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Какие болезни путают с
повышенным давлением?

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ
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Юридическая помощь

Как не стать жертвой юристовмошенников?
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Делимся рецептами
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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

14 августа - первый Спас, Спас
медовый, Спас на воде. Это - первый из трех праздников августа,
которые посвящены Спасителю,
Иисусу Христу. Полное церковное
название - «Происхождением честных древ честного и животворящего Креста Господня».
Возникновение этого праздника
объясняется тем, что жаркими августовскими днями Константинополь страдал от жары и от распространения большого количества
различных болезней. И чтобы хоть
как-то помочь жителям установился обычай выносить из храма святой Софии частичку креста, на котором был распят Иисус. Это делали
с целью освящение целого города.
Первый спас раньше отмечали без
лишних излишеств и пышностей,
потому что в это время простому
крестьянину было не до отдыха.
Однако некоторые традиции всё
соблюдались. С 14 августа начинали собирать урожай мака, поэтому
этот спас называют маковым или
Маковеем. Называли этот спас и
медовым, так как считалось, что с
этого времени пчёлы перестают
собирать пыльцу с цветов. И именно в этот день, предварительно освятив в церкви, начинали есть мёд.
Все дети собирались возле церкви
или на пасеке, чтобы полакомить-

Продуктовая авоська

ся медком. Отказывать в этот день
было нельзя, поэтому щедро наливали мёд в чашки или в закрученные листья. Поэтому можно услышать и такую поговорку: «Первый
Спас - лакомка».
Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было
больше солнца, тепла и лето
длилось долго-долго! Пусть Ваши
запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой
сладостью! Здоровья, терпения,
трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем
доме!
Еще хочу обратиться к читателям,
которые присылают в редакцию
вопросы. Среди них есть очень интересные, и нам требуется время,
чтобы дать квалифицированный ответ. Например, вопрос об отчете депутатов всех уровней перед избирателями. Мы решили поговорить
с самими депутатами и получить
от них ответ. Что из этого у нас получится, мы вам обязательно напишем. Но придется их дождаться из
отпусков. А вопрос о сбережениях
в Сбербанке мы адресовали Сбербанку. А вот от вопроса про уборку
подъездов «увильнули» все, к кому
мы обращались. На сегодняшний
день можно сказать, что ТСЖ само
определяет график и объем уборки. А справку по управляющим компаниям мы попросили подготовить
юриста, исходя из законодательной
базы. Напечатаем в ближайшее время.
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
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 09 ПО 15 АВГУСТА:
9 августа
• Пантелеймон Целитель;
• Международный день коренных народов мира;
• День воздушных поцелуев.

10 августа
• День попутного ветра.
11 августа
• День физкультурника.
12 августа
• День Военно-воздушных сил;
• День строителя;
• Международный день молодежи;
• День встреченного рассвета.

13 августа

• Международный день левшей;
• День встреч.

14 августа
• Медовый Спас.
15 августа
• День археолога;
• День памяти Виктора Цоя;
• День рождения телефонного
приветствия «Алло».
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Поэтический конкурс
Мария Лазарева (г.Лукоянов)
ПАМЯТИ ДЕДА
ПРОНИНА ИВАНА МАТВЕЕВИЧА
Вдали гремели звуки канонады.
Отряд усталый возвращался в тыл.
В лесу, что затерялся под Смоленском,
Солдат солдата – друга торопил.
Портным от Бога в том полку был Ваня.
Солдат и офицеров обшивал.
За нитками скакать в райцентр ближайший
Пришёл приказ – товарищ передал.
Иван нашёл помощника и друга:
- Скачи, Сергей, ты парень молодой,
Слетаешь резво, сорок километров –
Тебе не расстоянье, ты – лихой!
Сергей без лишних слов вскочил на лошадь.
Подпругу затянул, уздечку сжал.
«Да знаю, друг, неважный ты наездник,
Хоть и постарше»,- он пробормотал.
Помощник на закате возвратился
(Он так спешил, чуть лошадь не загнал!)
Нет швейной мастерской,
Там лишь дымок курился,
И вдалеке огнём закат пылал…
Кругом дымились чёрные воронки.
Меж сломанных деревьев – гарь и дым.
И крики воронья колотят в перепонки.
Присел солдат и нервно закурил…
-Иван Матвеич, как же так, родимый?
Меня ты спас, себя – не уберёг.
Солдат руками другу рыл могилу.
Так сделал он для друга всё, что смог.
Вдали заглохли звуки канонады,
И часть отряда возвратилась в тыл.
В лесу, что затерялся под Смоленском,
Солдат солдата друга схоронил…

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ!
За колючей проволокой – бараки.
Вышка с пулемётом. Аппельплац.
С автоматом немец – наблюдатель.
И прожектор яркий режет глаз.
Ноют перебитые коленки.
Словно киноплёнка, жизнь бежит.
Роба полосатая и номер…
Разве можно это пережить?
Мне сегодня мамочка приснилась:
Принесла мне с хлебом узелок.
Молча протянула, улыбнулась.
Я опять уснуть никак не смог.
Мысль одна в мозгу засела прочно
И сверлит, отодвигая боль:
«Мама, мама, я – военнопленный,
Вряд ли больше свидимся с тобой».
Не увижу дома я родного,
Сада и черёмух у реки,
Той тропинки, где с моей девчонкой
Мы бродили, верили в мечты…
Здесь ребята наши, словно тени,
Друг за другом покидают строй.
Лагерь смерти для военнопленных…
Слышишь, мама? Я ещё живой!
В двадцать три мы все ещё мальчишки.
В двадцать три так трудно жизнь понять.
В двадцать три – давайте жить, ребята!
В двадцать три – нам рано умирать.

2

Меленскова Валентина Александровна
(г. Павлово, 85 лет)

НА ПЕНСИИ СОВСЕМ НЕПЛОХО...
Коль вам спросить меня придется,
Как, мол, на пенсии живётся?
Отвечу вам без всяких вздохов:
На пенсии совсем неплохо.
Не надо в 6-7 часов вставать,
Чтоб на работу успевать,
А можно до 8-9 часов лежать;
Вязать, читать, стихи писать,
Внучат почествовать в охоту,
Придти когда-то на работу,
Проведать тех, кто был вам мил
И тех, кто прежде вас любил.
Наконец, сходить и можно во дворец.
Концерт приезжий посмотреть
И в клубе «Любава» посидеть.
Поговорить, чайку попить
И власть немного пожурить.
Объехать города и веси
Но, чур, не прибавляя в весе.
Не надо всяких охов, вздохов
На пенсии совсем неплохо.
И, как и полагается, жизнь только начинается!
Петров Иван Григорьевич
((г. Н.Новгород)
А СОЛЖЕНИЦЫНУ И В.ШАЛАМОВУ
За колючим забором
От прошедших годов,
Осталась трава
Полевых
Сорняков.
Хозяйка-крапива
Коснется листком,
Между делом, игриво,
Как в лицо
Сапогом.
Живучая, жгучая,
Не тороплива,
Колет и жалит
Даже
Красиво.
За высоким забором –
Всё колюче кругом.
Приласкает лишь ворон
Душу
Чёрным
Крылом.
ДУЭЛЬ
Решил отдохнуть на природе два дня.
Блаженством меня окружила.
Мягкие травы и рыжик у пня,
Сосна свою тень предложила.
Очистил до самой земли полукруг
От веток, листвы прошлогодней.
Оставил вчера отпечаток каблук,
Не липнет, сухая сегодня.
Комар вызывает меня на дуэль,
Вонзается хоботом в руку.
Он красным упал в травяную постель,
Познав побеждённого муку.
Медленно солнце ушло от меня,
Сосна свою тень подбирает,
В атаку пошла комарилья родня
Ни сетка, ни крем не спасают.
Очищена мною засохла земля.
Трава в полукруге завяла.
Комар вызывал на дуэль, знать, не зря
В мой отдых природа страдала.
ДЕТИ ВОЗДУХА
Поднимает пух и мелких мошек
Тёплое дыхание земли.
Выше ветерок поднять поможет,
Чтоб кормиться ласточки могли.
Вот небо затянулось облаками,
Вздрогнула от капелек листва,
Режут дети воздуха крылами
Свой пирог с небесного стола.
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Смолина Инна Константиновна
(г. Лукоянов)
***
Злое слово так жестоко ранит,
С ним - ничто физическая боль.
Ласковое – манит и дурманит,
Будит в сердце нежность и любовь.
Злобный взгляд насквозь тебя пронзает,
Сердце превращая в камень, лед.
Нежный, словно солнце согревает,
И надежду новую дает.
И когда решишься сделать больно,
И обида в сердце вспыхнет вновь.
Ты остановись, скажи: «Довольно.
Бог простит»
И подари любовь.
***
Одни глаза и плачут и смеются,
Одна душа тоскует и поет.
Вдоль шеи ручка нежно обовьется,
Она же по щеке нещадно бьет.
Дано нам и любить и ненавидеть,
И осчастливить можем и обидеть.
Подчас совсем не думая о том,
Что на земле мы только раз живем.
БЕЗ ТЕБЯ
Мечтаю только об одном –
Вернись скорей издалека!
Краснеет вишня под окном,
Пустые в небе облака.
Не ожидаются дожди.
Ты мне скажи, наверняка,
Чем затушить пожар в груди?
Пустые в небе облака.
На землю пал вишневый град,
Бессильна без тебя рука.
Закончат скоро свой парад
Пустые в небе облака.

ВОЛК ЗА РЕШЕТКОЙ
К границам своего владенья
Бежал от логова весь день.
Он знал, где кормятся олени,
Куда орла стремится тень.
Его помощником был ветер,
Охраной - чуткий верный слух.
Он стаю вёл при лунном свете,
Где псы дремали, спал пастух…
Ушла волчица от погони,
Унес добычу волк в овраг.
От выстрелов оглохли кони,
В степи утих свинцовый град.
…Сегодня ходит вдоль решетки
И грустно смотрит на людей,
На отдаленные высотки,
Что закрывают вид полей.
Стоит бездвижным над вольером
Тяжёлый воздух, солнца диск.
Тут нет весенней травки первой
Не слышен юркой мышки писк.
Напомнит другу о свободе,
Мелькнув над клеткой, тень орла.
Волк тут не бегает, а ходит.
Под лапы твердь земли легла.
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КАКИЕ БОЛЕЗНИ ПУТАЮТ С ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ?

Если кажется, что у вас поднялось давление, не торопитесь
его сбивать. Возможно, это признаки совсем другой болезни.

иногда свидетельствует о том, что
с момента последней трапезы прошло немало времени. Кроме того,
снижение содержания сахара может спровоцировать употребление
спиртных напитков и прием некоторых медикаментов.
Основные симптомы гликемии:
головокружение, а также приступы сильной усталости; боли в
области головы; ухудшение концентрации внимания; озноб либо усиленная потливость. Действительно,
очень похоже на пониженное либо
повышенное давление. Только для
гликемии характерен еще один симптом - выраженное, иногда просто
невыносимое чувство голода. Кроме того, у некоторых людей в случае
снижения сахара может испортиться
настроение. Поэтому стоит попробовать вместо чашки черного кофе
съесть кусочек шоколада либо один
бутерброд. Или хотя бы просто добавить ложку сахара в свой напиток.
Когда гликемия дает о себе знать
слишком часто, имеет смысл сделать
анализ на содержание глюкозы. Это
поможет исключить или своевременно диагностировать развитие
сахарного диабета. В идеале проверить также содержание гликированного гемоглобина. Это даст
возможность определить среднюю
цифру содержания сахара в крови за
последнее время и вовремя диагностировать развитие преддиабетического состояния.
ПОВЫШЕННАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ
И УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ
Неприятные симптомы, указывающие на проблемы с кровяным давлением, могут появиться в результате психологических нарушений, в
частности, в случае тревожности, а
также при приступах паники.
Основными признаками повышенной тревожности являются:
• учащение сердечного ритма;

ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ:
ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ
Определить, какое артериальное
давление можно считать нормальным, не так просто, как это может
показаться на первый взгляд. Дело
в том, что для каждого человека эта
цифра сугубо индивидуальная. Некоторые чувствуют себя нормально
при стандартном показателе 120/80.
Для некоторых норма — 100/60, а
давление 120/80 считается высоким.
В целом признаком повышения считается, если артериальное давление
превысило отметку 130/80. А показание 180/120 или выше - это весомая
причина для немедленного обращения в медицинское учреждение.
Характерная особенность повышенного давления в том, что это состояние в некоторых случаях никак
себя не проявляет или имеет смазанные симптомы. Поэтому гипертонию
и называют «тихим убийцей». Одни
люди иногда даже не замечают, что
у них повышено давление. А у других это состояние сопровождается
головной болью, приступами тошноты, слабости и головокружения, чувством дискомфорта в области грудной клетки. В некоторых случаях у
больного мерзнут руки и ноги, «стучит» в висках, отмечается бледность
кожных покровов.
Незначительное понижение давления тоже может протекать бессимптомно. В целом гипотония представляет меньшую опасность для
здоровья, чем гипертония. Пониженное давление не является поводом для беспокойства, если оно не
сопровождается ухудшением самочувствия. Однако, когда гипотонии
сопутствуют головокружение, тошнота, слабость, побледнение кожных
покровов и ощущение холода в конечностях, необходимо обратиться
к врачу.
Как можно было заметить, основные признаки повышенного, а также
пониженного давления почти идентичны, поэтому определить причину
ухудшения самочувствия визуально
очень сложно. Лучший способ - измерить его при помощи тонометра.
Но и здесь имеются свои нюансы.
Чтобы определить индивидуальный
показатель нормального давления,
измерять его следует в продолжение определенного времени (в том

числе и тогда, когда человек чувствует себя нормально). На основании полученных данных вычисляется средний результат. Следует знать,
что артериальное давление может
колебаться под воздействием разных факторов - нервного перенапряжения, физических перегрузок,
перемены погоды, употребления
некоторых продуктов питания и т. д.
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Предположим, у человека диагностировано наличие гипертонии
либо гипотонии. В очередной раз
появляются характерные симптомы,
а тонометра рядом не оказалось.
Или он измерил давление, а оно
оказалось нормальным. Как определить, не являются ли причиной
ухудшения самочувствия признаки
гипертонии либо гипотонии, а также
какие факторы недомогания следует исключить перед тем, как варить
крепкий кофе либо принимать лекарственные препараты?
Первая причина - боль напряжения. Если в результате длительного
сидения за монитором компьютера
стала болеть голова и «заныл» затылок, причиной этого дискомфорта не
обязательно является низкое либо
повышенное давление. Это может
быть головная боль напряжения.
Подобные симптомы могут появиться в результате чрезмерного напряжения мышц плечевого пояса и шеи,
особенно когда человек долго находится в не очень удобной позе. Такая
головная боль имеет двустороннюю
локализацию, не пульсирующая,
можно сказать, терпимая. Чтобы от
нее избавиться, в некоторых случаях достаточно просто сменить позу,
немного размять шею и плечи. Соответственно, если после небольшой
физкультминутки и прогулки на воздухе боль прошла, значит, причиной
ее появления было не нарушение
нормального уровня давления, а перенапряжение мышц.
ГИПОГЛИКЕМИЯ
Симптомы, напоминающие признаки гипертонии либо гипотонии,
могут давать о себе знать при гипогликемии (снижение уровня глюкозы). Принято считать, что такое
случается у страдающих диабетом,
однако есть и другие случаи. Например, уменьшение содержания глюкозы в крови у здорового человека
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• головокружение и усталость;
• приступы тошноты. Иногда появляются одышка и другие нарушения дыхания. Имеют место
онемение конечностей, озноб и
повышенное потоотделение. Во
время приступа паники появляются болевые ощущения в области
грудной клетки, сильная слабость,
иногда приводящая к обмороку,
ощущение «стука в висках».
Состояние повышенной тревожности появляется в результате сильной реакции организма человека на
действие стресса. В результате этого
происходит выброс большой порции адреналина, который способен
вызвать нарушение сердечного ритма и увеличение кровяного давления. Только в этой ситуации налицо
проблема не с работой сердечно-сосудистой, а с состоянием нервной
системы. Поэтому справиться с ней
помогут не лекарства от гипертонии, а успокаивающие средства. Когда организм справится со стрессом,
повышенное давление и прочие неприятные симптомы исчезнут сами
собой.
ГИПОТИРЕОЗ
Симптомы гипотиреоза тоже можно перепутать с проявлениями гипер-, а также гипотонии - слабость,
ухудшение общего состояния, бледность кожных покровов, чувство озноба в конечностях.
Однако есть у гипотиреоза и
другие проявления:
• быстрый набор массы тела и трудности в похудении;
• сухость кожи и выпадение волос;
• нарушения менструального цикла
и проблемы со стулом.
Помимо того, у больных гипотиреозом появляется раздражительность, иногда переходящая в состояние депрессии. Поэтому, если
слабость и вялость не проходят в течение длительного времени, имеет
смысл сделать анализ на гормоны,
а при необходимости начать гормональную терапию.

УЧЕНЫЕ ИЗОБРЕЛИ БЕЗОПАСНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Ученые из Университета Тохоку
в Японии выяснили, что ультразвуковые волны могут вылечить болезнь Альцгеймера без каких-либо
побочных эффектов. Их исследование опубликовано в журнале Brain
Stimulation.
Считается, что снижение кровотока в мозге вызывает нейродегенеративные болезни, такие как болезнь
Альцгеймера, из-за того, что клетки
мозга не получают достаточного количества кислорода и питательных
веществ. Смерть и повреждение
нервных клеток является одной из
основных причин деменции. Японские ученые провели тесты на подопытных мышах, разделив их на
две контрольные группы, одной из
которых хирургическим путем затруднили приток крови к клеткам
мозга, а второй при помощи генной
инженерии внедрили состояние работы мозга, близкое к симптоматике
болезни Альцгеймера. Затем мозг
мышей подвергался воздействию
импульсных ультразвуковых волн

низкой интенсивности три раза в
день в течение 20 минут. Первая
группа животных облучалась ультразвуковым волнами на протяжении
пяти дней, вторая группа прошла 11
таких процедур в течение трех месяцев.
В результате ученые выявили значительное улучшение когнитивной
функции у грызунов. Ультразвуковые волны вызывали увеличение
выделения особого фермента, участвующего в образовании кровеносных сосудов, наряду с увеличением
количества белка, играющего ключевую роль в сохранении и росте
нервных клеток. При этом ультразвук не вызвал никаких побочных эффектов.
По словам ученых, такая терапия
может быть использована и при лечении людей, в особенности пациентов пожилого возраста с высоким
риском развития заболевания. При
этом такая процедура не требует хирургического вмешательства и анестезии.
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Юридическая помощь
Как правило, граждане прибегают к помощи юриста или адвоката
в сложных жизненных ситуациях,
когда им или близким требуется помощь в защите нарушенных
прав. На этом этапе крайне важно
правильно выбрать специалиста,
который имеет достаточную квалификацию и опыт, чтобы решить
вашу проблему, не навредив еще
больше. Рекомендации, изложенные в данной статье, помогут избежать обмана со стороны недобросовестных юридических фирм,
которые распространяют о себе
рекламу, часто не имеющую ничего общего с действительностью.
Они пользуются незамысловатыми психологическими приемами,
вынуждают клиента отдать последние деньги за оказание юридических услуг сомнительного качества.
ПЯТЬ ПРАВИЛ НАСТОЯЩЕГО
ЮРИСТА
1. Первое правило, которое
надо запомнить - «Бесплатный
сыр бывает только в мышеловке!»
Специалисты, обладающие высокой квалификацией, большим
опытом работы, пользуются спросом в любой отрасли, тем более в
юриспруденции. Поэтому у них нет
времени на проведение бесплатных юридических консультаций.
Этот способ обычно используют
фирмы, сотрудниками которых являются начинающие юристы, не
обладающие достаточным опытом
и квалификацией.
2. Высококвалифицированный
адвокат не будет навязывать свои
услуги, приглашать на консультацию, запугивать неблагоприятными последствиями. Вам должны
дать возможность обдумать условия предоставления услуг и их стоимость.
3. Специалист не пользуется
громкими рекламными слоганами. Если вы приняли решение обратиться за юридической помощью – ищите тщательно, не верьте
рекламным слоганам, наподобие
таких, как: «Мы ваши друзья, поможем быстро и качественно, решим все проблемы». Рекомендую
заключать договор на оказание
юридических услуг с конкретным
специалистом, а не с абстрактной
юридической фирмой. В первом
случае у Вас будет возможность
проверить квалификацию специалиста, который будет работать над
решением вашей проблемы (наличие диплома о получении высшего юридического образования,
стажа работы по специальности,
рекомендации клиентов, положительная судебная практика и пр.).
Во втором – юридическая фирма
будет вправе поручить работу по
вашему договору любому сотруднику, возможно, даже не имеющему юридического образования.
При этом все претензии о некачественном оказании услуг вы сможете предъявлять только к организации, а не к специалисту, который
фактически занимается вашим делом.
4. По уголовным делам имеет
право работать только адвокат.
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
ЮРИСТОВ-МОШЕННИКОВ?
Выбирая между обращением к адвокату или юристу, не имеющему
официального
статуса адвоката, учитывайте следующее: деятельность адвоката регулируется
Федеральным законом от 31 мая
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», в соответствии с которым, адвокат несет
ответственность за ненадлежащее
исполнение профессиональных
обязанностей, а также ответственность за сохранение адвокатской
тайны; статус адвоката является гарантией наличия не только высшего юридического образования, но
и достаточной квалификации, позволяющей сдать экзамен для получения статуса адвоката; вы можете проверить действительность
статуса адвоката по его номеру в
реестре адвокатов соответствующего региона. Номер в реестре
указан в удостоверении адвоката, которое вы вправе попросить
предъявить вам до заключения
соглашения об оказании юридических услуг; адвокат обладает более
широким кругом полномочий по
сравнению с юристом, в том числе по направлению адвокатских
запросов, сбору иных сведений,
необходимых для оказания юридической помощи клиенту. Осуществлять защиту по уголовным делам
имеет право только адвокат!
5. Обратите особое внимание на
договор (соглашение) об оказании
юридической помощи. В частности - на объем услуг, который будет
вам предоставлен на его основании: подготовка документов, представление ваших интересов в суде,
государственных и иных организациях и пр. Помните, что даже после
подписания договора, если у вас
появились сомнения в надлежащем выполнении услуг, в профессионализме и добросовестности
юриста, вы вправе расторгнуть соглашение, возместив юристу фактически понесенные им расходы
и оплатив уже оказанную часть услуг. Даже если в договоре, заключенном с вами, такая возможность
отсутствует.
Какие средства применяют
мошенники для отъема денег у
граждан?
Для мошенников оказание некачественных юридических услуг

- это довольно легкий заработок.
Операция «надуть лоха» проходит
в два этапа: во-первых, завлечь
обещаниями «решить дело по-быстрому»; во-вторых, вытянуть денег как можно больше. Главная
цель для мошенников - получить
деньги с людей, которые обращаются к ним со своими проблемами.
Защищать, отстаивать чьи-то права
- это все лишнее. Важней всего - сорвать куш. Увы, от таких деятелей
юристы-профессионалы страдают
не меньше, чем люди, которых эти
мошенники обвели вокруг пальца.
Самое неприятное, что даже один
такой мошенник может обрушить
репутацию всего юридического
сообщества в сознании конкретного человека. И вот нормальные,
нацеленные на помощь людям
профессионалы попадают в разряд недобросовестных, жадных до
наживы жуликов.
Как не встретиться с мошенниками-юристами в момент,
когда вам необходимо получить
юридическую консультацию?
Обратите внимание на три вещи:
Помните, что они чаще всего называют себя не юристами, а адвокатами, ибо «понты дороже денег».
С первых своих слов они уверяют
клиента, что дело у него выигрышное: «Даже не сомневайтесь, выиграем дело, и это сто процентов!
Через два месяца у вас будет на
руках решение суда!». Это, пожалуй, главная подсказка, что перед
вами мошенники. Ни один профессионал не даст вам стопроцентную гарантию, тем более до
того, как он приступит к делу. Но
и тогда профессионалы о гарантиях не говорят. Они могут сказать
о вероятности хорошего исхода,
ссылаясь на свой опыт. Следует
насторожиться, если адвокаты
сразу в телефонной беседе называют цену своих услуг по ведению
конкретного дела. При этом она
может быть или заведомо меньше
или больше среднерыночной. В
отношении денег мошенники используют два подхода. Уменьшают
цену, чтобы привлечь человека,
а в момент заключения договора
цена вырастает в несколько раз.
Есть вариант и увеличения цены
в сравнении со средней на рынке. Объясняют это тем, что деньги
пойдут на решение дела клиента
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в «нужных» кабинетах. И еще одна
важная деталь: договор с клиентом
такой специалист заключает не как
адвокат, а как предприниматель
- юридическое либо физическое
лицо. При этом свои обязанности
по договору юрист не прописывает или прописывает, но очень туманно, либо заумными фразами. В
итоге такая деятельность попадает
под закон о защите прав потребителей, никак не попадая под закон
об адвокатской деятельности.
Как понять, что перед вами
профессионал?
Чтобы исключить возможность
встречи с мошенником под юридической личиной, сразу после
первой встречи постарайтесь
уточнить информацию об этом
адвокате в Реестре адвокатов Адвокатской Палаты Нижегородской
области. Не стесняйтесь искать
отзывы. И обязательно читайте
договор ДО его подписания. Не
доверяйте словам, не ставьте свою
подпись, не выяснив всех подробностей. Словом, многое зависит от
вас: будьте бдительны и благоразумны. Настоящий юридический
помощник, грамотный специалист,
который настроен пройти с вами
весь путь по вашему делу, в договоре обязательно отразит весь
объем работы, полную стоимость
работы и условия возврата денег
клиенту.
Как выяснить, что юрист/адвокат, сидящий перед вами, благонадежный?
Помните, что настоящие профессионалы – это: те, кто не называют вам сумму, за которую берутся
выиграть ваше дело, еще до того,
как вы закончили свой рассказ; те,
кто видят возможность правового
решения вашей проблемы и готовы обсудить варианты решения;
те, кто приводят примеры вариантов решения по делам, похожим
на ваше; те, кто по итогам беседы
могут изложить вам план предстоящей работы. И, наконец, перед
началом беседы попросите юриста
или адвоката показать свое удостоверение. Этой просьбой вы человека не оскорбите, а вот многих
проблем от встречи с мошенниками сможете избежать. Когда нужно
насторожиться
Не связывайтесь с конторами,
в которых юристы ведут себя так:
обсуждая ваше дело, ссылаются на
дружбу или близкое знакомство
с судьями, представителями прокуратуры, сотрудниками органов
внутренних дел; уходят от ответов
на конкретные вопросы, дают ответы «ни о чем», без ссылок на статьи закона; не говорят вам о плане
действий – что, когда и зачем будут делать; предлагают подписать
договор, в котором нет описания
собственно деятельности юриста
по всему объему работы, отсутствует пункт о сроках и размерах
оплаты, условиях и порядке возврата денег. Не верьте мошенникам. Помните, что ваше материальное благополучие и правовая
безопасность во многом зависят
от вашего грамотного поведения.
Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська
ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ,
КУРИЦЫ И СЫРА
Очень, очень вкусная и простая
запеканка. Ешь и думаешь, почему,
ну почему не знал этого рецепта
раньше?! Замечательно и в горячем
виде, и остывшая тоже идет «на ура».
В кабачковый сезон - мега-хит!
Ингредиенты:
Кабачок (большой или 2 маленьких) - 1 шт
Филе куриное (или грудка) - 1 шт
Сыр твердый (тертый) - 150 г
Яйцо куриное - 2 шт
Крупа манная - 3/4 стак.
Соль - по вкусу
Перец черный - по вкусу
Приправа - по вкусу
Очищаем и натираем на крупной
терке кабачок. Добавляем тертый
сыр. Кладем 2 яйца и нарезанное
кусочками филе или куриную грудку. Кладем манку, соль и приправы
и все перемешиваем. С солью будьте
осторожны, сыр добавит соли. Кладем все массу в смазанную маслом
форму, у меня - диаметром в 20 см.
Не пугайтесь, что будет много жидкости, ничего процеживать-отжимать
не надо, все впитается, все пойдет в
дело. Выпекаем в разогретой до 180
градусов духовке примерно 40 минут - до румяной корочки. Запеканке надо дать чуть-чуть остыть, тогда
она будет легко и красиво нарезаться - сыр остынет.

ДЕЛИМСЯ РЕЦЕПТАМИ

Существует много интересных
рецептов, в которых используется крем-сыр, или, как его называют
иначе, сливочный сыр. Но не у всех
есть возможность его купить. Зато
легко можно приготовить в домашних условиях. А еще у него есть несомненное достоинство, что он низкокалорийный. Да и обойдется он в
разы дешевле, чем магазинный. Из
указанного количества продуктов
получается 300 граммов сыра.
Ингредиенты:
Ряженка (4%) - 500 г
Кефир (2,5%) - 500 г
Йогурт (0%) - 250 г
Лимон - 0,5 шт
Для приготовления сыра нам понадобится дуршлаг, марля, кастрюля
и миска. В миску выливаем ряженку,
кефир, йогурт. Из лимона выжимаем
сок и добавляем столовую ложку в
молочную смесь. Перемешиваем. В
дуршлаг стелим марлю в 3-4 слоя и
выливаем на нее молочную смесь.
Подставляем под дуршлаг кастрюлю
и убираем в холодильник на 36 часов. Уже через сутки в кастрюле образуется около стакана обрата. Если
вы планируете выпечку с крем-сыром, йогурт лучше взять фруктовый
и пожирнее. Лимонный сок не добавлять. Тогда крем-сыр приобретет приятный фруктовый аромат и
сладковатый вкус. Если обрат слить,
добавить яйцо, пару столовых ложек
сахара, ложку растительного масла,
крошку соды и муки, столько, что-

бы получилось тесто густоты сметаны, то можно испечь очень вкусные
блинчики. Готовый крем-сыр имеет
очень нежную консистенцию и принесет несомненную пользу вашему
здоровью. Добавьте к нему базилик
и вяленые томаты и насладитесь настоящим итальянским завтраком.
ОТКРЫТЫЕ ПИРОЖКИ С
КУРИЦЕЙ И СЫРОМ
Хочу предложить приготовить небольшие пирожки с куриным мясом
и сыром. Нежное дрожжевое тесто и
вкусная сырная начинка с мясом не
оставят вас равнодушными. Куриное мясо можно заменить на любое
отварное, сосиски, колбасу. После
полного остывания, тесто у пирожков разрывается нитями. Если в тесто добавить больше сахара, можно
приготовить сладкие пироги с яблоками, творогом.
Ингредиенты:
Тесто
Молоко (комнатной температуры)
- 250 мл
Масло растительное (без запаха) 120 мл
Сахар - 15 г
Соль - 1/2 ч. л.
Дрожжи (свежие) - 10 г
Мука пшеничная - 450 г
Начинка
Моцарелла (натертая) - 200 г
Сыр сливочный - 100 г
Курица (отварная) - 100 г
Соль - по вкусу
Перец душистый - по вкусу
Яйцо куриное - 1 шт
Специи (любые) - 1 ч. л.
Дополнительно
Желток яичный (для смазывания
пирожков) - 1 шт
Сливки - 1 ст. л.
Для приготовления теста, дрожжи раскрошить и залить небольшим
количеством молока и сахара, взять
от общего объема. Дать настояться
10мин. Если у вас сухие дрожжи, этот
шаг пропустить.
В чашу влить оставшееся молоко,
растительное масло, сахар, соль,
влить дрожжи. Если у вас сухие
дрожжи, всыпать их в смесь. Добавлять частями муку и замесить тесто.
Тесто должно быть нежное, мягкое,
не липнуть к рукам. Вымесить на
рабочей поверхности (не используем ни масло, ни муку) примерно
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КРЕМ-СЫР НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ

5-10мин., скатать в шар, выложить в
миску, смазанную маслом, накрыть
крышкой и оставить для подъема на
1час. в теплом месте.
Пока тесто подходит, приготовим
начинку. Смешать натертый сыр,
сливочный сыр, яйцо, соль, перец,
специи, порезанное на кусочки куриное мясо. Перемешать.
Подошедшее тесто разделить на
12 равных частей. Заготовки закруглить, скатать небольшие шарики. Из
шарика руками сформировать небольшой овал, выложить начинку.
Стороны по длине немного растянуть и наложить на начинку, края
скрепить хорошо (получается небольшая лодочка). Заготовки выложить на противень, застеленный пекарской бумагой на расстоянии друг
от друга. Желток смешать со сливками и смазать заготовки за 5-7мин. до
выпечки. Пока разогревается духовка пирожки стоят на расстойке.
Выпекать в разогретой духовке
при 180С до золотистого цвета 20-25
мин. (следите за своей духовкой).
ГУЛЬЧЕХРА

сторону. Кусочки курочки обжарить
в той же сковороде, где жарился лук,
до румяной корочки. Добавить жареный лук.
Пока жарится лук и курочка, смешать молоко и муку до однородной
массы так, чтобы не было комочков.
Добавить к курице молоко, сметану,
соль, сахар, специи, чеснок и водичку так, чтобы курочку покрывал
соус, но не полностью. Хорошо перемешать и тушить до готовности
под закрытой крышкой примерно 30
минут. Иногда помешивать. Почти в
конце добавить нарезанный укроп
и ещё немного потушить. Подавать
можно с рисом или лепёшками.
Получается очень вкусно и нежно.
Кстати, блюдо это можно готовить
как суп, только больше добавлять
воды.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

УЛЫБНИТЕСЬ...
Дочь учится на повара.
Мать: - А вам разрешают есть
то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы): - Нас заставляют!

***

Больше всего не повезло в
жизни детям, чья мама работает поваром в детском саду. - И в
саду кормят ужасно, и дома то же
доедают.

***

На кулинарных курсах:
- Запомните, у хорошего повара ничего не пропадает. Если, к
примеру, после банкета осталась
недоеденная тушеная морковь,
то, кое-что добавив, из нее можно приготовить неплохой пудинг.
Вопросы есть?
- А что делать, если останется
недоеденный пудинг из недоеденной моркови?

***

Повар спрашивает свою невесту: - Ты плов умеешь готовить?
Котлетки жаришь? Ну, хотя бы
салатики? - Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо ставлю чайник!

***

Нежный и очень вкусный рецепт!
Ингредиенты:
Курица (любые части курицы) - 1
кг
Лук репчатый - 3 шт (можно больше)
Чеснок - 10 зуб.
Молоко - 150 мл
Сметана - 10 ст. л.
Укроп - по вкусу
Хмели-сунели - 1 ч. л.
Мука - 2 ст. л.
Сахар - 1 ч. л.
Соль - по вкусу
Перец душистый - по вкусу
Масло подсолнечное (для жарки)
Почистить и порезать лук полукольцами. Курицу порезать на небольшие кусочки. Лук обжарить на
сковороде в маленьком количестве
подсолнечного масла. Отложить в

Повар и официант наблюдают
за посетителем из кухни:
- Смотри, Федь, он ест это, честное слово, ест!

***

- Официант! Я не буду есть это!
Позовите повара!
- Бесполезно, сэр, он тоже не
будет!

***

Луковица - повару: - Ну и лицемер: еще и плачет, хотя сам же
меня и разрезал.

***

Лучшие повара - мужчины, а
лучшие поварихи - женщины…

***

- Официант, скажите, а повар
вообще пробует то, что готовит?
- Повар должен готовить, а не
есть, что попало, и потом валяться по больницам.
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Жизнь продолжается

СМЕРТЬ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ
ЖИТЬ, А ЛЮБОВЬ СТОИТ
ТОГО, ЧТОБЫ ЖДАТЬ...
Виктор Цой прожил всего 28 лет,
но за свою недолгую жизнь он не
только завоевал любовь миллионов, но и внес весомый вклад в
российскую рок-музыку. Вокруг
личности Виктора Цоя ходят множество легенд, его песни перепевают знаменитые музыканты, а поклонники не перестают твердить:
«Цой жив!». Мы решили поближе
познакомить наших читателей с
музыкантом и его творчеством.

Виктор Цой родился 21 июня
1962 года в Ленинграде. Его родителями были преподаватель физкультуры Валентина Васильевна и
инженер Роберт Максимович. Корейской фамилией и внешностью
Виктор обязан деду со стороны
отца – корейцу, приехавшему в
Северную Столицу из Казахстана.
Виктор был единственным ребенком в семье. А теперь интересные
факты.
1. 184 см - такой рост был у лидера «Кино».
2. Любимыми цветами Цоя были
желтый и черный. В одежде он отдавал предпочтение последнему.
Близкие музыканта утверждают,
что Виктор любил желтые розы, это
объясняется его увлечением восточной культурой (желтый - символ Вечности).
3. Еще в школьные годы Цой научился вырезать из дерева нэцке
- традиционные японские фигурки
и впоследствии учился на резчика
по дереву.
4. Несмотря на учебу в художественной школе и в училище, Цой
так и не получил высшее образование.
5. Свою первую гитару - инструмент фабрики имени Луначарского
- Виктор получил в подарок от родителей в 5 классе.

6

6. Самым нелюбимым временем
года Цоя была зима.
7. Еще будучи подростком Виктор Цой увлекся биографией Брюса Ли, начал заниматься восточными единоборствами и во многом
копировал стиль своего кумира.
8. Близкие музыканта отмечают,
что в жизни и на сцене он был совершенном разным - стеснительный и замкнутый Цой во время
выступлений удивительно перевоплощался, передавал залу невероятную энергетику и выкладывался
на 100%.
9. До сих пор неясно, сколько
точно песен написал Виктор Цой,
по одной из версий их около 300.
10. Около двух лет Цой проработал кочегаром в угольной котельной, в которой стали собираться
рокеры и проходили неофициальные концерты «для своих». Сегодня «Камчатка» (так называли котельную в народе) - одноименный
клуб-музей, посвященный творчеству Виктора Цоя, куда приходят
почитатели музыканта.
11. Единственный сын Виктора
Цоя, Александр, тоже увлекается
музыкой, участвуя в нескольких
проектах. Помимо этого, сын культового рокера занимается веб-дизайном, промоутингом и в последнее время пытается пробовать
себя в журналистике.
12. В юности Цой рисовал плакаты с изображением Джима Моррисона, The Beatles, Джими Хендрикса и продавал их.
13. Среди любимых исполнителей Цоя - Владимир Высоцкий, Борис Гребенщиков, The Cure, Duran
Duran, The Smiths.
14. В литературе Виктор Цой
отдавал предпочтение японской
поэзии, романам Достоевского,
Булгакова, Набокова и восточным
авторам.
15. В одном из интервью сам
Цой так объяснял выбор названия
группы: «Название надо брать максимально размытое, абстрактное
и запоминающееся. Я исходил из
того, что слово „кино“ часто употребляется в языке, и его даже
нельзя толковать никак».

16. Первый альбом «45» Цой и
его группа записали в 1982 году
при поддержке Бориса Гребенщикова. 24 июня 1990 года состоялся
последний концерт Виктора Цоя и
группы Кино – на стадионе «Лужники» в Москве, где в честь этого
события впервые после Олимпиады-80 был зажжен олимпийский
огонь.

часов 28 минут. Это произошло на
трассе «Слока – Талси» близ поселка Кестерциемс в Латвии, недалеко
от той дачи, где они с Каспаряном
работали над альбомом. По официальной версии Виктор заснул
за рулем, и его темно-синий «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом марки «Икарус».

17. Улицы, названные в честь
Виктора Цоя, есть в Арзамасе, Ноябрьске, а в 2012 году появился переулок в родном городе рок-музыканта, в Санкт-Петербурге.
18. В 1989 году Цой посетил Италию и сфотографировался на фоне
Колизея. В том же году в том же месте и практически такой же кадр
есть и у другого легендарного музыканта - Курта Кобейна.
19. С жизнью и смертью Виктора
Цоя часто связывают ряд мистических событий, близкие и друзья
говорят о знаках судьбы и особой
миссии музыканта.
20. Согласно запросам и мнения, самая знаменитая песня Цоя
- «Звезда по имени Солнце».
21. Первая жена Цоя Марианна
была гримером, костюмером и художником группы «Кино».
22. Помимо музыкальной деятельности, Виктор Цой снялся в нескольких фильмах и даже был признан лучшим актером 1989 года по
мнению читателей журнала «Советский экран».
23. Группа «Кино» отыграла
4 концерта за границей: два во
Франции, в Италии и в Данни.
24. Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в 12

КУКУШКА
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Песен еще ненаписанных,

сколько?
Скажи, кукушка, пропой.
В городе мне жить или
на выселках,
Камнем лежать или гореть
звездой? Звездой.
Припев:
Солнце мое - взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть порох - дай огня.
Вот так...
Кто пойдет по следу одинокому?
Сильные да смелые головы
сложили в поле в бою.
Мало кто остался в светлой памяти,
В трезвом уме да с твердой рукой
в строю, в строю.
Припев:
Где же ты теперь, воля вольная?
С кем же ты сейчас ласковый
рассвет встречаешь? Ответь.
Хорошо с тобой, да плохо без тебя,
Голову да плечи терпеливые
под плеть, под плеть.
Припев:
Солнце мое - взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть порох - дай огня.
Вот так...
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Связь времен
Одним из наиболее драматических
эпизодов Северной войны, в результате которой Россия прорубила
своё знаменитое «окно в Европу», явилось Гангутское морское сражение.
Оно стало первой победой России
над непобедимым шведским флотом.
В память о нём учреждён праздник
– День воинской славы России, который отмечается ежегодно 9 августа, в
годовщину сражения.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ФЛОТОВ
ДВУХ ДЕРЖАВ
К весне 1714 года Россия овладела
всем югом Финляндии и значительной частью её центральной территории. Но одних сухопутных завоеваний было недостаточно. Для выхода к
Балтийскому морю необходима была
победа над шведским флотом, беспрепятственно контролировавшим
его акваторию. Именно эта задача и
была поставлена Петром I перед командованием российской эскадры.
К берегам Гангута была направлена флотилия из девяноста девяти
гребных кораблей под командованием Ф. М. Апраксина. Шведы ожидали
появления в этом районе российских
кораблей, и им наперехват выдвинулся весь их военный флот во главе
с вице-адмиралом Густавом Ватрангом – опытным флотоводцем.
В отличие от российской гребной
флотилии, на вооружении шведов находились в основном парусные суда,
что создавало значительные преимущества, но в то же время ставило
в зависимость от погодных условий.
На стороне шведов был явный перевес сил, что заставило Ф. М. Апраксина отступить в Тверминнскую бухту и
провести под прикрытием её островов почти месяц. Получив известие
о западне, в которую попала российская флотилия, Пётр I поспешил им на
помощь. Возглавляемая им эскадра
вышла из Ревеля и 20 июля подошла
к Гангуту. Желая остаться инкогнито,
император скрыл своё настоящее
имя под псевдонимом Петра Михайлова. Здесь, перед лицом неприятеля, он показал себя как выдающийся флотоводец. Гангутское морское
сражение стало триумфом русского
флота благодаря составленному им
дерзкому и оригинальному плану.

Тактический ход Петра I

Воспользовавшись
географическими особенностями полуострова,
Пётр I сумел тактически переиграть
шведского вице-адмирала. Он инициировал постройку в самой узкой
его части, находившейся напротив
гавани, в которой была заперта флотилия Апраксина, так называемую
переволоку. Она представляла собой бревенчатый настил длиной два
километра, тянущийся от одного
берега к другому и позволявший перетащить по нему блокированные
корабли на другую сторону полуострова в залив Рилакс-фиорд. Реализация такого плана позволила бы
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В 1714 ГОДУ РУССКИЙ ФЛОТ ПОД
КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО ОДЕРЖАЛ
ПЕРВУЮ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ МОРСКУЮ
ПОБЕДУ НАД ШВЕДАМИ У МЫСА ГАНГУТ

освободить флотилию из блокады.
Получив от разведчиков эти сведения, Густав Ватранг немедленно разделил свои силы на две части и направил в акваторию Рилакс-фиорда
военную флотилию, которой командовал контр-адмирал Н. Эреншельд.
В его задачу входило уничтожение
огнём артиллерии русской флотилии во время её переправки через
перешеек. Вторая группа судов, которой командовал вице-адмирал
Лиллье, должна была, по его замыслу,
атаковать главные силы русских. Такое решение было вполне логичным,
но, тем не менее, содержало в себе
ошибку, ставшую для шведского флота роковой.

Прорыв русской эскадры

Этим разделением сил противника и воспользовался российский
император. Погода в тот день – 6 августа - стояла безветренная, а штиль,
как известно, лишает парусные суда
их главного преимущества – маневренности. Благодаря этому подарку
судьбы эскадра российских судов,
которой командовал М. Х. Змаевич,
начала прорыв и на вёслах обогнула
шведские корабли, стоявшие с бессильно повисшими парусами. Шведы
могли лишь в немой ярости взирать
на ускользающего противника, так
как значительная дистанция между
ними и российскими кораблями не
позволяла использовать артиллерию. Вслед за первым отрядом прорвался и второй, состоявший из 15
кораблей. Совершив этот манёвр,
отряд Змаевича обогнул полуостров
и, к полной неожиданности шведов,
окружил их корабли, ожидавшие сухопутной переправы русской флотилии. Далее Ватранг явно запаниковал. Он весьма опрометчиво отозвал
отряд кораблей, блокировавших
флотилию Апраксина, по-прежнему
находившуюся в Тверминнской бухте. Тем самым он открыл прибрежный фарватер и дал блокированным
судам возможность, соединившись с
основными силами гребного флота,
прорваться к авангарду флота.

Как разворачивалось
Гангутское сражение

История военно-морского искусства навсегда сохранит свидетельства незаурядного тактического
мастерства и личного мужества российских моряков. Из документов тех
лет известно, что днём корабли, входившие в состав отряда Эреншельда и группировавшиеся у северного
побережья полуострова, были атакованы авангардом российского флота.
Шведский вице-адмирал построил
их вогнутой линией, края которой
достигали островов. Это давало им
определённые преимущества для
использования артиллерии и помог-

ло отбить две первые атаки. Но третья была для них роковой. Она была
предпринята против флангов и тем
самым не позволила противнику в
полном объёме воспользоваться
преимуществами своей артиллерии.
Любопытный факт: Гангутское сражение при Петре 1 явилось последним, исход которого был определён
абордажным боем. Известно, что в
тот день российский император сам
устремился на абордаж, и, вскарабкавшись по канату на борт вражеского корабля, являл собой пример
мужества и героизма. Вскоре все
вражеские суда были захвачены, а
те члены их экипажей, кому посчастливилось остаться в живых, взяты в
плен. Гангутское морское сражение
завершилось захватом флагманского
шведского корабля "Элефант". Кроме
него, трофеями россиян стали ещё
десять судов, находившихся под командованием вице-адмирала Эреншельда. Некоторым их кораблям всё
же удалось вырваться и уйти к Аландским островам. В плен был взят и сам
Эреншельд. Хотя в этот день счастье
отвернулось от старого морского
волка, он не запятнал себя позором
и, будучи семь раз ранен, сдался русским морякам, лишь подчинившись
неизбежности.
Таким образом, в тот день ещё
только формирующимся российским
флотом было выиграно его первое
морское сражение. При Гангуте Россия показала себя зарождающейся
новой могучей морской державой.
Это значительно подняло её престиж среди других европейских государств и позволило вести на равных
переговоры с монархами ведущих
стран мира. Кроме того, выигранное
в 1714 г Гангутское морское сражение существенно повлияло на общий
ход Северной войны. Благодаря этой
победе сухопутные российские силы
получили возможность беспрепятственно действовать на побережье
Финского и Ботнического заливов.
И хотя до полного разгрома Швеции
оставалось ещё семь лет, но после
Полтавской битвы Гангутское морское сражение − первая крупная победа на море - показало всему миру
необратимость процесса становления России как одной из законодательниц мировой политики.

ского корабля «Элефант». Довершала аллегорию ироническая надпись:
«Русский орёл мух не ловит». За Гангутское морское сражение Пётр I
удостоился звания вице-адмирала.
Награды получили и многие другие
участники этой баталии.
Сразу по возвращении экипажей
в столицу была отчеканена тысяча
матросских медалей «За победу при
Гангуте», но, по свидетельству современников, их не хватило для награждения всех отличившихся в бою,
и в последующие два года это число
было утроено. Специальные награды
были выпущены и для офицерского
состава. Россия чтила героев, благодаря которым было выиграно Гангутское сражение.

Пленные корабли

Трофейные корабли шведов были
доставлены в Санкт-Петербург. Их
разместили для общего обозрения.
Среди них оказался и знаменитый
флагман "Элефант". Пётр I очень дорожил им как памятью о славной
победе, и повелел не использовать
впредь для военных действий, а, отремонтировав, вытащить на берег
и сделать из него нечто вроде мемориала. Так и поступили. Когда-то
грозный боевой корабль простоял
на берегу вплоть до 1737 года, пока,
окончательно сгнивший, не был разобран на дрова.

Церковь – мемориал
славы моряков

Среди российских моряков смертью храбрых погибли 124 человека и
342 были ранены. В честь их победы,
одержанной в день, когда православная церковь отмечает память святого
Пантелеймона, в Санкт-Петербурге
была построена церковь. На её фасаде укрепили памятные мраморные доски, где указывались морские
и сухопутные соединения, принимавшие участие в сражении. Эта же
церковь служит памятником ещё одной славной победе русского флота,
одержанной в 1720 году в сражении
со шведскими кораблями за остров
Гренгам. Гангут стал свидетелем героизма россиян и в годы Великой
Отечественной войны. К тому времени он стал называться полуостров
Ханка. Навсегда вошла в историю его
оборона, начавшаяся в первые дни
после нападения Германии на нашу
страну и продолжавшаяся 164 дня.
О них напоминает мемориальная доска, расположенная напротив церкви
святого Пантелеймона, на противоположной стороне улицы Пестеля.

Триумф победителей

В сентябре 1714 года победители
вернулись в Санкт-Петербург. Здесь
они были встречены толпами восторженных граждан и прошли торжественным маршем под сводами
специально возведённой Триумфальной арки. Её венчало изображение
российского орла, сидящего верхом
на слоне. Слон – именно так переводится название шведского флагман-
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Занимательная страничка

15 АВГУСТА
отмечается такой
интересный праздник
как ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ТЕЛЕФОННОГО
ОБРАЩЕНИЯ «АЛЛО»
Данному приветствию уже около 140 лет. Впервые его предложил использовать Томас Эдисон
15 августа 1877 года. По его мнению, приветствие «Hello» является лучшим из всех вариантов телефонного обращения, в чем он
и пытался убедить президента телеграфной компании. Александр
Белл (изобретатель телефона)
предлагал в качестве обращения
использовать слово «Ahoy» (приветственное обращение к прибывающим кораблям). Первый вариант прижился.

В русском исполнении обращение «Hello» превратилось в
«Алло» и до настоящего времени
остается наиболее популярным
телефонным приветствием, хотя
существуют и другие распространенные формы – «Да», «Слушаю»
и пр.
В некоторых странах имеются
свои «визитные карточки» телефонного разговора. Например,
греки, снимая трубку, произносят
«Паракало» – «Пожалуйста (Прошу)». Итальянцы начинают разговор со слова «Пронто» – «Готов
слушать». В Германии при ответе
по телефону часто произносят
свою фамилию.
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