
В каждой стране существует 
своя демографическая ситуация, 
которая трактуется по-разному. 
Китай является бесспорным ли-
дером по перенаселению и един-
ственным государством в мире, 
где принята программа по огра-
ничению рождаемости. Именно в 
этой стране в конце 90-х гг. поя-
вился один из самых необычных 
праздников – День холостяков, 
который отмечается ежегодно 
11 ноября. В Европе решили пе-
ренять данную традицию. В каче-
стве даты праздника холостяка 
было выбрано 7 августа. 

История возникновения со-
бытия основана на легенде, со-
гласно которой 11 ноября чет-
веро друзей решили поиграть в 
маджонг. С 11 утра и до 11 вечера 
на протяжении всей игры резуль-
татом было 4 полоски, пока участ-
ников не осенило, что они симво-
лизируют число и месяц – 11.11. 
Праздник отмечают и парни, и де-
вушки. Традиции подразумевают 
встречу с холостыми друзьями, 

которые проводят время вместе, 
надеясь, что скоро они смогут об-
завестись семьей. Для «золотой 
молодежи» – это повод похва-
статься необремененностью уза-
ми брака.

А теперь о таком широком 
празднике, как День ВДВ. Этот 
день знает вся страна. «Голубой 
берет» – почетное звание, многие 
солдаты хотели бы его носить. Но 
это доступно не всем – суровый 
отбор и напряженные трениров-
ки делают воздушно-десантные 
войска особенными, подразделе-
ния десантников все так же акту-
альны. 

Впервые понятие «десант» воз-
никло в 1930 году – 2 июля 12 
человек были десантированы на 
учениях над Воронежем для вы-
полнения учебной задачи. Види-
мо, они справились с ней очень 
хорошо, потому что в начале 1933 
года были сформированы  авиа-
ционные батальоны специально-
го назначения. А второе августа 
навсегда вошло в историю стра-
ны как профессиональный День 
воздушно-десантных войск (ВДВ). 

Также 2 августа является 
днём пророка Ильи, который и 
считается покровителем воздуш-
но-десантных войск.

Сегодня отмечают праздник
Десантники всех возрастов:
Те, кто служил, и те, кто служит.
И каждый к празднику готов!

Таких мужчин не грех поздравить.
Ну и, конечно, пожелать
Здоровья, счастья, долголетья,
В строю быть, форму не терять.

А 5 августа ежегодно отме-
чается Международный день 
светофора. Предшественник со-
временных устройств, снабжен-
ный красным и зеленым фона-
рями, появился в американском 
Кливленде именно в эту дату 
1914 года. Но самый первый све-
тофор был изобретен еще в 19 
веке британцем по имени Джей 
Найт. Его фонарь установили у 
здания лондонского парламента 
в 1868 году. Спустя 3 года аппа-
рат, взорвавшись, поранил поли-
цейского. После этого казуса о 
светофоре предпочли забыть до 
1910 года, когда было разрабо-
тано первое автоматическое све-
тофорное устройство. В России 
впервые светофор установили в 
Ленинграде в 1930 году. 
Пусть же будет на дорогах

 всё в порядке,
И в судьбе у всех людей 

всё будет гладко.
Если в жизни вам горит 

зеленый свет,
Значит, жить вам 

без печалей и без бед!
Многие с детства помнят, как 

для исполнения самого заветно-
го желания нужно загадать его на 
падающую звезду. Так из наивно-
го детского суеверия и особенно-

стей природных явлений родил-
ся один из самых романтических 
праздников – День собирания 
звезд, который отмечается еже-
годно 7 августа. 

В это время года метеоритный 
поток особенно яркий, поэтому 
все желающие могут выбрать от-
крытое пространство (выехать на 
дачу, на речку или просто за го-
род) и около полуночи спокойно 
наслаждаться потоком падающих 
звезд, обязательно загадав жела-
ние. И пусть ваши желания сбу-
дутся!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

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

2 августа
• День Воздушно-десантных во-
йск;

• Ильин день;
• День сидения на подоконниках;
• Международный день пива;
• День рождения почтового ящи-
ка.

4 августа
• День железнодорожника;
• Марьи добрый день;
• День рождения шампанского;
• День качания на качелях.

5 августа
• Международный день светофо-
ра.

6 августа
• День железнодорожных войск;
• Международный день «Врачи 
мира за мир».

7 августа
• День специальной связи и ин-
формации Федеральной службы 
охраны России;
• День подразделений оператив-
но-розыскной информации кри-
минальной полиции;
• Праздник холостяка;
• День собирания звёзд.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 1 ПО 7 АВГУСТА:
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Посвящается Дню ВДВ

ДЕСЯТЫЙ НАШ ДЕСАНТНЫЙ БАТАЛЬОН 
Музыка: Б. Окуджава, 
Слова: Б. Окуджава
Исп.: Нина Ургант
к/ф «Белорусский вокзал»
Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы, к плечу плечо
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.
Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ,
И почтальон сойдет с ума,
Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
Бьет пулемет неутомим,
И значит нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
Одна на всех – мы за ценой не постоим!
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.
От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
Одна на всех – мы за ценой не постоим!
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.

1969 г.

Поэтическими событиями богата была Луко-
яновская земля в середине и в конце 20 столе-
тия. Целая плеяда самобытных авторов были 
участниками многочисленных творческих 
встреч в городе и районе, в соседних районах, 
в области. Имена Василия Подковырина, Анато-
лия Синицына, Александра Куманева, Николая 
Сычева, Николая Ершова, Николая Толкачева, 
Александры Валовой, Сергея Пашанина  давно 
знакомы лукояновцам. Их стихи украшают по-
этические сборники «Лукояновские родники», 
«Признание», «Искры», «Живи, родник». Автор-
ские сборники С.Пашанина «Родной природы 
волшебство», «Я родом из деревни», Н.Толка-
чева «Лукояновское счастье» стали уже библи-
ографической редкостью. Первые десятилетия 
века 21 по ряду объективных причин к сожале-
нию и читателей, и горожан не отмечены ярки-
ми поэтическими встречами или событиями. С 
инициативой возрождения и развития лучших 
литературных традиций края вышел к обще-
ственности председатель местного отделения 
«Союза пенсионеров России»» В.И.Яблоков. 
Эту идею поддержали сами поэты, библиоте-
кари, вся читающая творческая интеллигенция 
города.  

Поэтическая составляющая Лукояновско-
го района с каждой встречей наполняется 
новым смыслом и оригинальным содержа-
нием. Состоялись районный этап областного 
поэтического конкурса, инициированного 
главным редактором газеты «В помощь пен-
сионеру» О.В.Панковой, районный фестиваль 
«Звучащего слова полет»,  два мастер-класса 
поэтического искусства. Преподаватель пе-
дагогического колледжа Т.Н.Мамонова и учи-
тель русского языка и литературы школы №2 
И.Е.Тощева на двух занятиях   предлагали ос-
воить законы стихосложения, типы рифмовки, 
размеры стиха и многое другое, что позволяет 
«оттачивать» свое поэтическое ремесло. Увле-
кательными и познавательными стали практи-
ческие задания, которые выполняли как поэты, 
так и библиотекари. Эта идея нашла поддержку 
у И.Е.Тощевой, согласившейся и в дальнейшем  
сотрудничать с поэтами.

Ежегодный Пушкинский день, 6 июня, в би-
блиотеке был наполнен различными меропри-
ятиями. Выставки, викторины, мастер-классы, 
открытый микрофон и многое другое были по-
священы стихам и биографии великого поэта. 

Центральная библиотека организовала поэ-
тический диалог «Любимые Пушкинские стро-
ки», пригласив на встречу с поэтами активных 
читателей и молодежь города. 

Творчество Н.Сычева, С.Пашанина, А.Вало-
вой, о. Игнатия (Ю.Хандогина) давно знако-
мо нашим землякам. Их выступления на этой 
встрече  подтверждение общеизвестных фак-
тов: бывших поэтов не бывает  и каждое сти-
хотворение – как любимый ребенок. Все поэты 
читали свои лучшие произведения, выражали   
свое отношение к  бессмертным пушкинским 

строкам. Выступления авторов чередовались 
с выразительным чтением известных стихов 
А.С.Пушкина от студентов Лукояновского пе-
дагогического колледжа. Время этой встречи 
пролетело незаметно, но оставило много по-
ложительных эмоций и надежд на дальнейшее   
сотрудничество с самобытными поэтами Луко-
яновского района. 

 В наших планах выпуск силами Центральной 
библиотеки сборника стихов лукояновских 
поэтов, интересные встречи и мероприятия, о 
которых мы расскажем в следующих выпусках.

Ирина Сорокина, 
заместитель директора по 
основной деятельности ЦБ

Жизнь продолжается

ПОЭЗИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
Любимые песни
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12 июля 2019 г. представители Нижегород-
ского Союза пенсионеров посетили оздоро-
вительный центр «Обновление», где они 
имели возможность ознакомиться с работой 
центра, его задачами, а также попробовать 
предлагаемые услуги.  

Оздоровительный центр «Обновление» был 
создан для решения задач по формированию, 
сохранению и укреплению здоровья человека 
не зависимо от его возраста, пола, наличия или 
отсутстввия болезней на основе комплексного 
индивидуализорованного подхода. Для этого 
в центре «Обновление» имеется широкий ар-
сенал оздоровительных и восстановительных 
технологий и программ. 

Прежде всего, перед началом занятий, все 
пациенты проходят осмотр у врача-невроло-
га и комплекс диагностических процедур для 
оценки состояния здоровья. После осмотра и 
обследования у врача, инструкторы-методи-
сты по физической культуре и лечебной физ-
культуре подбирают необходимую оздорови-
тельную или реабилитационную программу 
или отдельные процедуры для конкретного 
человека. 

В центре разработано несколько программ, 
такие как «Здоровая спина», «Здоровые су-
ставы», «Оптимальная масса тела», «Мужское 
здоровье», «Фитнес-здоровье», «Антистресс 
и релаксация» и «Активное долголетие». Про-
грамма «Активное долголетие» была разрабо-
тана специально для пожилых людей, которые 
не хотят занимать пассивную сторону жизни, а 
стремятся поддержать здоровый дух в своем 
теле на долгие годы.

В программы Центра включены такие техно-
логии и процедуры как лечебная гимнастика, 
тренировки на различных тренажерах, посе-
щение мини-саун, а также медицинские проце-
дуры, проводимые специалистами с медицин-
ским образованием (врачами и медицинскими 
сестрами). 

Центр располагает двумя технологиями на 
основе мини-саун.

В паровой сауне «фитобочка» или «ке-
дровая бочка» щадящему температурному 
воздействию при низкой влажности воздуха 
подвергается только тело человека, так как 
голова находится снаружи кабины. Это дела-
ет процедуру очень комфортабельной и легко 
переносимой людьми различного возраста. 
Дополнительным лечебным фактором «фито-
бочки» является воздействие распыленных 
бальзамов внутри камеры. 

В инфракрасной сауне нагревание осу-
ществляется за счет воздействия инфракрас-
ных лучей, которые проникают в тело глубже, 
чем тепло в обычной сауне. При этом в каби-
не инфракрасной сауны поддерживается ком-
фортный температурный режим. 

Мини-сауны оказывают благоприятные эф-
фекты при хроническом стрессе и усталости; 
заболеваниях суставов, связок, мышц и позво-
ночника; избыточной массе тела и ожирении; 
мышечных спазмах и болях; заболеваниях раз-
личных внутренних органов, а также при вос-
становлении после травм и заболеваний.

В Центре имеется несколько оздоровитель-
ных и лечебно-восстановительных технологий 
с применением тренажеров различного типа. 

Высокотехнологичные норвежские трена-
жеры «Редкорд» существенно снижают на-
грузку на различные сегменты тела человека. 
Это достигается за счет «подвешивания» тела 
в горизонтальном положении на специальных 
широких лентах. Данная технология не имеет 
противопоказаний по возрасту и физической 
подготовленности человека и применяется 
как для лечения широкого спектра заболева-
ний позвоночника, суставов, мышц, так и для 
оздоровительных тренировок для повышения 
гибкости, мышечной силы и выносливости.

Тренажер «спортивные качели Юлина» 
позволяют сочетать мышечную тренеровку с 
вытяжением позвоночника и имеет доказан-
ную эффективность при остеохондрозе позво-
ночника, искривлениях позвоночника и нару-
шениях осанки, заболеваниях суставов, болях 
в спине. Также он полезенны для тренировки 
людей с низкой физической активностью. 

Многофункциональные блоковые трена-
жеры позволяют «прорабатывать» основные 
суставы и мышечные группы. Они использу-
ются как в лечебно-восстановительных, так и в 
оздоровительных целях.

Хорошим дополнением к применению тре-
нажеров является детензор-терапия. Данная 
методика основана на применении специаль-
ного терапевтического мата, который позво-
ляет осуществить комфортное расслабление 
мышц спины и плечевого  пояса и, одновре-
менно, провести щадящее растяжение позво-
ночника.  Детензор-терапия отличается мак-
симальной безопасностью и эффективна для 
лечения и профилактики заболеваний позво-
ночника, нарушений осанки, болей в спине и 
суставах, хронических головных болей, хрони-
ческого перенапряжения. 

Помимо тренажеров с в центре «Обновле-
ние» применяется мышечно-суставная и дыха-
тельная гимнастики. 

Мышечно-суставная гимнастика направ-
лена  на общее оздоровление организма, улуч-
шение переносимости физических нагрузок, а 
также на улучшение функционального состоя-
ния  позвоночника, суставов, сердечно-сосуди-
стой, дыхательной и других систем организма; 
поддержания мышечной массы и снижения 
жировых отложений.

Дыхательная гимнастика является систе-
мой специальных дыхательных упражнений, 
применяемой для профилактики и лечения 
заболеваний внутренних органов, нервной си-
стемы; для релаксации и снятия последствий 
стресса и напряжения. В дыхательной гимна-
стике применяются различные технологии, 
включая цигун, бодифлекс, йогу и другие.

Помимо физических упражнений, в лечеб-
но-оздоровительных программах Центра при-
меняются иглоукалывание, лечебные блокады, 
различные виды медицинского и оздорови-
тельного массажа и тейпирование. Все про-
цедуры выполняются квалифицированнами 
специалистами (врачами и медицинскими се-
страми).

Стоимость как отдельных процедур, так и 
абонементов в центре «Обновление» суще-
ственно ниже среднерыночных, кроме этого 
сейчас действует гибкая система скидок. Это, 
вместе с уютной и доброжелательной атмосфе-
рой, удобным графиком работы и применени-
ем современных оздоровительно-реабилита-
ционных технологий делает Центр идеальный 
местом для оздоровления и восстановления. 
Действительно, центр «Обновление» в полной 
мере отвечает своему девизу «обновляйся для 
здоровья». 

Оздоровительный центр «Обновление» 
находится на территории клиники 
«Визус-1» по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Родионова, дом 198Б, тел. 418-55-87.

Будьте здоровы

Обновление для здоровья
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Сейчас можно встретить жаркие споры по 
поводу того, действительно ли в СССР жилось 
лучше. Эксперты пытаются сделать расчеты, 
переводя курс советского рубля на курс со-
временного. Стараются учесть покупательскую 
способность того времени, цены на товары и 
т.п.

Одна из главных претензий к руководству на-
шей страны на сегодняшний день – это низкие 
пенсии. Большинство пенсионеров сейчас жи-
вут в полной нищете. Были такие проблемы в 
СССР? Хватало ли пенсии?

Все мы любим цифры, ведь по ним можно 
что-то попытаться определить и сделать пра-
вильный вывод, пусть и со своими нюансами. 
В данной статье попробуем применить один из 
способов расчета: возьмем период между 1980 
и 1985 годом, когда еще СССР функционировал.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Перед тем как взять статистические данные, 

попробуем вычислить соотношения 1 совет-
ского рубля к 1 рублю сегодняшнему. По это-
му поводу существует много разных методик, 
но все-таки попробую воспользоваться более 
объективным способом перевода. Будем ори-
ентироваться на золото, которое за этот пери-
од претерпело не очень большие изменения в 
плане эквивалента по отношению к стоимости 
валют.

В 1984 году средняя цена золота составила 
360 долларов за тройскую унцию (31,10 грамм), 
соответственно 1 грамм золота стоит 11,5 дол-
ларов. Курс советского рубля к доллару в 1980-
х годах менялся от 60 до 90 копеек, поэтому 
возьмем средний показатель 75 копеек за дол-
лар. Таким образом, грамм золота на междуна-
родной бирже стоил примерно 8,6 руб.

Вернемся в 2019 год, в наше время. По дан-
ным ЦБ на 17 июля 2019 года 1 грамм золота 
стоит 2859,79 руб. Теперь эту сумму делим на 
8,6 руб., и получаем приблизительно 332 руб. 
(если округлить).

Таким образом, если ориентироваться на зо-
лото, то 1 советский рубль середины 1980-х го-
дов равняется примерно 332 рублям сегодняш-
ним. Теперь можно перейти непосредственно к 
расчету.

ПЕНСИИ В СССР И СЕЙЧАС
Средняя пенсия в СССР в первой половине 

1980-х годов составляла примерно 80 рублей. 
Были пенсии по 35-40 рублей, максимальные 

значения достигали 120 рублей, в редких слу-
чаях – еще больше, но это относится к «осо-
бым» персонам. Средняя зарплата в то время 
была примерно 180 рублей.

Теперь, 80 рублей умножаем на 332 и получа-
ем 26 560 рублей. Именно такой размер пенсии 
в среднем был в СССР в пересчете на наши дни.

Напомню, что сейчас средний размер пенсии 
в стране составляет примерно 14 000 рублей, 
хотя большинство получает пенсию в среднем 
9-11 тысяч рублей.

Но и все-таки немного отвлечемся и заодно 
посчитаем заработную плату. 180 рублей ум-
ножаем на 332 и получаем 59 760 рублей. На 
сегодняшний день средняя зарплата около 
42 000 рублей (по официальным данным), по 
факту думаю, напоминать не стоит, что до этой 
средней зарплаты не дотягивают большинство 
работников нашей страны.

РЕЗЮМЕ
Если брать во внимание цифры, которые по-

лучились в результате нашего расчета, то пен-
сия и зарплата в СССР были все же больше. Да и 
судя по рассказам многих очевидцев того вре-
мени, большинство это подтверждают.

Не могу претендовать на то, что этот расчет 
наиболее точен, но какие-то выводы сделать 
можно. Конечно, нужно учитывать множество 
различных факторов, да и модель экономики 
была совсем другая, поэтому максимальную 
объективность получить сложно при любом 
расчете.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

Несмотря на многочисленные 
предупреждения, по-прежнему 
встречаются случаи телефонного 
мошенничества. Цель у них одна 
– любыми способами получить 
доступ к денежным средствам, 
расположенным на банковском 
или телефонном счете. Вариантов 
обмана может быть очень много: 
одни представляются сотрудника-
ми банка, другие – сотовыми опе-
раторами. Как правило, мошенни-
ки общаются очень убедительно, и 
многие теряют бдительность.

Рассмотрим четыре основные 
фразы, которыми пользуются мо-
шенники. Если при телефонном 
звонке вы их услышите, то лучше 
просто прервать разговор и поло-
жить трубку.

Беспокоит служба 
безопасности

Фраза может звучать пример-
но так: «Здравствуйте, вам звонят 
из службы безопасности сотового 
оператора («Билайн», «МТС», «Ме-
гафон» и т. п.), нам необходимы 
ваши личные данные для прове-
дения проверки». Тут стоит пони-
мать, что оператор не будет просто 
так звонить и просить предоста-
вить личные данные, учитывая, что 
при оформлении сим-карт требу-
ется паспорт. Тем более, мошенни-
ки «играют» на изменении в зако-
нодательстве, согласно которому 
абонентов стали просить подтвер-
дить свои данные, чтобы и дальше 
пользоваться сим-картой.

Только данные нужно подтвер-
ждать не по телефону, а в салоне 

сотовой связи, предъявив паспорт 
работнику. Поэтому всегда стоит 
помнить одно правило, которое 
относится к личным данным: «ни-
кому нельзя доверять», тем более 
по телефону. Если есть сомнения, 
лучше самим перезвонить на офи-
циальный номер оператора и все 
уточнить.

Нужно подтверждение

Иногда могут позвонить с такой 
фразой: «Здравствуйте, ваша карта 
переходит на новый стандарт об-
служивания, который более безо-
пасен для вас, для подтверждения 
нужно продиктовать код, который 
придет по смс».

В таких случаях, как вы поняли, 
никому нельзя говорить никаких 
кодов. При этом мошенники уже 
могут знать данные банковской 
карты и номера телефона, а могут 

в разговоре попытаться узнать эту 
информацию. В любом случае если 
следовать их инструкции, то мож-
но за несколько минут потерять 
деньги. Никогда настоящий со-
трудник банка не будет просить ка-
ких-то кодов, тем более секретных. 
Поэтому поступать надо стандарт-
ным образом: оборвать разговор и 
для убедительности позвонить по 
официальному номеру телефона 
своего банка.

Опасная операция

Фраза может звучать примерно 
так: «По вашему счету совершена 
операция, банк в целях безопас-
ности приостановил ее, если вы 
не переводили никаких средств, то 
для отмены операции нужно ска-
зать код, который сейчас придет 
по смс». Это достаточно популяр-
ная схема мошенников. Особенно 

она стала актуальной, когда в 2018 
году были внесены изменения в 
законодательстве, обязывающие 
банки применять более строгий 
контроль к операциям клиента и в 
случае подозрений ее приостанав-
ливать. В данном случае жертва ду-
мает, что кто-то пытался перевести 
деньги со счета, и, поверив звоня-
щему, может сообщить ему код для 
отмены операции. Чтобы избежать 
обмана, рекомендации такие же: 
никогда не высылать никаких ко-
дов и самим связаться с банком по 
официальному номеру телефона.

Карта заблокирована
Также стоит отметить извест-

ную схему мошенничества, когда 
на телефон приходит смс с тек-
стом: «Ваша карта заблокирована, 
для уточнения информации позво-
ните сотруднику на номер теле-
фона …». Хотя в последнее время 
многие стали понимать истинное 
значение таких смс-сообщений. 
Поэтому случаи мошенничества 
по этой схеме становятся реже, но 
до сих пор встречаются в жизни. 
Психология так устроена, что в слу-
чае беспокойства человек первым 
делом совершает необдуманное 
действие, в данном случае звонит 
на этот номер, ну а дальше вари-
анты могут быть разными, но суть 
одна – вы звоните мошенникам.

Будьте внимательны и запомни-
те эти фразы. Если что-то подобное 
услышите от того, кто звонит, или 
увидите в смс-сообщении, сразу 
обрывайте все контакты.

Ольга Чепурова

ЧЕТЫРЕ ФРАЗЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЕ МОШЕННИКА

1. 

2. 

3. 

4. 

КАКАЯ ПЕНСИЯ БЫЛА В СССР В 1980-Е ГОДЫ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА НАШИ ДНИ
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НЕЗАСЛУЖЕННО 
ЗАБЫТЫЕ КАШИ

На Руси каша испокон веков за-
нимала важнейшее место в питании 
народа, являясь одним из основных 
блюд. Отсюда и русская пословица: 
«Каша – мать наша». К сожалению, 
на сегодняшний день многие из 
русских каш вышли из употребле-
ния, а часть из них и вовсе забыта. 
И напрасно.

Балиха – каша из ячневой муки, 
которую едет с маслом или поджа-
ренным салом. В старину данная 
каша часто присутствовала на сто-
лах крестьян. Она весьма богата по-
лезными микро- и макроэлемента-
ми и комплексом витаминов.

Белёвская – сладкая овсяная 
кашица с пряностями (бадьяном, 
корицей, кориандром, гвоздикой 
и лимонной цедрой). Чтобы при-
готовить белёвскую кашицу нужно 
в слегка подсоленной воде раз-
варить овсяные хлопья до вязкой 
каши. Затем следует залить кашу 
молоком, размешать, довести до 
кипения, отделить неразварившие-
ся твёрдые хлопья и вновь варить 
на очень медленном огне, всё вре-
мя помешивая. Через 10-15 минут 
добавить сахар, а когда он разой-
дется, заправить пряностями, про-
варить 5-7 мин, влить сливки, раз-
мешать, снять с огня.

Вараховица – каша из зелёной, 
недозрелой ржи в молочно-воско-
вой спелости зерна. Называлась 
также «зелёной кашей», но никогда 
не носила название ржаной. В XVIII-
XIX веках вараховица была попу-
лярна и среди простого народа, и 
среди дворянства. Это было одно 
из традиционных национальных се-
зонных летних блюд, ставшее уже в 
начале XX века доступным лишь за-
житочным людям.

Гурьевская – блюдо русской кух-
ни на основе манной каши с добав-
ками: сухофруктами, орехами, яго-
дами, мёдом, вареньем и т.п. Среди 
поклонников гурьевской каши был 
даже российский император Алек-
сандр III. По традиционной техноло-
гии процесс приготовления этого 
десерта достаточно трудоёмок, в 
частности, слои каши с добавками 
следует перемежать поджаристы-
ми пенками, которые снимают со 
сливок, томящихся в русской печи. 
В настоящее время популярны 
упрощённые рецепты, которых су-
ществует множество.

Дубинушка – каша из нескольких 
видов круп и овощей, уложенных в 
горшочек или кастрюлю послойно. 
Рецепт был придуман известным во 
всём мире российским кулинаром 
Владимиром Михайловым. 

Катанка – празднично-обрядо-
вое блюдо, представляющее собой 
кашу из пшена на гусином бульо-
не. Пшено для неё подготавливают 
при помощи особой технологии: 
сбрызгивают молоком с взбиты-
ми яйцами и затем катают в муке в 
специальном лотке. Отсюда она и 
получила своё название. Обрядо-
вая сущность катанки выявляется, 
в частности, в запретах, связанных с 
её приготовлением: нельзя исполь-
зовать лоток не по назначению, 
катать с дурными мыслями, отвле-
каться, допускать во время катания 
присутствие чужих людей.

Продуктовая авоська

Костромская – каша из ячне-
вой крупы и гороха, с добавлением 
лука, тимьяна, а также масла. Для 
приготовления костромской каши-
цы следует промыть в нескольких 
водах ячневую крупу и отварить её 
на умеренном огне в течение 15-20 
минут в подсоленной воде. После 
этого лишнюю, свободно отделяю-
щуюся воду слить, добавить зара-
нее замоченный и разваренный в 
воде горох и мелко нарезанный лук 
и продолжать варить на медленном 
огне до полного размягчения каши-
цы. Заправить маслом, тимьяном, 
размешать и проварить 5 минут.

Красная – блюдо белгородской 
кухни, представляющее собой рас-
сыпчатую «пушистую» кашу, чьё 
название происходит от одноимен-
ного хутора Красный – так в стари-
ну называли поселок Троицкий Губ-
кинского района. Из-за того, что в 
состав каши входит сразу два вида 
круп, а также куриный бульон и 
мясо петуха, она обладает интерес-
ным вкусом, который раскрывается 
постепенно и оставляет в приятном 
удивлении. В старину готовое блю-
до раздавалось всем жителям села. 
Считалось, что отведавший его че-
ловек на целый год обретал удачу и 
здоровье.

Логаза – каша из ячменной 
крупы с добавлением гороха и сала. 
Варили её на бульоне, а ели с рас-
тительным маслом, мёдом или саха-
ром.

Полбяная – каша с приятным 
ореховым привкусом, которую го-
товили из мягкого вида пшеницы 
– полбы. В сравнении с обычной 
пшеницей, в полбе в несколько раз 
больше белка, протеина, магния, 
железа, цинка и витаминов. Ещё 
один плюс в пользу полбы заключа-
ется в том, что полезные вещества 
содержатся во всём зерне, поэтому 
они сохраняются даже при мелком 
помоле. Кроме того, каша, приго-
товленная из полбы,  не выделяет 
свойственной большинству круп 
крахмальной слизи. Раньше полба 
была на столе каждого крестьяни-
на. Её варили на медленном огне с 
добавлением конопляного или рас-
тительного масла.

Пуховая – каша воздушной кон-
систенции из гречневой мелкой 
сечки, перетёртой с сырыми яйца-
ми. В царской России пуховая каша 
была популярна у представителей 
высшего дворянского сословия. О 
ней писал, например, Александр 
Сергеевич Пушкин, а также люби-
мая фрейлина императрицы Алек-
сандры Федоровны – Александра 
Осиповна Россет. В своих мемуарах 

она отмечала высокие вкусовые ка-
чества пуховой каши, которую ей 
довелось отведать в гостях у поль-
ской аристократки графини Иза-
беллы Валевской.

Пучалка – гороховая каша, ко-
торую в старину готовили в Горо-
ховецком уезде. Пучалка была од-
ним из важнейших блюд на зимние 
Святки и в Великий пост, готовили 
её в народный праздник «Иов Го-
рошник», а также для свадебных и 
поминальных обрядов. Крестьяне, 
готовящие кашу, верили, что если 
встать не с той ноги, да ещё и не по-
молиться во время приготовления, 
каша либо пригорит, либо будет на 
вкус, как замазка. Готовят пучалку 
обязательно в глиняном горшке в 
русской печи. Томится она там дол-
го и обязательно остаётся на ночь. 
Местные всегда шутили: «В печи до-
мовой греется, заодно и кашу поме-
шает!».

Ревельская – каша из картофеля, 
сливок, масла и яиц. Для приготов-
ления блюда берут хороший, муч-
нистый картофель и, отварив его в 
воде, пропускают через сито, после 
чего картофель смешивают со слив-
ками, масло и яйцом и варят всё это 
на огне, пока смесь не превратится 
в густую кашу. Далее берут вымо-
ченную в молоке селёдку, окунают 
её в растопленное масло с яйцом, 
посыпают крошеной булкой, а за-
тем поджаривают на масле с обеих 
сторон. Подают кашу в виде пира-
миды, обложенной кусочками жа-
реной сельди.

Саламата – жидкая, разварен-
ная до состояния киселя каша с 
добавлением жира или молочных 
продуктов. Иногда заправлялась 
луком и чесноком для запаха. У 
восточных славян саламата была 
как будничным, так и обрядовым 
и праздничным блюдом употре-
блялась повсеместно. В различных 
русских местностях добавки в са-
ламату были разными – от сметаны 
до рыбьего жира. Готовили её из 
ржаной, ячменной или пшеничной 
прожаренной муки, заваренной 
кипятком и распаренной в печи. 
Для приготовления саламаты обыч-
но использовали чугунную посуду, 
поскольку в ней при варке обиль-
нее выступает масло.

Сименуха – гречневая каша с 
луком, яйцами и грибами. Каша об-
ладает особым вкусом, потому что 
запекается в духовке. Чтобы приго-
товить сименуху нужно сварить ста-
кан гречневой крупы, измельчить 
обжаренный лук, 3 вареных яйца и 
100 г сваренных грибов: это могут 
быть сыроежки, подберезовики, 

белые грибы или лисички. Все эти 
продукты нужно смешать с гречкой 
и заправить блюдо сливочным мас-
лом.

Сливуха – сливная пшённая каша 
с картофелем и луком, известная 
также под названиями «полевая», 
«солдатская», «дикое поле» и т.д. В 
старину данную кашу готовили, как 
правило, в полевых, либо походных 
условиях. Всё, что нужно для при-
готовления сливухи – это костёр, 
вода, пара картошек, несколько 
горсточек пшена, лук и кусочек 
сала. Едят кашу сразу же после при-
готовления.

Смоленская – кашица со специ-
ями, луком, петрушкой, с добав-
лением сливок и масла. В старину 
данная кашица готовилась из смо-
ленских круп, за что и получила 
своё название. Смоленские крупы 
не дробились, а окатывались кру-
глыми. От обыкновенной гречне-
вой крупы смоленская отличалась 
тем, что была особенно мелка, а 
потому нежна. В 2017 году смолен-
ская кашица вошла в Русское меню 
«Аэрофлота» и стала доступна для 
пассажиров московских рейсов с 
продолжительностью полёта более 
трёх часов.

Суворовская – каша из не-
скольких круп, чьё изобретение 
приписывают великому русскому 
полководцу А.В. Суворову. Соглас-
но преданию, во время перехода 
русской армии через Альпы, когда 
провиант подходил к концу, пе-
ред полководцем встал вопрос, 
как накормить армию. Недолго ду-
мая, полководец велел собрать все 
оставшиеся у солдат запасы еды и 
сварить в общем котле кашу. На эту 
знаменитую кашу пошло всё что 
было: лук, морковь, пшено, перлов-
ка и горох. В итоге появилось новое 
блюдо, которое вошло в историю 
под названием каша по-суворов-
ски.

Тихвинская – гороховая каши-
ца с гречневой заспой. Данное 
блюдо названо по имени города 
Тихвин, известного в кулинарном 
мире также как родина знаменитых 
тихвинских щей. Для приготовле-
ния тихвинской кашицы необходи-
мо промыть горох и разварить его в 
воде, ни в коем случае её не подса-
ливая. Когда вода на одну треть вы-
парится и горох будет почти готов, 
следует засыпать продел и варить 
его до готовности. Затем заправить 
мелко нарезанным луком, поджа-
ренным на масле, и посолить.

Юражная – каша из гречневой 
или смоленской крупы с использо-
ванием юраги – пахты, остающейся 
после сбивания сливочного масла 
из сметаны или сливок. Юражная 
каша долгое время была нацио-
нальным русским праздничным 
или предпраздничным ритуальным 
блюдом. Её готовили ранним летом 
и осенью, в периоды массовой за-
готовки русского (топлёного) масла 
или сбивания масла. В конце XIX – 
начале XX в. юражная каша начала 
постепенно исчезать из городского 
быта, а затем, в 20-х годах XX в., и из 
деревенского.

Маргарита Балашова
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Сизова Регина
Д.Константиново

ПРИЗНАНИЕ
Я признаюсь, что жизнь моя прошла, 
Но мысленно твержу себе о том: 
Гори, гори моя звезда. 
Гори не только ночью, но и днём. 

Ведь я еще живу и я жива,
Пусть не наводят годы эту грусть. 

Что время я без смысла прожила, 

То по семейным вот делам. 
Я с детства видела нужду, 
Войну, разруху, нищету. 
Вот это может всё слилось, 
И счастье мне не удалось. 
Чего теперь каяться, 
Жизнь уже кончается, 
Ничего не вернуть вспять, 
Нельзя жизнь заново начать. 
Цените жизнь, пока живёте. 

Любите близких, берегите, 
Без них на свете трудно жить.

ЖИЗНЬ
Ведь человеку жизнь один лишь раз даётся, 
И ты сумей её прожить. 
Вставать с восходом солнца – не лениться 
И всё поймешь, как надо жить. 
А жизнь она всему научит
И та наука нелегка.
Ученые давно все изучают,
Но не во всем уверены пока.
И скажем прямо – все люди разные:
Одни – ученые, другие – работяги, 
А третьи – своеобразные, 
Четвёртые – работать не хотят – бродяги. 
Но помни каждый, если ты рождён на свет, 
Тебе и скидки ни в чем нет. 
Задумайся, как жизнь ты проживёшь, 
Дешёвого вот счастья не найдёшь. 
А жизнь прекрасна, но всем надо стараться 
Любить ту жизнь, плохому никогда не поддаваться
И будем счастливо мы жить, 
И жизнь, и Родину любить.

СТАРОСТЬ 
Ну что за день? 
Вставать мне лень. 

Да радостно так улыбнуться. 
А тут на плечи давит груз, 
И я его вроде боюсь, 
А это старость постаралась 
И так вот хитренько примчалась. 

Ведь я не то что недотрога, 
Мне просто вот не хочется 
Глядеть на всё и морщиться. 
Стара, стара –
И я давно уже не та, 
А так хотелось бы взлететь 
И с высоты на мир глядеть. 

Не видеть мне уже заоблачные дали, 

Но хитрая меня так обошла. 

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ
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Пусть не наводят годы эту грусть. Пусть не наводят годы эту грусть. 
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СТАРОСТЬ СТАРОСТЬ 
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А тут на плечи давит груз, А тут на плечи давит груз, 
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Ведь я не то что недотрога, Ведь я не то что недотрога, 
Мне просто вот не хочется Мне просто вот не хочется 
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Поэтический конкурс

ВОЛШЕБНЫЙ ДОКТОР
Саматокин Борис Александрович

(24.07.1915-02.11.1994гг.)
Душа профессора и руки
Меня избавили от муки.
И подарили мне надежду
Жить активно, как и прежде.

Борис Александрович был удивитель-
но светлым человеком, наделенным бо-
гатым даром ума и золотыми руками. Об 
этом «говорят» многочисленные рега-
лии: 

1. Герой социалистического труда Со-
ветского Союза.

2. Профессор медицинских наук.
3. Начальник кафедры нейрохирур-

гии.
4. Заслуженный деятель науки.
5. Генерал-майор медицинской служ-

бы.
6. Главный нейрохирург вооруженных 

сил СССР.
7. Начальник клиники нейрохирургии 

военно-медицинской академии (ВМА) 
на Пироговской набережной д.3 им. С.Н. 
Кирова.

Опасность заболевания менингитом в 
ближайшие 5 лет или раньше, с леталь-
ным исходом, предвидел ташкентский 
врач майор МС (Медицинской Службы) 
Можаев Николай Николаевич. Профес-
сор Самотокин Б.А. об этом мне подроб-
но рассказал, получив мое согласие на 
операцию. 

3 ноября 1980 года провели первую 
операцию левой половины коры голов-
ного мозга, удалив 4 костных осколка, 
рубец и кисту. 7 ноября с дочурками и с 
женой наблюдали за салютом с крейсера 
Авроры из окна моей палаты на первом 
этаже. Потом Ира поделилась своими 
успехами в школе и написала мое четве-
ростишье, пришедшее мне на ум:
«Закончив буквы изучать 
С букварем прощаюсь.
Учиться буду я на пять
В этом я ручаюсь»…

2 октября 1981 года была вторая го-
спитализация в клинику нейрохирургии 
ВМА. 28 октября проведена вторая опе-
рация: с правой стороны – удалили че-
тыре костных осколка, рубец и кисту.

Обе операции шли по четыре с по-
ловиной часа. В этот период лечения 
познакомился с Аллой Николаевной 
Шандуриной, профессором института 
экспериментальной медицины.

Она разрабатывала и осуществляла 
методику электростимуляции участков 
головного мозга.

В этом эксперименте я был седьмым. 
Мне вживили два пучка электродов по 4 
слева и справа, толщиной с волос, в зри-
тельные бугорки коры головного мозга.

Алла Николаевна познакомила меня 
с системой Брайля, принеся трафарет, 
грифель, азбуку Брайля и два листа ре-
льефно-точечного текста. Система Брай-
ля меня заинтересовала и недели через 
две я начал писать и медленно читать 
грифелем в трафарете. Чтение пальцем 
освоил через год.

Упражняясь грифелем, 17.12.1981г. на-
писал следующее:

ХРУСТАЛЬНАЯ СВАДЬБА
Пятнадцать лет как сон вчерашний,
Промелькнул в глазах у нас.
Не испугались мы ненастий,
Настигавших нас не раз.
Любовь крепка у нас с тобой.
Растут девчонки как грибы.
Хочу, чтоб к свадьбе золотой,
Юность сохранила ты.

13.09.1982 года была третья госпита-
лизация в ВМА для устранения спаек 
после операций, путем пневмоэнецело-
графии. 

На эту процедуру соглашался не каж-
дый. Приехал на лечение после школы 
восстановления трудоспособности сле-
пых (ШВТС).

В Волоколамске научился читать, пи-
сать, печатать на машинке «Эврика» по 
Брайлю и печатать на машинке «Мо-
сква». Рассказ подошел к концу, а жизнь 
продолжается, благодаря Борису Алек-
сандровичу Самотокину, с его умом и 
золотыми руками, а так же Виктору Пав-
ловичу Савенкову, включившему меня 
в Ленинградский список. Признателен 
я Леночке Беловой из Ташкентского го-
спиталя, позвонившей моим родителям, 
перед отъездом в Ленинград. Родителям 
в долгу мы вечно. Санитару, патрулям и 
пилотам мое глубокое уважение.

Я окружен детьми, внучками, внуком, 
правнучками, друзьями и главное – лю-
бимой и единственной женой – Людми-
лой Ивановной, с которой мы вместе 
53-ий год. Дочери устроили нам золотую 
свадьбу, а я  опять что-то срифмовал:

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Актростих

Мне вручила от сердца ключи.
И раскрыла всю душу свою.
Лучше Люси жены не найти.
А как прожили я вам спою.
Я в военном служил городке,
Долг отчизне своей отдавал.
А женившись, как раз в декабре,
В доме мужем заботливым стал.
Азиатские войны ползли,
И комбату был отдан приказ,
На платформы грузиться вели,
А Вьетнам был растерзан в тот раз.
Что оставили мы в городке?
Неизвестность, разлуку, печаль.
Елку, листья и снег во дворе,
Мила с дочуркой ехала вдаль.
Все невзгоды прошли мы вдвоем,
Создавали дочуркам уют.
Елку ставили все вчетвером,
Собирали друзей и подруг.
Не скучали полвека вдвоем, 
А стремились к заветной мечте.
Чтобы дочкам везло с «кораблем»,
А потом не забыть о семье.
Любите душою и сердцем,
Аукнется, ясно младенцем.
Важно быть личным примером,
Чистым и словом и делом.

Милая, давай начнем все с начала! 
(Так читается по вертикали акростиха.)

Виктор Чередов
24.07.2019г.
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Связь времен

Следующий рассказ – о Зачатьевской 
башне. 

Сегодня мой рассказ о сложной истории 
этой башни и о ее  счастливом   восстановле-
нии.

Зачатьевская башня считается самой зага-
дочной в Нижегородском кремле. По некото-
рым преданиям – даже прОклятой. Согласно 
легенде в котловане под башней похоронили 
итальянского архитектора, который проекти-
ровал ее. Как известно, заморский гость влю-
бился в невесту местного строителя, а когда 
попытался ее поцеловать, между соперни-
ками завязалась драка, в которой оба они и 
погибли.

Зачатьевская башня находилась между 
Белой и Борисоглебской башнями, на самом 
нижнем участке кремлёвского холма, об-
ращённого к берегам Волги. Башня Зачатия 
строилась в 1500-1514 годах, одновременно 
с возведением ныне существующих стен Ни-
жегородского кремля.

Имя сооружению дал близлежащий жен-
ский монастырь, названный Зачатьевским 
в честь зачатия Святой мученицы Анны. Эта 
обитель была основана под кремлёвским 
холмом, на берегу Волги по приказу супруги 
князя Андрея Константиновича. Монастырь 
существует и поныне (возрождён в 2004 году) 
под именем Крестовоздвиженский.

После пожара в 1811 году, когда монастырь 
сгорел совершенно, его перенесли в пустын-
ную и не слишком приятную местность сразу 
за городской стеной. Уже к 1812 году его от-
строили возле нынешней площади Лядова, 
где этот монастырь при желании можно най-
ти и теперь. С площади хорошо видны ворота 
монастыря.

Крестовоздвиженский монастырь
на пл. Лядова

В архивах XVII века Зачатьевская башня 
упоминается как Белая «четвероугольная», 
что указывает на то, что сооружение наряду 
с кирпичной кладкой имело и белокаменные 
части. Есть у башни и третье имя «Живонос-
новская», происходящее от названия Живо-
носного источника, вода которого, по преда-
нию, исцеляла болезни глаз.

Зачатьевская башня представляла собой 
квадратное двухъярусное сооружение, увен-
чанное тёсовой кровлей. По высоте форти-
фикация не превосходила крепостные стены. 
Зачатьевская башня использовалась в каче-
стве проезда (выхода) из кремля – через ба-
шенные ворота можно было быстро выйти к 
Волге.

В связи с аварийным состоянием башни 
уже в 1622 году ворота не использовались 
и были «заставлены тыном стоячим». Око-
ло 1750 года башня сдвинулась оползнем к 
Волге и обрушилась. Вскоре кремль утратил 
значение военной крепости, и тогда нижего-
родский губернатор И.М.Ребиндер переобо-
рудовал башни под хозяйственные помеще-
ния, склады боеприпасов и продовольствия, 
архивы и пр.

Остатки башни 
до реконструкции 2011 года

Остатки Зачатьевской башни разобрали, а 
на её месте устроили «Сход к Живоносному 
источнику» в виде небольших ворот с дву-
мя караульными помещениями по бокам. В 
1830 годах «Сход к Живоносному источнику», 
смещённый оползнем, засыпали. В 1961 году 
реставраторы обнаружили куски древней За-
чатьевской башни, отколовшиеся от основ-
ного массива. Нижегородский архитектор 
Святослав Агафонов, анализируя найденные 
детали и гравюры XVI века, воссоздал истори-
ческий облик башни в чертежах.

Так выглядела стена
еще в 2011 году

В 2011 году власти Нижнего Новгорода, ис-
пользуя проекты Агафонова, принялись за 
восстановление древнего сооружения. Так 

же, как и в средние века, арки выкладывают-
ся по деревянным кружалам. Тип кирпичной 
кладки такой же, как и 500 лет назад – кресто-
вая.

Углы башни, согласно проекта Агафонова, 
облицевали белым камнем.

Зачатьевскую башню восстановили к 4 
ноября 2012 года, к 400-летнему юбилею 
нижегородского ополчения. Именно тогда 
Нижегородский Кремль приобрел облик за-
конченного сооружения, представ перед го-
рожанами и туристами в том виде, каким его 
задумал гениальный зодчий.

Башню освятил Епископ Городецкий и Вет-
лужский Августин.

Первый ярус Зачатьевской башни расска-
зывает об ее истории.

На площадке яруса под стеклянным купо-
лом расположены остатки древних фунда-
ментов Зачатьевской башни, обнаруженные 
во время исследования и реставрационных 
работах. Теперь это часть музейного фонда и 
в первую очередь самый подлинный и доро-
гой экспонат.

Экспозицию 1-го яруса дополняют архе-
ологические экспонаты с раскопок башни: 
подстав под ворота, дубовые сваи и др.

Второй ярус башни посвящен археологиче-
скому изучению Нижегородского кремля.

Здесь создана экспозиция, на которой 
представлены музейные предметы из фондов 
Нижегородского государственного истори-
ко-архитектурного музея-заповедника – уни-
кальные находки известных нижегородских 
археологов И.О.Еремина, Т.В.Гусевой, сделан-
ные на территории Нижегородского кремля 
и посадов в последние годы. Это артефакты 
XII-XIX вв.: булгарские, мордовские и россий-
ские сосуды, изразцы, отопительные трубы, 
жернова, фрагменты каменной резьбы Спа-
со-Преображенского собора и др.

Экспозиция 3-его яруса называется «Опол-
чение 1612 года».

Тема Нижегородского ополчения представ-
лена яркой объемной инсталляцией по моти-
вам его истории. Два объемных панно (2 х 1,5 
м) выполнены в сложной технике с исполь-
зованием дорогих тканей и бисера, вышивки 
золотными и серебряными нитями, роспи-
сей. Инсталляцию дополняют реконструкции 
костюмов горожан XVII в. и предметы Россий-
ской государственной символики. На 3-ем 
ярусе также организована смотровая пло-
щадка, оборудованная подзорной трубой, 
с видом на слияние двух великих рек Оки и 
Волги, Собор Александра Невского и г.Бор.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ. ЗАЧАТЬЕВСКАЯ БАШНЯ
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16+

– Циля, а шо это у нас сегодня 
на обед? 

– Картошка в депрессии. 
– Шооо? 
– Ну, пюре. Вроде картошка как 

картошка, но такая подаааавлен-
ная… 

  *** 
– Роза!!! Шо у тебя все котлеты 

разного размера? 
– Моня, замолчи свой рот!!! Кто 

требовал разнообразия в еде?

*** 
– Коротко о себе: не рекомен-

дую!

 *** 
– Мама, я таки хочу жениться. 
– Таки женись, кто ж тебе не 

дает? 
– Никто. 

 *** 
– И поверь старому еврею, 

Фима!.. Никогда не ешь послед-
нюю котлету со сковородки... Од-
ной котлетой не наешься,.. а ско-
вородку придется мыть!  

 ***
– Цецилия Львовна, а куда это 

вы так накрасились-нарядились? 
– Пойду-ка я в гости схожу... 

пока таки эти сволочи сами не 
припёрлись... 

***
– Как вы думаете, ребе, какой 

гроб лучше? 
– Трудно сказать, Роза Марков-

на, цинковые долговечнее, одна-
ко деревянные таки полезнее для 
здоровья. 

***
– Интересно, а что будет, если 

выпить очень много водки? 
– Будет послезавтра... 

***
«Семейное положение» Бэлла 

Ефимовна написала: «Таки довы-
пендривалась».

***

– Девушка, можно с вами позна-
комиться? 

– Не по Сеньке шапка! 
– Так Сенька ее носить и не со-

бирается, только примерит! 

***
– Тётя Роза, расскажите, как Вам 

удалось задержать сексуального 
маньяка? 

– Ну... К утру он, конечно, уже 
подустал... 

***
– Софочка, ты вся такая воздуш-

ная… 
– Шо, как безе? 
– Нет, как тревога! 

Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Мотоцикл. Мате. Ивиса. Муар. Пастор. Балерина. Йемен. Икота. Нонет. Заяц. Тореадор. Гондола. Скрипка. Неон. 

Иезуит. Отступ. Тля. Босс. Перерыв. Угар. Ява. Оран. Ратай. Зоопарк. Аякучо. Городки. Эгоизм. Енот. Уран. Антракт. Морока.
По вертикали:  Роман. Оноре. Агу. Лорнет. Ротор. Домен. Досье. Ара. Ремонт. Район. Ринит. Усы. Залп. Вязка. Алмаз. Воин. Нао. 

Майя. Пэр. Ларец. Влага. Рок. Лепет. Скит. Анонс. Килограмм. Житие. Рея. Вокализ. Брокер. Ирод. Пузо. Руно. Толки. Скачок. Радар. Атас. 
Нота.

УЛЫБНИТЕСЬ...


