиН
2.1.7.1322-03
«Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и могут конкретизироваться в региональных
нормативно-правовых актах. В
зависимости от технологической
и физико-химической характеристики отходов допускается их
временно хранить:
• в производственных или
вспомогательных помещениях;
• в нестандартных складских
сооружениях (под надувными,
ажурными и навесными конструкциями);
• в резервуарах, накопителях,
танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных ёмкостях;
• в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;
• на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.

В реестре мест накопления отходов, которые будут вести органы местного самоуправления
должны указываться данные о:
• нахождении мест накопления;
• данные о технических характеристиках мест накопления;
• собственниках мест накопления;
• данные об источниках образования отходов, которые складируются в местах накопления.

Живу на первом этаже.
Должен ли я платить за
лифт?

Ольга Чепурова

Могут ли в магазине из-за
отсутствия чека не принять обратно джинсы, которые не подошли по размеру?

Да, обязаны платить, так как
лифт является общим имуществом собственников дома и все
собственники, в том числе, проживающие на 1 этаже, обязаны
оплачивать эти расходы.
Верховный суд РФ считает такой подход справедливым, так
как плата за лифт для тех, кто жиЧТО ЕЩЕ БУДЕТ СДЕЛАНО
вет на 1 этаже связана с обязанДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
ностью содержать общее имущеРАЗДЕЛЬНОГО СБОРА
ство соразмерно доли в общем
ОТХОДОВ?
имуществе, а не с возможностью
Выделение отдельной подпро- пользования лифтом.
граммы по созданию отрасли
Отравился шаурмой, куобращения с твёрдыми коммупленной
в уличной палатке.
нальными отходами в рамках гоЧека
о
покупке
нет. Можно
сударственной программы «Охли
возместить
ущерб?
рана окружающей среды» будет
сопровождаться выполнением
Отсутствие у покупателя чека
следующих поручений президен- не лишает его возможности ссыта РФ:
латься на свидетельские показа• поэтапное введение запрета ния в подтверждение заключения
на поступление отходов на объ- договора и его условий. Но для
екты размещения (полигоны) без возмещения вреда нужно знать,
предварительной обработки и кто продавец, к кому предъявутилизации;
претензию и иск в суд.
• стимулирование спроса на лять
Для установления этого Вы
продукцию из вторсырья;
вправе
обратиться в полицию
• проведение мероприятий, на незаконную
торговлю и в Ронаправленных на повышение
спотребнадзор
на нарушение
экологической культуры и мотиСанПин
(можете
приложить ковации участия населения в разпию
справки
от
врача).
дельном сборе и потреблении
биоразлагаемых тары и упаковки;
В ходе проверочных меропри• доработка единой государ- ятий личность продавца может
ственной информационной си- быть установлена, а администрастемы учёта отходов;
тивный материал может служить
• проведение Росприроднад- доказательством в суде по иску
зором, Роспотребнадзором со- по возмещении вреда. Возможвместно с МВД России комплекса ность его возмещения будет замероприятий, направленных на висеть от личности продавца,
выявление и пресечение деятельности по незаконному транс- наличия у него гражданства РФ,
портированию и размещению от- постоянного места жительства и
других обстоятельств.
ходов.

Новости
РОССИЯНАМ БУДУТ
НАПОМИНАТЬ О ДОЛГАХ
ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПОКУПКИ
В соответствии с новым законом «О потребительском кредите (займе)», проект которого
утвержден Госдумой во втором
чтении, банки будут обязаны
напоминать клиентам с просроченной задолженностью о ее
размере и лимите по кредитным
картам, сообщает «Интерфакс».
Данные нововведения дополнят обязанности кредитных
организаций по уведомлению
через СМС или электронную почту о совершаемых операциях
по переводу денежных средств.
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В силу норм Гражданского кодекса РФ и Закона «О защите
прав потребителей» отсутствие
у покупателя чека не лишает
его возможности ссылаться на
свидетельские показания в подтверждение заключения договора купли-продажи и его условий.
Поэтому чтобы оценить законность действий продавца, необходимо знать предъявлялись ли
потребителем какие-то иные доказательства.
При этом, стоит помнить, что
возврат денег за товар надлежащего качества возможен только
в случае отсутствия у продавца
возможности совершить обмен
на аналогичный товар в день обращения, то есть если нет джинсов подходящего размера.
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Продуктовая авоська
Вареньем малиновым, клубничным, яблочным трудно кого-то удивить. Если вам хочется
приготовить что-то действительно интересное, в середине
августа или начале сентября
обратите внимание на маленькие, блестящие, янтарные ягоды облепихи. Они обладают неповторимым кисло-сладким вкусом,
а аромат их отдалённо напоминает
ананас. Варенье из облепихи – десерт «не избитый», интересный,
по-настоящему вкусный и очень
полезный. Сочетается ягода с самыми разными ингредиентами, потому рецептов её приготовления
множество. Давайте познакомимся
с проверенными и вариантами.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ОБЛЕПИХИ
Эта солнечно-жёлтая ягода изза своего терпкого кисло-сладкого
вкуса почему-то не получила широкого применения в кулинарии.
Но целебные свойства этих вяжущих плодов очень интересны.
Чем полезна облепиха?
Укрепляет иммунитет. Заживляет
раны, ожоги. Обезболивает. Нормализует обменные процессы.
Предотвращает развитие болезней органов ЖКТ. Укрепляет кровеносные сосуды. Семена оказывают
на кишечник мягкий послабляющий эффект.
Кроме того, в золотистых облепиховых ягодах содержатся витамины группы В, биофлавоноиды,
аскорбиновая кислота, токоферол,
что делает её незаменимым помощником при вирусных заболеваниях, простудах. Красивые сочные плоды можно есть сырыми,
готовить из них соусы для мяса,
муссы, добавлять в сладости, варить джемы, желе и другие блюда.
Польза варенья из облепихи
Бесспорно, свежие ягоды есть
куда полезнее, но даже в виде варенья облепиха отлично помогает
справляться со многими болезнями.
Облепиховый джем, особенно с
добавлением других ягод, цитрусов, поможет быстрее подняться
на ноги при простуде, а при регулярном употреблении в сезон
гриппа даже предотвратить заболевание.
Нередко перетёртые с сахаром
плоды рекомендуют употреблять
при прохождении лучевой и химиотерапии.
Снять боль в горле можно густым облепиховым вареньем на
меду.
Несколько ложек вкусного лакомства перед сном успокоят
нервную систему и помогут заснуть.
Дожившая до весны баночка
конфитюра станет отличным средством для профилактики авитаминоза.
ВРЕД ВАРЕНЬЯ ИЗ ОБЛЕПИХИ
Эта красивая ягода сама по себе
почти не имеет противопоказаний.
Стоит воздержаться от её употребления только людям с такими
патологиями: панкреатит; холеци-

стит; воспалительные процессы в
кишечнике; склонность к аллергическим реакциям.
В остальном, ограничения на
употребление варенья накладывает большое количество сахара, что
важно учитывать людям с сахарным диабетом, лицам, склонным к
полноте.
Кроме того, польза и вред готового продукта, естественно, определяется другими компонентами,
входящими в его состав.
Рецепт первый: классический
рецепт варенья из облепихи
Несмотря на то, что рецепт классический, пропорции ингредиентов всё равно придётся подобрать самостоятельно. Во-первых,
сортов облепихи довольно много – от совсем кислых до сладких.
Во-вторых, и само варенье кто-то
предпочитает более кислым, другим подавай приторно-сладкое.
Потому, корректируйте количество ингредиентов под свой вкус,
но в классическом рецепте предполагается брать на килограмм
ягод приблизительно 1,3 кг сахара.
Перебираем ягоды. Отборное
сырьё моем и перекладываем в
сито или дуршлаг, чтобы стекла
оставшаяся жидкость. Высыпаем
сухие солнечные плоды в эмалированную миску или таз и пересыпаем сахаром. Оставляем пустить
сок часов на 5-6, а тем временем
отправляемся стерилизовать банки.
Засахаренную облепиху в получившемся сиропе ставим на плиту
и провариваем на слабом огне до
загустения жидкости. Чтобы сахар не пригорел, если ягоды были
суховаты, можно влить немного
воды. В чистые баночки переливаем готовое янтарное варенье, даём
остыть, убираем в тёмное прохладное место.
Рецепт второй: облепиха,
перетёртая с сахаром
В этом рецепте варить нам ничего не придётся. Такая облепиха сохранит максимум полезных
свойств именно благодаря отсутствию термической обработки.
Потребуется хорошенько промыть
плоды перед приготовлением и добавить немного больше сахара. Не
приходится ожидать, что готовый
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РЕЦЕПТЫ

ВАРЕНЬЯ ИЗ ОБЛЕПИХИ

продукт будет храниться до весны,
но до сезона простуд (декабрь-январь) доживёт однозначно.
На килограмм ягод возьмите 1,5
кг сахара. Больше нам ничего не
понадобится.
Моем в тёплой воде облепиху,
перебираем. Воду сливаем несколько раз. Просушиваем ягоды
на полотенце или просто ждём,
пока вода стечёт сквозь сито.
В эмалированной посуде засыпаем облепиху сахаром и перетираем деревянным пестиком.
Измельчённые
засахаренные
ягоды раскладываем по банкам,
доливаем оставшийся на дне посуды сироп и закатываем.
Рецепт третий: варенье из
облепихи с яблоками
У варенья, приготовленного по
этому рецепту, и выход побольше,
и вкус менее терпкий. Такой продукт будет немного гуще, чем привычный, и цвет его не настолько
солнечный, но для тех, кто чистую
облепиху любит не слишком, это
прекрасный способ с ней подружиться.
Подготовьте облепиху, промыв,
перебрав, высушив сочные ягоды.
Пересыпьте обсушенные плоды
в сито и протрите, чтобы получить
однородную массу. Засыпьте ароматную кашицу сахаром. На килограмм готового пюре его понадобится приблизительно 0,6 кг.
Выберите для варенья кисло-сладкие яблоки. Очистите их
от кожуры, сердцевины, мелко
порежьте и высыпьте в эмалированную посуду. Добавьте в яблоки
воду и дайте им закипеть. Проварите до четверти часа, пока они
не размягчатся. Когда яблоки разварятся, протрите их сквозь сито,
как ранее облепиху. В 1 кг облепихового пюре понадобится до 0,4 кг
яблочного. Смешайте ингредиенты и подогрейте готовую смесь, не
доводя до кипения.
Тут же разложите облепихово-яблочное пюре в банки, укупорьте,
пастеризуйте в кипятке и оставьте
остывать.
Рецепт четвертый: варенье
из облепихи с тыквой
Возьмите сахар, ягоды облепихи
и уже очищенную от семян тыкву

в пропорциях 1:2:3. Будет замечательно, если на кухне найдётся ещё
один большой спелый апельсин.
Выдавливаем из облепихи сок
или перетираем её сквозь сито –
что больше нравится.
Тыкву чистим, убираем семена,
режем кубиками «на 1 укус».
Трём апельсин на мелкой тёрке.
Можно взять только цедру.
В кастрюле провариваем сок с
сахаром, пока последний полностью не растворится, и выкладываем в горячий облепиховый сироп
тыквенные кубики и измельчённый цитрус. Варим, пока кусочки
овоща не станут полупрозрачными
и мягкими. Закатываем в банках.
Рецепт пятый: варенье из
облепихи и кабачков
Чтобы приготовить такой десерт,
берём в равных пропорциях: ягоды облепихи; порезанный кубиками кабачок; порезанные шайбами
апельсины. Сахара на такое количество продуктов потребуется килограмма три. Не высыпайте сразу весь, пробуйте десерт по мере
приготовления.
В одну ёмкость выкладываем кабачки и апельсины, пересыпаем их
сахаром, оставляем в покое, пока
не пустят жидкость.
Готовим облепиховый сок, ставим его на плиту, нагреваем.
Добавляем засахаренные ингредиенты и варим, пока кабачок не
достигнет желаемой консистенции
(кто-то любит, чтобы разварился
полностью, другие предпочитают
довольно плотные кусочки).
Раскладываем готовую сладость
по банкам, заливаем оставшимся
облепиховым сиропом.
Рецепт шестой: облепиховое
варенье с боярышником
Боярышник – прекрасное средство для укрепления сосудов и
сердечной мышцы. Вместе с облепихой плоды этого растения создают отличный оздоравливающий
коктейль. Вам понадобится: 1 кг
свежей облепихи; до 600 грамм боярышника; столько же сахара.
Перетрите в разных ёмкостях
помытые и высушенные ягоды.
Боярышник сначала лучше пробланшировать. Соедините два
вида пюре в кастрюле, помешивая,
всыпьте сахар. Сладкий витаминный коктейль проварите несколько минут без закипания. Разложите
тёплый десерт по маленьким банкам и сразу закатайте. Пастеризуйте в кипятке до получаса.
Рецепт седьмой: варенье из
облепихи с мёдом и корицей
Возьмите по килограмму основных ингредиентов и по вкусу корицы и гвоздики. Мёд разогрейте на
водяной бане, но не кипятите.
Солнечные ягоды можно перетереть в ступке или ввести в мёд
целыми. Помешивая, тушите золотистую смесь несколько минут.
Добавьте пряности и разлейте готовую вкусность в предварительно
заготовленные банки.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество

Я БАБА УМ Н А Я , КОЛ Е Н КИ КРУГЛЫЕ

Моросит осенний дождь, из
проходной завода вышла молодая женщина, в свете фонарей, по
широкой дорожке, она двигалась
как по подиуму. Фигура стройная,
легкая курточка, обтягивающая
юбка чуть выше коленей, ножки
точеные в светлых колготках. По
поводу коленок у нее была присказка:
– Я баба умная, коленки круглые.
Так отвечала она старушкам
около подъезда, когда проходила
мимо. Сбивая их с мысли, почему
умная и причем круглые коленки, пусть подумают. Ей нравилось
ставить в тупик соседок. Въедливая бабка с пятого этажа всегда в
след говорила:
– Все телеса выставила, юбка
такая короткая, выше некуда.
Прикрываясь красивым зонтиком, она поспешила на автобусную остановку, под навесом дожидалась своего авто, и вдруг на
плечо легла рука.
– Привет, Томуся!
Женщина резко поворачивается, сбрасывая руку. Перед ней
стоял мужчина высокого роста,
прилично одет, усы густые, глаза выражали удивление. Тамара смотрела на него, пыталась
вспомнить, где его видела. Он
глядит на нее не отрываясь, напоминает:
– Крым, поход в горы, она срывается с откоса в море, он ее спасает.
Тамара вспыхнула, живо представив эту сцену, он держит ее,
мокрую курицу перепуганную,
на руках.
– Пашка! Сколько лет прошло!
Ты где, как живешь?
– Что же мы стоим под дождем.
Давай зайдем в кафе, – предложил ей мужчина.
Женщина, немного подумав,
согласилась зайти в неподалеку
расположенное кафе. Они так обрадовались встрече, что непрерывно говорили, рассказывали
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о себе. Ведь прошло много времени, тогда они были юные, влюбленные.
– Ты как оказался у нас в городе?
– В командировке. Сбежал из
дома, решил, – погружусь в работу, и все невзгоды уйдут прочь.
Я ведь развелся с женой месяц
назад, стерва кобеля завела. Сын
учится в вашем городе, а на работе как раз сюда командировка.
Вот и приехал, живу в гостинице,
сынок придет в 9 часов, так что
поболтаем, есть еще время, если
не возражаешь. Ну, а ты как поживаешь?
– Ничего хорошего, работа,
дом, белье стираю, обед готовлю, в очередях стою, дочь растет,
мужика своего все стерегу, чтобы
деньги не пропил.
– Но выглядишь ты потрясающе, не похожа на замученную.
– Стараюсь не опускаться, хотя
бы быть себе любимой.
– Да у тебя, наверно, воздыхателей не счесть.
– На любовь-то уж и сил не
остается, дочь учится в консерватории, очень способная, вот и
тяну на двух работах, чтобы ни в
чем не нуждалась.
Посидели они еще чуть и отправилась она домой; расставаясь, обменялись телефонами.
Открывает дверь в квартиру,
дочки нет еще, ну, а муж любимый, пьяный спит. Проверила
карманы – от получки, видно,
осталась одна сотня, больше не
было. Вот тут она ему и показала любовь, сняла портки с трусами, да веником так отходила по
местам любовным, что тот в миг
трезвым стал, еле в ванной спасся от взбесившейся бабы.
Тамара сидела на кухне и думала,
– Может это шанс, вон какой
красавец Паша, и как смотрел на
меня.
Но тут пришла Алиночка, счастливая, напевает, экзамен сдала.

За ужином дочь маме шепчет,
– Мамулечка, можно завтра к
нам Артем придет? Я хочу тебя
познакомить с моим парнем.
У Тамары все похолодело, как
же так, ведь дочка совсем маленькая и вдруг парень.
– Только уговори отца, чтоб
трезвый был, а то вдруг Артем со
своим отцом придет, он у него на
несколько дней в командировку
приехал. Сраму не оберешься!
Тамара разволновалась не на
шутку, душа трепетала. Любви
захотела, а оказывается, дочь
уж повзрослела: скоро 19 лет.
Спать легла, не могла успокоиться, – когда же выросла дочка, и
не заметила как. Надо с Сашкой,
мужем, поговорить, чтобы в воскресенье трезвым был, не опозорил бы дочь.
В выходной мать с дочерью
встали пораньше, прибрались в
квартире, на кухне вместе готовили праздничный обед.
– Алина, ты давно с парнем
дружишь? Кто он, чем занимается? Кто родители?
– С Артемом мы дружим с весны, он студент сельхозакадемии,
родители в Сибири. Отец приехал
в командировку, придет сегодня
к нам.
– У вас любовь что ли, или так?
– Конечно любовь, раз придут с
вами знакомиться.
В дверь позвонили, Алина побежала открывать, Тамара вышла
в прихожую, вытирая руки о полотенце. Пришли гости, мужчины, как братья – близнецы, только
один постарше, чуть с проседью
волосы, другой молодой. У Тамары сердце заколотилось – это
ее юность вернулась, стоял юный
Пашка, широко улыбался, рядом
отец – Павел, явно смущенный.
Из комнаты вышел муж Тамары и
разрядил обстановку.
– Здравствуйте, гости, проходите, что столпились в прихожей;
девочки, приглашайте гостей в
комнату.
Все вышли из ступора, разом
заговорили, Александр взял инициативу в свои руки, шутил, пригласил за стол.
Тамаре с трудом удалось взять
себя в руки, дальше знакомство
прошло благополучно, муж как
будто все понял, вел себя прилично, не пил, вел беседы на общие
темы.
Вот гости ушли, посуда вымыта,
дочь ушла спать. Муж сел рядом с
женой, обнял за плечи,
– Ну, что ты, Тома, так переживаешь, дочь выросла, она должна
устраивать свою жизнь. Парень,
по-моему, неплохой.
Тамара молчала и подумала:
– Нет, баба я неумная, хоть и коленки круглые. Любви захотела!!!
Вон, какой Сашка умный, понял
интуитивно, что могу его бросить,
наверно и пить перестанет.
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Галина Букаева

МЕЧТА

Во мне горит одно желанье:
Уйти, исчезнуть, убежать
От этой жизни без оглядки,
И ничего не вспоминать.
Найти безлюдный уголочек,
Остаться в той глуши одной,
Воспоминанья не тревожить,
Жить тихо, мирно под луной.
Не надо будет трепать нервы,
Спешить, встречаться,
убеждать,
Доказывать и врать без меры,
И ложь от правды отличать.
И в глухомани той далекой
Дать отдохнуть в своей душе,
И телу тоже. От заботы
И дел суетных на земле.
Но, всё – увы,
Мечтать не вредно.
Удрать мне некуда, а жаль.
И вот, я плачу безутешно,
Ведь от судьбы не убежать.
Пужаева Татьяна

ГРАЧИ

Где-то бури поют и метели,
И бураны бушуют в ночи,
А у нас уж грачи прилетели!
А у нас прилетели грачи!
Как для вас, я, конечно, не знаю,
Мне же первые эти грачи –
Это радость. И радость такая,
Хоть «Ура!» возле дома кричи…
Синицина Валерия Ивановна,
87 лет,
с.Новое Еделево Гагинский р-н

ПЕРЕД ВЕСНОЮ
Снег лежит ещё на крышах,
Искрясь яркой белизною,
А уж в воздухе к полудню
Отзывается весною…
Так и тянет всё на солнце
Перейти, туда, где тает,
Где с морозцем легким ярко
Солнце щёки припекает.
Всеволод Крестовский
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Связь времен

МАРИЯ БОЧК АРЕВА – РУССК АЯ АМАЗОНК А
Бочкарева разговаривала жестко с тогдашними руководителями
страны и ответила четко: недовольные пусть убираются вон. В
результате в ее батальоне осталось около 300 женщин, остальные сформировали свой ударный
батальон. Кстати, именно эта часть
ударниц, отчисленных Бочкаревой «за легкое поведение», и стала
основой 1-го Петроградского женского Батальона смерти, который
25 октября 1917 года оборонял
Зимний дворец.
21 июня 1917 года на площади у
Исаакиевского собора состоялась
торжественная церемония вручения новой воинской части белого
знамени с надписью «Первая женская военная команда смерти Марии Бочкаревой».

Воспоминания «Яшка» Марии
Бочкаревой читали Вудро Вильсон и Теодор Рузвельт, Лев Троцкий и Уинстон Черчилль, Георг V и
Долорес Ибаррури и т.д.
Мария Леонтьевна Бочкарева
(Фролкова) родилась в 1889 году
в деревне Никольское Кирилловского уезда Новгородской губернии в крестьянской семье. Когда
девочке было шесть лет, семья
переехала в Сибирь, где правительство наделяло переселенцев
большими земельными участками
безвозмездно.
В 16 лет Мария вышла замуж за
Афанасия Бочкарева, от которого
вскоре сбежала, не желая больше терпеть побои и пьянство. В
Иркутске она нашла свою любовь
– Янкеля (Якова) Бука, который по
документам числился крестьянином, но на деле промышлял разбоем в банде хунхузов, и вскоре
его посадили.
В 1914 году Россия вступила в
Первую мировую (Великую) войну. Мария решила отправиться на
фронт.
«Мое сердце рвалось туда – в
кипящий котел войны, чтобы
принять крещение в огне и закалиться в лаве. Мною овладел дух
самопожертвования. Моя страна звала меня», – вспоминала она
себя в 1914-м.
В штабе 25-го резервного батальона, расквартированного в Томске, ей отказали, сославшись на то,
что женщин на фронт берут лишь
в качестве сестер милосердия и в
другие вспомогательные службы.
Бочкарева повторила свое намерение стать рядовым солдатом. На
это ей ответили, что в таком случае необходимо разрешение государя. Спустя некоторое время в
штаб батальона пришла телеграмма от Николая II, где он разрешал
зачислить Марию в строй. В армии
она придумала себе прозвище
Яшка в память о втором муже.
Яшка бесстрашно ходила в
штыковые атаки, вытаскивала
раненых с поля боя, сама была
несколько раз ранена. За выдающуюся доблесть она получила Георгиевский крест и три медали. Ей
присваивается звание младшего, а
затем и старшего унтер-офицера.
Февральскую революцию 1917
года Мария приветствовала. Однако повсюду начали создаваться

комитеты, солдаты отказывались
сражаться, повсюду шли митинги
и братания с немцами на фронте.
Возмущенная Мария уверена, что
войну надо завершить только победой.
Благодаря случайному знакомству на фронте с председателем
Временного комитета Государственной Думы М.В.Родзянко,
который приехал на фронт для
выступлений, Бочкарева в начале мая 1917 года оказалась в Петрограде. Здесь возникает идея
создать специальные воинские
части, состоящие из женщин-добровольцев – для пробуждения
боевого духа в разложенной армии.
«Если я берусь за формирование
женского батальона, то буду нести ответственность за каждую
женщину в нем. Я введу жесткую
дисциплину и не позволю им ни
ораторствовать, ни шляться по
улицам. Когда мать-Россия гибнет, нет ни времени, ни нужды
управлять армией с помощью комитетов. Я хоть и простая русская крестьянка, но знаю, что спасти русскую армию может только
дисциплина. В предлагаемом мной
батальоне я буду иметь полную
единоличную власть и добиваться послушания. В противном случае в создании батальона нет
надобности», – именно так представляла себе Бочкарева предназначение батальона.
Идею одобрил верховный главнокомандующий генерал А.А.Брусилов и утвердил военный и морской министр Всероссийского
Временного Правительства А.Ф.
Керенский.
На призыв откликнулись около
2 тысяч женщин, среди которых
были выходцы из разных сословий: дворянки, крестьянки, мещанки и т.д. В батальоне Бочкаревой воевала княжна Татуева, дочь
генерала Дубровского, батальонным адъютантом была Н.Н.Скрыдлова – дочь адмирала Черноморского флота.
Бочкарева установила жесткую
дисциплину: подъем в пять утра,
занятия до десяти вечера, непродолжительный перерыв и простой
обед. Некоторые дамы вскоре начали жаловаться, что Бочкарева
слишком груба и «бьет морды, как
заправский вахмистр старого режима».
Кроме того, она запретила организовывать любые советы и комитеты и появляться там партийным
агитаторам.
Большевики очень быстро поняли угрозу, исходившую от женского батальона. Еще в первые
дни формирования Мария получила порядка 30 писем с угрозами.
Часть женщин под влиянием большевиков предприняли попытку
сформировать комитет и выступили с резкой критикой железной
дисциплины, установленной Бочкаревой. В батальоне произошел
раскол. Мария была вызвана поочередно к командующему округом генералу П.А.Половцеву и Керенскому.
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Унтер-офицер Мария Бочкарева
впервые в истории русской армии
принимала из рук архиепископа
боевое знамя. Фамилия Марии
была золотом вышита на знамени,
которое в случае ее гибели должно было быть возвращено в собор
как святыня. Батальону передали
фронтовой подарок – серебряные
иконы от солдат 1-й и 3-й армии
с изображением Божьей Матери
и Георгия Победоносца. Генерал
Корнилов, представлявший командование армии, вручил Марии
револьвер и саблю с золотыми памятными планками на рукоятке и
эфесе. Керенский произвел Бочкареву в офицеры и прицепил тут же
погоны прапорщика.
Батальон вступил на фронт 24
июня, а 29 июня Военный совет
утвердил положение «О формировании воинских частей из
женщин-добровольцев». С этого
момента по всей стране начали
создаваться женские формирования. Официально на октябрь 1917
года числились: 1-й Петроградский женский Батальон смерти,
2-й Московский женский Батальон
смерти, 3-й Кубанский женский
ударный батальон. Были организованы и женские команды связи
– в Петрограде, Москве, Киеве, Саратове.
Стихийное формирование женских отрядов шло в Киеве, Минске, Полтаве, Харькове, Симбирске, Вятке, Смоленске, Иркутске,
Баку, Одессе, Мариуполе. В июне
был объявлен приказ о формировании первой Морской женской
команды. В самой армии формировались исключительно добровольческие ударные батальоны

смерти. Даже солдаты-инвалиды
по примеру женщин организовывали свои отряды и возвращались
в строй.
Летом 1917 года отряд Бочкаревой отличился при Сморгони,
его стойкость произвела неизгладимое впечатление на командование (Антон Деникин). После
контузии, полученной в том бою,
прапорщик Бочкарева была отправлена в петроградский госпиталь и в столице получила звание
подпоручика.
Но вскоре ей пришлось распустить батальон – к власти пришли
большевики, которые начали готовить страну к выходу из войны.
Она разговаривала с Лениным
и Троцким, которые убеждали ее
встать на сторону народа. После
отказа сотрудничать с новыми властями Бочкареву
обвинили в сношениях с генералом
Корниловым, дело
чуть было не дошло до трибунала.
Благодаря помощи
одного из своих
бывших сослуживцев Бочкарева через Владивосток
отплыла на агитационную поездку
в США и Европу
– просить помощи для борьбы с
большевиками.
Бочкарева встречалась с министром обороны и госсекретарем
США, в Англии ее принимали Черчилль и король Георг V. По возвращению в Россию, 10 ноября 1919
года, Бочкарева встретилась с адмиралом Колчаком. По его поручению она сформировала женский
санитарный отряд в 200 человек.
Однако армии Колчака отошла, и
Мария вернулась в Томск.
Бочкарева была арестована 7
января 1920 года. Русская офицер
была приговорена к расстрелу. На
стертой от времени обложке уголовного дела была сделана синим
карандашом приписка: «Исполнено пост. 16 мая».
Однако в заключении прокуратуры России о реабилитации
Бочкаревой 1992 года сказано,
что свидетельств ее расстрела не
имеется.
Биограф Бочкаревой кандидат
исторических наук С.В.Дроков
считает, что ей удалось спастись:
из красноярских застенков офицера вызволил Исаак Дон Левин,
вместе с ним она отправилась в
Харбин, где встретилась с однополчанином-вдовцом, за которого
вышла впоследствии замуж.
По версии исследователя, Бочкарева до 1927 года проживала на
КВЖД, пока не разделила участь
русских семей, насильственно депортированных в советскую Россию.
В Москве 20 февраля 2015 года
состоялась премьера фильма «Батальонъ», повествующего о подвиге солдатах Марии Бочкаревой.
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Занимательная страничка

15 интересных фактов про зайцев

УЛЫБНИТЕСЬ...
Народная примета гласит: какое
было у мужа настроение 23 Февраля, такое оно будет у жены 8-го
Марта.
Мальчик подходит к отцу и спрашивает: «Папа, а почему 8 марта в
календаре красным цветом выделено?»
Отец отвечает с надрывом в голосе: «Это цвет нашей мужской
крови, сынок!»
Мужики! К 8 марта разберите наконец елку! На ее месте еще полгода будет стоять мимоза!
Милая, какой подарок ты бы хотела получить на 8 Марта?
– Ах, дорогой, я бы хотела что-нибудь для своих тонких пальчиков,
длинной шеи, этих вот ушек...
– Ясно, мыло!
Заходят в секс-шоп мужчина с
женщиной. Женщина очень пол-
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ная, а мужчина – худенький.
Продавщица:
– Что вас интересует?
Мужчина:
– Что-то оригинальное для жены
к 8-му Марта!
Продавщица:
– Возьмите эротическое белье.
Это очень сексуально и модно!
Выбирают жене супер эротическое белье самого крупного размера.
Продавщица:
– Мужчина, а вы не хотите для
остроты ощущений взять Виагры?
Мужик:
– Э нет.. Для того, чтобы смотреть
на это зрелище, я лучше куплю
корвалола!!!
Когда папа вечером садился делать бумажные цветы, дети знали: зарплата пропита, но завтра 8
Марта.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: : Археолог. Убор. Омметр. Сима. Два. Косеканс.
Нуга. Шоколад.
По вертикали: Горстка. Хлам. Место. Ежа. Омут. Окно. Бред. Аул.
Око. Ванга. Рина. Сад.

Зайцы – милейшие животные.
К зайцам относятся и кролики,
по крайней мере, так утверждают
биологи, но для большинства людей заяц – это ушастый лесной бегун, моментально скрывающийся
из виду, как только почует какую-нибудь опасность. Кроме того,
зайца занимают почётное место
в фольклоре множества народов.
1. Зайцев можно встретить на
всех континентах, кроме Антарктиды.
2. Вопреки распространённому
мнению, зайцы не являются вегетарианцами – они охотно употребляют в пищу мясо.
3. Кроме того, зайцы отнюдь
не так безобидны, как кажется.
Их мощные задние лапы с острыми когтями – страшное оружие.
Хотя, конечно, заячья натура такова, что защищаться заяц будет,
только будучи загнанным в угол,
в противном случае он будет до
последнего стараться сбежать от
источника опасности.

4. Везде, где встречаются зайцы, они являются объектом охоты, и не вымерли они до сих пор
только потому, что очень активно
размножаются.
5. Зайцы общаются друг с другом, отбивая передними лапками
барабанную дробь.
6. Вопреки закрепившемуся
прозвищу «косой», косоглазием
зайцы не страдают. Косым зайца
прозвали охотники из-за его петляющего бега и привычки путать
след.
7. Кстати, так петляют зайцы во
время бега не просто так – их левые и правые задние лапы асимметричны от рождения.
8. Убегая от опасности, зайцы,
тем не менее, не покидают территории, которую считают своей.
9. Во время бега зайцы способны развивать скорость до семидесяти километров в час.
10. В случае необходимости
быстро спуститься вниз по склону
заяц может сделать это, скатившись на манер колобка.
11. Самки зайцев в среднем живут почти вдвое дольше, чем самцы.
12. Вес гигантского меноркского зайца, вымершего около пяти
миллионов лет назад, мог достигать двадцати килограммов.
13. Зубы у зайцев растут всю
жизнь, поэтому им необходимо
грызть что-нибудь твёрдое, чтобы
их стачивать.
14. В некоторых случаях самки
зайцев могут повторно забеременеть ещё до того, как родят предыдущий помёт.
15. Такие похожие друг на друга зверьки, как зайцы и кролики,
не могут иметь общего потомства.

– А я думала, я прекрасна, как золотой браслет.
– Нет, дорогая! Ты прекрасна, как
эти цветы!!!

вьере?..
– Милый, подари мне только сегодняшний вечер и свою любовь.
– Снято! – объявил режиссер.

8 Марта. Снова приходится врать
тёще, насчет того, что я ей желаю.

Утром восьмого марта улыбки
большинства замужних женщин
слегка печальны и меланхоличны. Вечерних пьяных мужей в этот
день ещё никто не отменял.

Жена – мужу:
– Милый, ты не забыл что сегодня
8 марта?
– Шо-о-о... Опять?

– Изя, и кто придумал праздновать это 8 Марта?!
– Я знаю... Такие себе Клара Цеткин и Роза Люксембург...
– И зачем им это было нужно?
– Я так себе думаю, что они торговали цветами...

Самый жестокий подарок для
женщины на 8 марта – огромный
набор кастрюль и напольные
весы.
Почему цены на пену для бритья
и трусы к 23 февраля не меняются,
а вот цветы к 8 марта дорожают в
два раза?

Кто из мужчин не мечтал уснуть
седьмого марта, чтобы проснуться девятого?..

8 марта – каждый мужчина может
честно признаться: «Сегодня не
мой день!»

«Протокол» церемонии поздравления с 8 марта:
– Дорогая – ты прекрасна, как эти
цветы!

– Дорогая, что тебе подарить на
8 марта? Выбирай, что хочешь –
брильянтовое колье, норковую
шубу, виллу на Французской Ри-

– Дорогой, а ты что мне подаришь на 8 Марта?
– Ну, что-нибудь такое, от души!
- Лучше бы от Версаче!
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