
Жизнь 
продолжается

ЕСТЬ У ЛЕТА ЕЩЁ ПЯТЬ МИНУТ
Я не вижу для грусти причины,
Есть у лета ещё пять минут,
Чтобы в гроздья кудрявой 

рябины,
Свет зари уходящей вдохнуть.
С полевыми цветами 

проститься,
Яркой осени им пожелать.
Полюбить не успевшим 

влюбиться,
А влюблённым любовь 

не терять.
Пять минут и покажется осень,
Зашуршит золочёной парчой
И зардевшись листвой, 

она спросит,
От чего я весёлый такой.
Не ищу я для грусти причины
И она пусть напрасно не ждёт.
Словно пух, полетят паутины
И в сердца бабье лето войдёт.
А когда журавлей караваны
Грусть на крыльях своих 

принесут,
Я скажу, улыбнувшись ей –

«Рано,
Есть у лета ещё пять минут».

Виктор Васильков

Реквизиты для осуществления 
переводов для поддержки га-
зеты: 

Благотвори-
тельный фонд 
содействия 
образованию 
и спорту 
«Иволга» 
(БФ «Иволга»)

ИНН 5260415447;
КПП 526001001;
ОГРН 1155200002044;
р/с 40703810701340000031 
в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
в г.Уфа;
БИК 048073770;
к/с 30101810600000000770.

Связь времен
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Вот и закончился наш отпуск и 
снова мы вместе с вами! 

Мы и в отпуске думали про вас 
и решили написать сегодня о двух 
мероприятиях, которые прошли 
накануне нашего отпуска. Это 
подведение итогов поэтическо-
го конкурса 30 августа и поездка 
в Катунки Городецкого района 
29 августа. 

А также мы расскажем вам о 
Брестской крепости, в которой 
и побывали во время отпускных 
дней. 

И как всегда, много другого ин-
тересного. 

Ну а мы с вами встречаем бабье 
лето. И конечно, я жду ваших пи-
сем.

Наши адреса для писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Деловая, дом 
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru. 

Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Слово редактора

Одна на всех Звезда Героя: 
История Брестской крепости

Стр. 6

Продуктовая 
авоська

Чем полезна речная рыба, и как её 
готовить? 

Стр. 5

Катунки - маленькая часть России,
Синее синего над храмом купола...

Людмила Белодуб

Стр. 2

Поэтический 
конкурс

30 августа вместе с авторами 
мы подвели итоги поэтического 
конкурса

21 сентября:
* Рождество Пресвятой Богоро-
дицы.
* Праздник урожая (Вторые 
Осенины).
* День победы русских полков 
во главе с великим князем Дми-
трием Донским над монголо-та-
тарскими войсками в Куликов-
ской битве (1380 год, на самом 
деле произошло 16 сентября по 
новому стилю или 8 сентября по 
старому стилю).
* Международный день мира 
как день всеобщего прекраще-
ния огня. 
* Рош ха-Шана – еврейский Но-
вый год.

22 сентября: 
* День осеннего равноден-
ствия.
* Всемирный День без автомо-
билей.
24 сентября: 
* Всемирный день моря. От-
мечается с 1978 года. Входит в 
систему всемирных и междуна-
родных дней ООН. До 1980 года 
отмечался 17 марта, но затем 
стал отмечаться в один из дней 
последней недели сентября. В 
России отмечается 24 сентября.
* День машиностроителя.
* Международный день глухо-
немых (последнее воскресенье 
сентября).

26 сентября: 
* День европейских языков. 
Этот праздник отмечается с 
2002 года. В начале века в Евро-
пе было почти 60 региональных 
языков, которые со временем 
забывались. 

В России, по данным ЮНЕСКО, 
насчитывается 136 региональ-
ных языков и наречий, которые 
могут исчезнуть.
27 сентября:  
* Воздвижение Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня.
* День работников дошкольно-
го воспитания в России (с 2004 
года).
* Всемирный день туризма.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ:
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Сергей Потехин прочел свои стихи, посвя-
щенные Ольге. К удивлению выяснилось, что 
среди присутствующих я была одна Ольга. 
Для меня это стало неожиданностью, но мне 
было очень приятно. И скажу честно, что сти-
хи мне очень понравились. Сергей, спасибо! 
И надеюсь, что стихи пришлете в редакцию, я 
хочу их напечатать для всех. 

Спасибо Зое Степановне Крахмалиной – 
инициатору этого конкурса. Она тоже при-
несла небольшое стихотворение, посвящен-
ное нашей газете и конкурсу.

 И огромное СПАСИБО ВСЕМ!!!  За вашу до-
броту, душевную красоту, за то, что вы у 
нас есть!

Главный редактор 
Ольга Панкова  

ПОДВОДИМ ИТОГИ

30 августа наконец настал день подведе-
ния итогов поэтического конкурса и вруче-
ния призов, дипломов и подарков. 

На праздник пришло много интересных 
людей, среди которых были не только участ-
ники конкурса. Встреча получилась теплой, 
сердечной. 

Главную интригу – кто стал победите-
лем – раскрыли в самом начале по общему 
пожеланию. Им стал Лев Иванович Козлов.

Всем участникам также были вручены ди-
пломы и подарки от нашей газеты. У каждого 
поэта были стихи, которые «запали в душу».  

Перед началом встречи с гостями беседо-
вали представители Сбербанка, которые 
рассказали о своем продукте,– карте «Мир»,– 
а также каждому подарили сувенир. 

Приятно, что поприветствовать наших чи-
тателей пришли руководитель областно-
го пенсионного фонда Тарасов Владимир 
Эдуардович и заместитель председателя 
правления нижегородского отделения Со-
юза пенсионеров Богданова Татьяна Анато-
льевна. Они поздравили участников конкур-
са и выразили надежду на то, что наш конкурс 
станет ежегодным. А Владимир Эдуардович 
даже решил помочь нашей газете в подготов-
ке и проведении следующего поэтического 
праздника в Болдино. Конечно, и наша ре-
дакция, и наши поэты будут очень рады такой 
поддержке.  

После приветственных слов и вручения 
подарков актовый зал пенсионного фонда 
превратился в поэтическую гостиную, где 
каждый из участников читал свои стихи. А Па-
вел Шмыров нас всех побаловал экспромтом. 
Спасибо, Павел Юрьевич!  

Поэтический конкурс

В газету
Нас счастье балует не часто.
Нас чаще бьют по головам.
Но есть в стране энтузиасты.
Огромное спасибо вам!

С уважением, Павел Шмыров 

Козлов Лев Иванович

Тарасов Владимир Эдуардович

Чередов Виктор Васильевич

Зоя Степановна Крахмалина 
и ваша покорная слуга

Петров Иван Григорьевич

Шмыров Павел Юрьевич 
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Холестерин обладает следую-
щими полезными свойствами:

1. Входит в состав клеточных 
мембран, придаёт им стабиль-
ность, защищает от разрушения 
под воздействием различных 
температур. Из холестерина об-
разуются все стероидные гормо-
ны, в том числе тестостерон. Даже 
материнское молоко содержит 
очень высокие концентрации хо-
лестерина, а так же фермент, по-
могающий ему усваиваться.

2. Холестерин сам по себе не-
обходим для усвоения и вывода 
лишнего холестерина.

3. Витамин D синтезируется из 
солнечного света и холестерина.

4. Холестерин необходим клет-
кам кишечника для нормального 
функционирования.
СКОЛЬКО МОЖНО 
УПОТРЕБЛЯТЬ ХОЛЕСТЕРИНА?

Вы, вероятно, удивитесь, но 
наша печень сама вырабатыва-
ет холестерин! На сегодняшний 
день максимально допустимый 
врачами уровень холестерина, 
после которого нужно бить тре-
вогу является 250 мг на 100 мл. 
В день с пищей может поступить 
порядка 1500 мг (1,5 г) холесте-
рина, однако крови в человеке 6 
литров. В итоге, после несложных 
подсчетов выходит, что в объёме 
крови потреблённый холестерин 
имеет только 25 мг на 100 мл. Наш 
организм выделяет в 10 (!!!) раз 
больше того же самого холесте-
рина.
НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ХОЛЕСТЕРИНА 
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Да, это действительно так. Толь-
ко поступающие в наш организм 
жиры, а именно они содержат хо-
лестерин, вызывают выделение 
организмом желчи, желчь в свою 
очередь же состоит из липопро-
теидов высокой плотности, кото-
рые участвуют в избавлении нас 
от лишнего холестерина. В итоге, 
если не выделяется желчь, не вы-
деляется и липопротеиды высо-
кой плотности, они не избавля-
ют нас от лишнего холестерина, 
желчь не образуется и не выво-

дится из организма – холестерин 
повышается.

Выделяют липопротеиды вы-
сокой и низкой плотности, они 
(низкой плотности) необходимы 
для доставки холестерина к тка-
ням (а он необходим им каждый 
день), а высокой плотности на-
оборот забирают холестерин, и 
он впоследствии утилизируется. 
Поэтому, если у человека высо-
кое содержание липопротеидов 
высокой плотности, то он являет-
ся здоровым. А если низкое, его 
нужно лечить. Соответственно 
липопротеиды высокой плотно-
сти – условно хороший холесте-
рин, а низкой – плохой. Но не всё, 
как мы уже знаем, прямо влияет 
потребление холестерина с пи-
щей. При низком потреблении 
весь холестерин сразу забира-
ет кишечник, он не попадает в 
кровь, но и ему бывает недоста-
точно. Печень получает сигнал 
о том, что организму нужен хо-
лестерин, выделяет «плохой» хо-
лестерин, липопротеиды низкой 
плотности, который доставляется 
клеткам. Но хорошего практи-
чески не выделяется, и забирать 
холестерин разрушенных клеток 
некому. В итоге получается зам-
кнутый круг. Однако липопротеи-
ды состоят не только из холесте-
рина, но и из белка, а это значит, 
что недостаток белка также нега-
тивно будет влиять на ваше здо-
ровье.
ВЫВОД

Если вы не знали, холестерин 
содержится в животной пище, 
а именно, в животных жирах. 
Поэтому не бойтесь есть белки, 
потреблять холестерин и живот-
ные жиры. Уровень жиров в дие-
те не должен быть ниже 20-25%. 
Не стоит верить рекламе по тв, 
которая предлагает вам втридо-
рога приобрести продукты без 
холестерина. С учётом того, что 
маркировка «без холестерина» 
сейчас пишется где угодно, в том 
числе и на растительном масле, 
которое само по себе не может 
содержать холестерин.

Источник: topbodies.ru

Будьте здоровы

НАШЕМУ ОРГАНИЗМУ НУЖЕН ХОЛЕСТЕРИН!
Давным-давно я прочитал совет 

военного врача о том, как сохра-
нить суставы в хорошем состоянии 
и устранить проблемы, с ними свя-
занные.

Купите в магазине 150 г любого 
пищевого желатина, его хватит на 
полный курс лечения – 30 дней. Ве-
чером залейте 5 г желатина (2 чай-
ных ложки без верха) четвертью 
стакана охлажденной воды. Дайте 
раствору настояться при комнат-
ной температуре. Когда желатин 
разбухнет, масса за ночь превра-
тится в желе.

Утром выпейте смесь натощак. 
Если вам противен ее вкус, можете 
добавить сок, мед, йогурт или сме-
тану. Что угодно, лишь бы вы смог-
ли ее проглотить.

Повторяйте процедуру 7 дней 
подряд. Через неделю повторить.

Полный курс лечения длится 
один месяц. Проходить его можно 
не чаще, чем раз в год. Это способ 
восстановить «смазку» суставов. 
Все, кто когда-нибудь  ломал кости, 
знают, что врачи советуют есть хо-
лодец, даже не сам холодец, а про-
зрачное желе, которое образуется 
сверху холодца, а это по сути тот 
же желатин.
ПОЧЕМУ ЖЕЛАТИН ПОЛЕЗЕН 
ДЛЯ СУСТАВОВ?

Желатин – это продукт живот-
ного происхождения, который по-
лучают в результате переработки 
соединительной ткани крупного 
рогатого скота. Поэтому он оказы-

вает положительное влияние на 
состояние внутренних волокон и 
мелких сосудов. Желатин также 
стимулирует рост соединительных 
тканей, что очень важно в случае с 
пораженными суставами.

Вот еще полезные свойства же-
латина:

* укрепляет суставы и мышцы 
сердца;

* улучшает обмен веществ;
* поддерживает здоровое состо-

яние кожи;
* придает связкам и сухожилиям 

эластичность;
* предотвращает развитие осте-

опороза и остеоартрита;
* ускоряет рост и укрепляет 

структуру волос и ногтей.
ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА ЖЕЛАТИНА

Следует помнить, что пищевой 
желатин усваивается не у всех 
одинаково хорошо. Не стоит зло-
употреблять продуктами с содер-
жанием желатина людям, пред-
расположенным к тромбозам и 
тромбофлебитам, тем, кто страдает 
мочекаменной и желчекаменной 
болезнью.

Также важно помнить, что же-
латиновые настойки, которые ис-
пользуют для лечения болезней су-
ставов, могут привести к запорам и 
к проблемам с желудочно-кишеч-
ным трактом. Поэтому до начала 
желатиновой терапии следует про-
консультироваться с врачом.

Олег Толмачев

ЖЕЛАТИН ОТ БОЛИ В НОГАХ И ШЕЕ
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ПЕНСИИ БУДУТ ПОВЫШАТЬ 
С 2017 ГОДА 

В преддверии президентских 
выборов Правительство РФ объ-
явило о планах поднять уровень 
пенсии до прожиточного мини-
мума и начнет их выполнение 
уже в текущем году.

Первый вице-спикер Госдумы 
Александр Жуков уверяет, что 
как только обнаруживаются из-
лишки государственных денег, то 
в Правительстве только и думают 
о том, как их направить на выпол-
нение социальных обязательств, 
сообщает ТАСС. Говоря о том, в 
чем конкретно будут заключать-
ся меры по улучшению жизни 
пенсионеров, господин Жуков 
рассказал, что главная цель – вы-
йти на реальный рост доходов 
пенсионеров. 

Однако за громкой фразой 
скрываются довольно скромные 
цифры: реальным ростом дохо-
дов законодатели считают уста-
новление пенсии на уровне про-
житочного минимума и ее рост, 
превышающий уровень инфля-
ции на 1%. Чтобы достигнуть этих 
целей федеральные власти вы-
делят регионам в этом году 100 
млрд рублей. Другим значимым 
событием для пенсионеров счи-
тается единовременная выплата 
в размере 5 000 рублей, с помо-
щью которой поправили стати-
стику роста реального размера 
пенсий, однако пенсионную си-
стему это не улучшило. 

Реальный размер пенсий с ок-
тября 2014 года по апрель 2017 
года сократился на 6,9% по дан-
ным Высшей школы экономики. 
Кроме того, Россия неоднократ-
но попадала на первые строчки 
антирейтингов стран с худшими 
условиями для пенсионеров.

Источник: law-lider.ru
СБЕРБАНК НАЧНЕТ 

ОФОРМЛЯТЬ РОССИЯНАМ 
ПАСПОРТА В 2017 ГОДУ

Паспорт гражданина России 
можно будет получить в Сбер-
банке, сообщает «РБК» со ссыл-
кой на слова вице-президента, 
начальника управления разви-
тия малого бизнеса Сбербанка 
Андрея Шарова.

Уже в 2017 году банк намерен 
запустить в нескольких регионах 
страны пилотные проекты, в рам-
ках которых сотрудники Сбербан-
ка будут выполнять часть работы 
сотрудников многофункциональ-

ных центров. Предоставляться 
будут как государственные, так 
и муниципальные услуги. В част-
ности, граждане смогут получить 
паспорт, водительские права, за-
регистрировать квартиру. В мас-
совом порядке эту практику пла-
нируется ввести в 2019 году.

Источник: www.rbc.ru
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

ЗАМЕНЯТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ

В Министерстве транспорта 
РФ ведется масштабная работа 
по совершенствованию налогоо-
бложения автовладельцев.

В настоящее время транспорт-
ный налог высчитывается в ка-
ждом регионе отдельно в зави-
симости от действующей на его 
территории налоговой ставки, 
мощности двигателя и некото-
рых других параметров, указан-
ных в ПТС. Электронные сервисы 
Налоговой службы позволяют уз-
нать сумму налогового платежа 
путем введения этих параметров 
на сайте.

В рамках воплощения Транс-
портной стратегии РФ на период 
до 2030 года транспортный налог 
планируют заменить экологиче-
ским, который будет высчиты-
ваться на основании сведений 
ПТС по выбросам углекислого 
газа машины, сообщают «Изве-
стия». Также в соответствии со 
Стратегией прорабатывается 
вопрос регулирования времени 
работы двигателей на холостом 
ходу, чтобы заставить водителей 
следить за вредными выхлопа-
ми на стоянках, остановках, при 
прогреве двигателя в холодное 
время года и при вынужденных 
простоях.

Источник: law-lider.ru
ДВА НОВЫХ КЛАДБИЩА 
ПОЯВЯТСЯ В ПРИГОРОДЕ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Проблему нехватки мест на по-

гостах администрация Нижнего 
Новгорода решит за счёт свобод-
ных участков в районах Нижего-
родской области. Новые клад-
бища появятся вблизи границ 
регионального центра. Адми-
нистрация Нижнего Новгорода 
проработала варианты открытия 
новых кладбищ в Богородском и 
Кстовском районах. Общая пло-
щадь новых погостов составит 
около 100 га, или 1 кв. км. Об этом 
сообщила пресс-служба мэрии.

«Сейчас ведутся переговоры по 
оформлению данных земельных 
участков. Но предварительное 

согласие от правительства об-
ласти уже получено», – доложил 
первый заместитель главы горад-
министрации Сергей Миронов.

По подсчётам специалистов, 
сейчас Нижний Новгород обе-
спечен местами для захоронения 
только на ближайшие два года. 
В открытом режиме на террито-
рии регионального центра функ-
ционируют три муниципальных 
кладбища: «Ново-Сормовское», 
«Нижегородское» и «Новопо-
кровское». 

Источник: nn.dk.ru
В НИЖЕГОРОДСКИХ АВТОБУСАХ 
НАЧАЛИ ПРИНИМАТЬ К ОПЛАТЕ 

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Проезд в наземном обществен-
ном транспорте Нижнего Нов-
города теперь можно оплатить 
банковской картой. Ранее такая 
услуга была доступна только в 
«подземке» и на канатной дороге.

Оплатить проезд бесконтакт-
ной картой (пластиковой, в мо-
бильном телефоне, наручных 
часах, фитнес-браслете) можно 
в муниципальных автобусах, 
трамваях и троллейбусах, на 
всех маршрутах общественно-
го транспорта. Об этом сообща-
ют представители «Сбербанка», 
платёжной системы Mastercard и 
оператора транспортной карты 
«Ситикард».

Новый способ оплаты даёт 
пассажирам ряд преимуществ. 
Нет необходимости каждый раз 
искать наличные, в особенности 
когда у кондуктора отсутствует 
сдача. Кроме того, при оплате 
банковской картой можно не-
много сэкономить. Стоимость од-
ной поездки на 2 рубля дешевле, 
чем при оплате наличными (26 
руб. вместо 28 руб.).

«Для оплаты проезда доста-
точно всего лишь приложить 
банковскую карту или другое 
устройство с бесконтактной 
технологией (часы, браслет, 
смартфон с поддержкой Apple 
Pay, Samsung Pay, Android Pay) к 
терминалу, который находится 
у кондуктора. После этого необ-
ходимая сумма будет списана со 
счета. Эти же терминалы при-
нимают и транспортные кар-
ты», – пояснили представители 
Mastercard.

Исключение, традиционно, 
составляют маршрутные такси 
Нижнего Новгорода. Они не при-
нимают транспортные карты и не 
будут принимать карты банков-

ские. Ни старые, ни новые марш-
рутки не оснащены терминала-
ми для оказания современного 
сервиса. В мэрии до сих пор не 
решён вопрос о возмещении пе-
ревозчикам расходов на установ-
ку таких устройств. Напомним, 
сейчас единственным предпри-
нимателем, который принимает 
транспортные карты, является 
ИП Каргин.

Источник: nn.dk.ru
КРЕДИТ «БЕЗ ОРГАЗМА» МОЖЕТ 

ОБОЙТИСЬ МФО В 1 МЛН РУБЛЕЙ
Находчивая петербурженка 

воспользовалась положениями 
Закона «О защите прав потреби-
телей», согласно которым она мо-
жет потребовать компенсацию 
в случае сообщения ей лицом, 
оказывающим услугу, недосто-
верной информации о данной 
услуге. Она взяла микрозайм в 
размере 5 000 рублей в одной из 
микрофинансовых организаций, 
поскольку та обещала в момент 
уплаты долга ощущение удовлет-
ворения, сравнимое с оргазмом, 
и ссылалась при этом на исследо-
вания неких ученых.

Однако, расплатившись с дол-
гом, петербурженка не испытала 
ничего, кроме разочарований от 
несбывшихся надежд. Женщина 
оценила свое нарушенное право 
на оргазм в 1 000 000 рублей без 
одной копейки, поскольку при 
рассмотрении требований по-
требителей в сумме от 1 000 000 
рублей необходимо платить го-
спошлину за рассмотрение дела 
судом.

Источник: law-lider.ru
МИНИСТЕРСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ 
ПОЗВОЛИТ ГРАЖДАНАМ 

МЫТЬСЯ ЧАЩЕ
 К 2022 году россиянам пере-

станут досаждать продолжитель-
ные отключения горячей воды.

 Сроки отключения горячей 
воды в связи с ремонтными ра-
ботами знакомы жителям России 
из всех регионов. Как правило, 
они составляют около двух не-
дель в летний период. Замглавы 
министерства Андрей Чибис по-
обещал, что уже к 2020 году про-
должительность этого срока по 
закону будет не более 7 дней, а к 
2022-2025 гг. составит один-два 
дня, передают «Известия».

 Таких результатов законода-
тели планируют добиться за счет 
модернизации теплосетей, о 
которой в конце 2016 года объ-
явило Минэнерго. В результате 
совместных действий двух мини-
стерств будут установлены новые 
экономически обоснованные та-
рифы на теплоэнергию, привле-
чены инвестиции и сокращены 
сроки отключения горячей воды.

Источник: law-lider.ru

Юридические слухи
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ний. Кроме того речная рыба спо-
собна понижать вероятность раз-
вития онкологических недугов и 
даже сахарного диабета. 

Уха, а также заливное, приго-
товленное из речной рыбы, за-
мечательно активизируют про-
цессы пищеварения. В таких 
продуктах содержатся особен-
ные элементы, которые способ-
ствуют выделению желудочных 
соков, а также ферментов подже-
лудочной железы. Соответствен-
но, их потребление будет особен-
но полезным, если вы страдаете 
от гастрита со сниженной кислот-
ностью. 

Однако стоит учитывать, что 
речная рыба довольно часто 
провоцирует аллергические 
состояния, особенно у деток. 
Также полезность такого продук-
та питания во многом зависит от 
места вылова, так как рыба из 
загрязненных водоемов может 
навредить организму. Кроме того 
стоит помнить о том, что в таких 
особях довольно часто наблюда-
ются разные паразиты – глисты, 
которые вполне могут перейти к 
человеку.

Необходимо знать, что в реч-
ной рыбе много мелких костей, 
употреблять ее стоит с осторож-
ностью. Из-за ее непродолжи-
тельного срока хранения реко-
мендуется покупать еще живую.

И хочется сказать буквально 
два слова не о речной, а о мор-
ской  рыбе, а именно, о селедке. 
Это один из самых любимых про-
дуктов, который украшает любой 
стол – и обеденный, и празднич-
ный. Польза рыбы заключается в 
том, что селедка обладает низкой 
калорийностью и содержит мно-
го полезных веществ: витамины 
группы В, Е, А, D, микроэлемен-
ты (железо, калий, магний, йод, 
фосфор, кальций), полиненасы-
щенные кислоты (Омега-3). Упо-
требление этого продукта бла-
готворно влияет на щитовидную 
железу, понижает холестерин в 
крови. Однако не следует злоу-
потреблять соленой  селедкой,  
ведь соль задерживает воду в ор-
ганизме и нарушает работу всех 
органов: повышается давление, 
ускоряется сердцебиение, стра-
дают почки и сосуды, появляются 
отеки.

В чем же вред речной рыбы? 
Вред может появиться из осо-
бенностей среды ее обитания, 
которая предрасположена к за-
грязнениям, поражению тяжелы-
ми металлами, насыщению ради-
онуклидами, пестицидами, что, 
естественно, распространяется 
на местных живых существ. Рыба 
насыщается вредными химика-
тами, если, конечно, выживает. И 
вред причиняет уже людям, как 
носитель этих веществ. Поэтому, 
если вода чистая, то и рыбка бу-
дет чистая, и будет только польза.

Ну а теперь рецепты. 
Рыбная мелочь с овощами
Бывает, что иногда, наши муж-

чины приносят с рыбалки не ожи-

даемое, а такую мелочь, что чи-
стить неохота и времени жалко, и 
выбросить рука не поднимается 
– целый день все-таки потратил, 
кормилец наш! Не отчаивайтесь, 
приложив минимум усилий, вы 
можете приготовить отличные 
рыбные консервы. 

Кроме рыбы нам понадобит-
ся лук и морковь в таком коли-
честве, чтобы в жареном виде 
равнялись по массе рыбе. Еще 
подсолнечное масло и томатный 
соус. И, конечно, соль и перец, 
по нескольку штук разных пер-
цев горошком и 3 лавровых ли-
ста. Можно добавить специи для 
рыбы. Чистить рыбу не надо, а 
только хорошо помыть. У рыбе-
шек ножницами отрезаем хвосты, 
плавники и головы. Разрезаем 
брюшко и вынимаем внутренно-
сти. Обработанную рыбу еще раз 
хорошо вымоем и помещаем на 
дуршлаг, чтобы вода стекла. Лук 
режем четвертькольцами, а мор-
ковь трем на терку. Тушим их на 
подсолнечном масле, солим и до-
бавляем томатный соус.

На дно подходящего чугунка 
или другой толстостенной по-
суды кладем перцы горошком, 
лавровый лист и небольшой слой 
овощной смеси. Сверху уклады-
ваем рыбешек, солим их, перчим, 
посыпаем при желании специ-
ями. Так чередуем слои рыбы и 
овощей, пока не закончатся, но 
овощи должны быть сверху.

Накрываем крышкой и ставим 
в духовку. Сначала ставим темпе-
ратуру 180 градусов на 30 минут, 
чтобы рыба прогрелась. Потом 
уменьшаем до 110-120 граду-
сов. Готовить будем не меньше 
7-8 часов (чем мельче рыба, тем 
меньше времени). Пару раз мож-
но посмотреть, не пригорает ли 
рыбка, достаточно ли соуса в ка-
стрюле (можно долить немного 
кипяченой воды). Чтобы рыбка 
не подгорела снизу, я под ка-
стрюлю ставлю емкость с водой. 
Если температурный режим был 
выбран правильно, то к вечеру, 
после томительного ожидания, 
вы получите прекрасные рыб-
ные консервы, которые и сами 
по себе вкусны и с картофелем 
хороши. Их можно хранить, если 
сразу же разложить в стерили-
зованные банки и закрыть. Ни-
каких косточек и чешуи. Из этой 
консервированной рыбки можно 
приготовить: блинный пирог с 
рыбой. Для этого надо просто на-
печь блинов и сложить их слоя-
ми, промазав каждый слой (блин) 
рыбной начинкой.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

В этом продукте содержится 
множество полезных и пита-
тельных веществ. Мясо речной 
рыбы имеет в своем составе мас-
су легкоусвояемого белка, кото-
рый крайне важен для полноцен-
ного функционирования нашего 
организма. Такие протеины пе-
рерабатываются на незаменимые 
аминокислоты, которые прини-
мают активное участие во мно-
гих процессах. Так именно белок 
является основным материалом 
для формирования новых клето-
чек, он нужен для полноценного 
роста всех тканей, особенно мы-
шечных. 

Речная рыба также имеет в 
своем составе массу высоко-
полезных витаминных и мине-
ральных веществ. Так ее мясо 
является отличным источником 
провитамина А, токоферола и 
витамина D. Таким образом, си-
стематическое включение ее в 
рацион положительно влияет на 
состояние кожи и волос, делая их 
здоровыми. Кожа при таком пита-
нии становится ровной, обретает 
приятную естественную окраску 
и здоровый блеск. Витамин D не-
обходим для поддержания нор-
мального состояния костной си-
стемы и зубов, именно благодаря 
его достаточному поступлению в 
организм происходит нормаль-
ное усвоение кальция. Это веще-
ство помогает добиться быстрого 
восстановления при переломах, 
а также предупредить их появ-
ление и развитие остеопороза. 
Кроме того мясо речной рыбы 
отлично поддерживает нормаль-
ное состояние зрения. 

Помимо витаминов, данный 
продукт питания является за-
мечательным источником ряда 
минеральных элементов. В нем 
находится значительное коли-
чество кальция, йода, железа, а 
также магния, фосфора, цинка и 
селена. Все перечисленные эле-
менты крайне важны для нашего 
организма. Так магний в соста-
ве речной рыбы положительно 
влияет на деятельность нервной 
системы, устраняя агрессивное 

влияние стрессов. Соответствен-
но, прием в пищу рыбы, эффек-
тивно нормализует ночной сон, 
снимает раздражительность. 
Цинк, кстати, будет очень поле-
зен представителям мужского 
пола, так как он играет важную 
роль в нормализации деятельно-
сти половой системы. 

Специалисты пришли к вы-
воду, что потребление речной 
рыбы способствует снижению 
уровня «плохого» холестерина 
в крови. Такое свойство данного 
продукта помогает предотвра-
тить разные недуги сердца, а так-
же сосудов, в том числе и крайне 
опасный тромбоз. 

Систематический прием 
в пищу рыбы способствует 
улучшению качества зрения и 
предупреждает развитие раз-
ных недугов глаз. Кроме того 
такая пищевая привычка пойдет 
на пользу и вашей памяти и спо-
собности к запоминанию. 

Было замечено, что люди, ко-
торые сидят на рыбной диете 
по причине особенностей ме-
ста проживания, имеют куда 
большую продолжительность 
жизни, нежели приверженцы 
мяса. 

Потребление таких продук-
тов питания пойдет на пользу 
тем, кто старается избавиться 
от лишнего веса. Так как реч-
ная рыба положительно влияет 
на обменные процессы, норма-
лизуя их и активизируя процес-
сы сжигания подкожного жира. 
Даже если исходный продукт 
отличается естественной высо-
кой степенью жирности, он не 
навредит вашей фигуре, если вы 
его запечете, отварите либо при-
готовите в пароварке. Диетологи 
настоятельно советуют включать 
подобные блюда в свой рацион, 
если вы ведете борьбу с избыточ-
ным весом. 

Ученые утверждают, что ре-
гулярное потребление каче-
ственной рыбы поможет вам 
укрепить иммунитет, предупре-
ждая тем самым развитие самых 
разных патологических состоя-

Продуктовая авоська

РЕЧНАЯ  РЫБА
По просьбе 

наших читателей 
мы сегодня поговорим 
с вами о речной рыбе. 

Речная рыба и блюда из 
этих сортов пользуются 
большой популярностью. 
этих сортов пользуются 
большой популярностью. 
этих сортов пользуются 

К речным видам рыбы 
большой популярностью. 

К речным видам рыбы 
большой популярностью. 

относятся: речная форель, 
толстолобик, лещ, судак, 

карп, белый амур, щука, 
толстолобик, лещ, судак, 

карп, белый амур, щука, 
толстолобик, лещ, судак, 

карась, сом, чехонь, 
жерех.
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РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

В небольшом городе Назаре-
те жила семья, которая не мог-
ла иметь детей. Своё свободное 
время они проводили в молитвах. 
Просили Господа дать им возмож-
ность ощутить радость отцовства 
и материнства. Однажды Иоаким, 
как всегда понёс в церковь дары 
приношения, но ему отказали и 
не взяли ничего, объясняя тем, 
что он бездетен. Бесплодие в Из-
раиле считалось самым большим 
несчастьем. От горя, неизлечимой 
душевной боли он отправился в 
пустыню. 

А в это время Анна узнала о про-
исшедшем, вошла в свой сад, села 
под лавровым деревом и запла-
кала. На дереве она увидела гнез-

до, в котором находились птенцы. 
«Даже птицы имеют детей, а у нас 
нет такого утешения в старости», – 
подумала Анна. 

Внезапно к ней явился ангел, ко-
торый сообщил, что у неё появит-
ся дочь. Звать её будет Марией, и 
именно она принесёт людям спа-
сение. В это же время ангел явился 
и Иоакиму и сообщил тоже самое. 
Радостный Иоаким отправился к 
Золотым воротам, где встретил мо-
лящуюся Анну. Через девять меся-
цев (21 сентября по новому стилю) 
у них родилась дочь, которую они 
назвали Марией.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ, 
издавна отмечаемый народом 

21 сентября (в День Рождества 
Пресвятой Богородицы), называ-
ют ещё «вторыми Осенинами». В 

этот день было принято с киселём 
и караваями (овсяными хлебами) 
встречать у воды матушку-Осени-
ну, прообразом которой являлась 
сама Богородица, благодарить Её 
за богатый урожай, плодородие и 
благополучие в семьях. 
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

Воздвижение Креста Господня 
связано с прекращением гонений 
на христиан, когда появился рим-
ский император Константин. На-
кануне очень важной битвы Кон-
стантин увидел на небе знамение 
креста с надписью «Сим побеж-
дай» (по-гречески: «Ника»). Ночью 
к нему явился сам Иисус Христос 
с Крестом в руке и сказал, что с 
крестом он сможет одолеть врага. 
Христос посоветовал сделать зна-

мя с изображением святого Креста. 
Константин сделал, как ему было 

предложено и сумел разгромить 
врага. После этого он объявил 
веру Христову главной. Своей ма-
тери, царице Елене, он поручил 
найти место, где был распят Иисус 
и зарыт Крест. На этом месте они 
хотели построить Храм. 

Царица Елена приложила много 
усилий для того, чтобы отыскать 
нужное место. Когда же ей это уда-
лось, после длительных раскопок 
на свет явилось сразу три креста.

По совету епископа они стали 
подносить каждый крест к тяжело-
больной женщине. От двух крестов 
ничего не изменилось. Когда же 
поднесли третий крест, женщина 
мгновенно исцелилась. Таким об-
разом узнали Крест Господень.

29 августа руководитель Горо-
децкого отделения Союза пенси-
онеров Владимир Николаевич 
Ефремов организовал поездку для 
пенсионеров в Катунки на тепло-
ходе, куда были и мы приглашены. 
Это была великолепная поездка! 
Гостям не давали скучать ни мину-
ты. По дороге в Катунки нас раз-
влекали замечательные певцы-са-
мородки, которые более достойны  
Больших сцен, чем многие из тех, 
кто на них выступает. 

По прибытии в Катунки нас по-
вели в собор Рождества Пресвятой 
Богородицы. Владимир Никола-
евич обеспечил нам интересней-
шую экскурсию, в ходе которой 
нам рассказали не только историю 
собора, но и историю Катунок.

В начале XVIII века территория, 
где расположены современные Ка-
тунки, была пожалована в вотчину 
царю Грузии Арчилу Вахтангови-
чу, переехавшему на жительство в 
Россию. Его потомки – «князья Гру-
зинские» – прочно обосновались в 
Катунках: построили полотняную 
фабрику, кожевенный завод, а так-
же заложили здесь прекрасный 
парк с трехрядной липовой алле-
ей.

Какой это был парк! В 1893 году 
посмотреть на ту красоту в Катун-
ки приезжали Горький и Шаляпин. 
В 1938 году в парке побывал и Ва-
лерий Чкалов, приезжавший в Ка-
тунки на открытие Дома культуры. 
Когда при создании Горьковского 
водохранилища старые Катунки 
ушли под воду, парк, находивший-
ся на горе,  чудесным образом уце-
лел.

Кроме знаменитого парка, Ка-
тунки к концу XIX века славились 

Жизнь продолжается

К А Т У Н К И
неповторимым церковным ком-
плексом, состоящим из несколь-
ких церквей – Смоленской, Пред-
теченской, Крестовоздвиженской, 
Сергиевской, собора Рождества 
Пресвятой Богородицы и часовни. 
В настоящее время из церковного 
ансамбля сохранился лишь собор 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Тяжела была судьба этого храма в 
советский период, долгое время 
он стоял в запустении, казалось, 
что храм уже не подлежит восста-
новлению. Но в 1991 году он был 
возвращен Епархии, и начались 
восстановительные работы. 

В 2004 году было проведено 
укрепление берега, в результате 
чего он не только перестал грозить 
обрушением собору, а превратил-
ся в благоустроенную набереж-
ную. В 2009 году в церкви был ос-
вящён приставной престол Петра 
и Февронии Муромских. С тех пор 
Катунский храм Рождества Пре-
святой Богородицы стал местом 
празднования Дня семьи, любви 
и верности 8 июля в день памяти 
Петра и Февронии. К храму ведет 

мостик – излюбленное место для 
молодоженов со всего района. 

Церковь в своём роде уникаль-
на. Её высота сопоставима с девя-
тиэтажным домом. Площадь всех 
фресок составляет пять тысяч ква-
дратных метров! Уникален собор 
еще и тем, что там находится много 
реликвий. Например, мощи Нико-
лая Чудотворца, частичка Креста, 
мощи святого Понтелеймона и 
многое другое. Уверена, что боль-
шинство людей, даже с нижегород-
ской земли, не знают об этом. И 
хочу сказать СПАСИБО Владимиру 
Николаевичу Ефремову за то, что 
он всеми силами старается доне-
сти до всех красоту и уникальность 
своего края и людей, которые со-
здавали и создают свой родной 
край таким прекрасным!  
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что крепость держалась дольше 
восьми дней, остались даты на 
камне: 20 июля 1941 г. – самая от-
четливая из них. 

Среди защитников Бреста был и 
наш земляк Шиканов Сергей Сер-
геевич. Родился в с.Кондрыкино 
Большеболдинского района. Ко-
мандир пулеметной роты лейте-
нант С.Шиканов войну встретил 22 
июня 1941 года в Бресте. Взяв под 
командование еще две роты, остав-
шиеся без командиров, числен-
ностью 250 человек, и примкнув-
шее местное население он создал 
24-25 июня 1941 года совместно с 
председателем одного из сельских 
советов Михаилом Чернаком пер-
вый в Брестской области и в СССР 
партизанский отряд.

После тяжелого ранения в 1943 
году С.Шиканов работал в аппа-
рате ЛКСМБ, затем секретарем 
подпольного комитета комсомо-
ла Брестской области. До ухода на 
пенсию (1984 год) был председате-
лем райисполкома, председателем 
колхоза, директором крупного 
промкомбината в Брестской обла-
сти. 

Создание мемориала. Впервые 
после оккупации на территорию 
крепости советские люди смогли 
попасть в 1943 году. Как раз в тот 
период и появились публикации 
отрывков из дневников немец-
ких солдат и офицеров. До того 
Брест был легендой, передающей-
ся из уст в уста по всем фронтам 
и в тылу. Чтобы придать событи-
ям официальности  и запечатлеть 
подвиг Брестской крепости в ве-
ках, западный форпост было реше-
но переквалифицировать в мемо-
риал. Реализация идеи состоялась  
в 1971 году. Руины, обожженные и 
обстрелянные стены – все это ста-
ло неотъемлемым элементом экс-
позиции. 

Израненные здания уникальны, 
они и составляют основную часть 
свидетельства о мужестве своих 
защитников. Кроме того, мемори-
ал Брестская крепость за мирные 
годы обрел несколько памятников, 
которые гармонично вписались в 
ансамбль крепости-музея и своей 
строгостью  подчеркнули произо-
шедшую в этих стенах трагедию. 
Брестская крепость – монумент 
доблести и славы народной. Мно-
жество загадочных легенд о его 
бесстрашных защитниках живет в 
народе и поныне. И жить этим ле-
гендам в веках, ведь подвиг Брест-
ской крепости достоин того, чтобы 
о нем помнили и в 21-м, и в 22-м, и 
в последующих столетиях.

Итак, в отпуске мы посетили 
Брестскую крепость. 

Это уникальное место, при вос-
поминании о котором по всему 
телу «бегают мурашки». По воз-
можности, каждый должен побы-
вать здесь. Постараемся хоть не-
много рассказать.

Крепость возникла еще в 11 
веке. 

Приграничная география Бре-
ста всегда была причиной борь-
бы за городок, и лишь в 1795 году 
Брест стал неотъемлемой частью 
российских земель. Во времена 
русско-французской войны 1812 
года Брестская крепость подтвер-
дила свой статус надежного фор-
поста, который, как в народе го-
ворили, своим помогает, а врагов 
истребляет. Пожар, охвативший 
древнее городище в 1835 году, 
ускорил процесс генеральной ре-
конструкции Брестской крепости. 
Пожар уничтожил около 300 зда-
ний в городище, и это, как ни па-
радоксально, оказалось на руку и 
царскому правительству, и строи-
телям, и населению городка.

Выдав погорельцам компен-
сацию в виде наличных денег и 
стройматериалов, государство 
убедило их поселиться не в самой 
крепости, а отдельно – в двух ки-
лометрах от форпоста, таким об-
разом, обеспечив крепости един-
ственную функцию – защитную. 
История Брестской крепости пре-
жде не знала столь грандиозной 
перестройки: средневековое горо-
дище было снесено до основания, 
и на его месте выросла мощнейшая 
цитадель с толстыми стенами, це-
лой системой подъемных мостов, 
связывающих между собой три 
искусственно созданных острова, 
с бастионными фортами, с непри-
ступным десятиметровым земля-
ным валом, с узкими амбразурами, 
позволяющими защитникам оста-
ваться максимально защищенны-
ми во время обстрела.

Проживая в помещениях со сте-
нами толщиной в два метра, каж-
дый из военнослужащих был готов 
отражать возможные атаки врага, 
буквально, вскочив с кровати – в 
любое время суток. 500 казематов 
крепости умещали 12 000 солдат с 
полным комплектом вооружения и 
провизией на несколько дней. Ка-
зармы были так удачно замаскиро-
ваны от постороннего глаза, что об 
их наличии вряд ли мог догадаться 
непосвященный – они находились 
в толще того самого десятиметро-
вого земляного вала. Особенно-
стью архитектурно решения кре-
пости стала неразрывная связь ее 
сооружений: выдающиеся вперед 
башни прикрывали от огня глав-
ную цитадель, а из фортов, рас-
положенных на островах, можно 
было вести целенаправленный 
огонь, защищая передовую. Когда 
крепость была укреплена кольцом 
из 9 фортов, она стала практически 
неуязвимой: каждый из них мог 
уместить в себе целый солдатский 
гарнизон плюс 20 орудий.

Связь времен

БРЕСТСКАЯ  КРЕПОСТЬ

Монумент Мужество

Тереспольские ворота

В период спокойствия Брест жил 
размеренной неспешной жизнью.   
Но и в спокойные периоды вре-
мени в крепость не так легко было 
попасть. Вход в «сердце» цитадели 
состоял из четырех ворот. Трое из 
них, как символ своей неприступ-
ности, сохранила современная 
Брестская крепость. Музей начи-
нается со старых ворот: Холмские, 
Тереспольские, Северные... Каж-
дым из них было предписано стать 
вратами в рай для множества сво-
их защитников в будущих войнах.

Первая мировая война застала 
Брестскую крепость за довольно 
мирным занятием – строитель-
ством. Привлеченные селяне ак-
тивно сооружали дополнительные 
форты. Крепость была бы отлично 
защищена, если бы накануне не 
грянула военная реформа, в ре-
зультате которой пехота была рас-
формирована, и форпост лишился 
боеспособного гарнизона. В на-
чале первой мировой в Брест-Ли-
товской крепости остались одни 
ополченцы, которые во время 
отступления вынужденно сожгли 
самые крепкие и современные из 
форпостов. Но главное событие 
первой войны ХХ века для крепо-
сти было связано не с военными 
действиями – в ее стенах был под-
писан Брестский мирный договор.

Большинство современников 
знают Брестскую цитадель по со-
бытиям первого дня вероломного 
нападения фашистской Германии 
на Советский Союз. Информация 
об этом появилась не сразу, ее 
обнародовали сами же немцы со-
вершенно неожиданным образом: 
выказав сдержанное восхищение 
героизмом защитников Бреста в 
личных дневниках, которые впо-
следствии были найдены и опубли-
кованы военными журналистами. 
Это случилось в 1943-1944 годах. 
Информация о том, что локальные 
бои велись в цитадели и в июле, 
и даже в августе 1941 года, тоже 
не сразу стала достоянием обще-
ственности. Но, теперь историки 
могут точно утверждать: Брестская 
крепость, которую враг рассчи-
тывал взять за 8 часов, держалась 
очень долго.

Дата начала ада: 22 июня 1941 
года. Перед войной  Брестская кре-
пость выглядела совсем негрозно: 
старый земляной вал осел, порос 
травой, на территории – цветы и 
спортивные площадки. В первых 
числах июня основные полки, дис-
лоцирующиеся в крепости, поки-
нули ее и уехали в летние учебные 
лагеря. В ночь на 22 июня форпост 
оказался практически беззащит-
ным. 

История Брестской крепости за 
все столетия не знала еще тако-
го вероломства: предрассветные 
часы короткой летней ночи ста-
ли для ее обитателей кромешным 
адом. Неожиданно по крепости 
был открыт артиллерийский огонь, 
заставший всех находящихся в ней 
врасплох, а на территорию форпо-
ста ворвалось 17 000 безжалост-
ных «молодцев» из вермахта. Но ни 
кровь, ни ужас, ни смерти товари-
щей не смогли сломить и остано-
вить героических защитников Бре-
ста. Они сражались восемь дней по 
официальным данным. И еще два 
месяца – по неофициальным. 

Оборона 1941 года стала пред-
знаменованием всего дальнейше-
го хода войны и показала врагу 
неэффективность его холодных 
расчетов и супероружия, которые 
побеждает непредсказуемый геро-
изм плохо вооруженных, но горя-
чо любящих отечество славян.

«Говорящие» камни. О чем и 
сейчас молча кричит Брестская 
крепость? Музей сохранил много-
численные экспонаты и камни, на 
которых можно прочесть записи 
ее защитников. Короткие фразы в 
одну-две строчки берут за живое, 
трогают до слез представителей 
всех поколений, хоть звучат они 
скупо, по-мужски сухо и деловито. 
Москвичи: Иванов, Степанчиков 
и Жунтяев вели летопись этого 
страшного периода – гвоздем по 
камню, слезами по сердцу. Двое из 
них погибли, оставшийся Иванов 
тоже знал, что ему осталось недол-
го, обещал: «Осталась последняя 
граната. Живым не сдамся», и тут 
же просил: «Отомстите за нас, това-
рищи». Среди доказательств того, 
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Муж и жена собираются в отпуск. 
– Детей отправим к маме, – говорит жена. 

– Собаку и попугая отдадим тете Фене. Кошку 
возьмет дворник. 

Муж задумчиво смотрит в окно: 
– Если в квартире будет так тихо, зачем во-

обще уезжать?

Стук в дверь: 
– Скажите, Рабинович дома? 
– Нет. 
– Он на работе? 
– Нет. 
– Он в командировке? 
– Нет. 
– Он в отпуске? 
– Нет. 
– Так я вас правильно понял? 
– Да.

К директору заходит начальник отдела: 
– Петр Иванович, ну когда же я, наконец, 

получу отпуск? 
– Отпуск, отпуск... Ты и так все лето проси-

дел у открытого окна...

Мужчины на работе обсуждают предстоя-

щий летний отпуск, кто куда полетит. Один из 
них говорит: 

– А места в самолете нужно брать в первых 
рядах салона. Если самолет будет падать, те-
лежка со спиртным вперед покатится.

Летом компетентность работников быва-
ет двух видов:  1. Я не знаю, я завтра в отпуск 
ухожу.   2. Я не знаю, я только что из отпуска 
вышел.

– Я своему мужу, перед тем как еду в отпуск, 
покупаю пояс верности. 

– Как интересно! И как это выглядит? 
– Ставлю мужа посередине и обставляю его 

бутылками с водкой. После этого он ни о ка-
ких бабах даже думать не хочет.

– Ты не хотел бы провести отпуск в Англии?
– Желание-то есть, но это левостороннее 

движение мне очень не нравится! Я тут на 
днях попробовал на Садовом кольце – нет, 
это не для меня!

Блондинка, редактор модного журнала, 
проводившая отпуск в деревне, пожалова-
лась фермеру на быка, который очень свире-
по разглядывал ее. 

– Должно быть, это из-за вашей красной ко-

Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Спрут, огонь, кимоно, Пеппи, Хосе, Альпы, рыло, сопло, мама, гол, пат, 
Расул, егоза, иго, рок, скиф, нитка.
По вертикали: Ссора, огрех, подпасок, шнапс, иероглиф, привал, Леон, лом, уголь, «Апорт», 
помазок, роды, атака.

УЛЫБНИТЕСЬ... фты, – сказал фермер. 
– Боже мой! – воскликнула девушка.  – Ко-

нечно, она из старой коллекции, но мне и в 
голову не могло прийти, что это заметит де-
ревенский бык!

– Твоя жена много болтает?
– Когда мы были в отпуске, у нее даже язык 

загорел!

Проводил муж жену в отпуск, на курорт. Че-
рез неделю получает телеграмму: «Все равно 
люблю только тебя одного».

– Куда решили во время отпуска съездить 
отдохнуть?

– Мы с женой подсчитали наш бюджет и ре-
шили, что мы не устали!

– Мечтаю в этом отпуске побывать там, где 
никогда не был, и делать то, что никогда не 
делал.

– В таком случае, дорогой, пойди на кухню 
и вымой посуду!

– Вот думаю, что бы мне взять с собой на 
море в отпуск такого, чтобы я так вышла на 
пляж и все вокруг бы обалдели?!

– Лыжи возьми.

Солдат подходит к командиру: 
– Мне в отпуск надо – жена родить должна...
Командир отпускает его; чеpез неделю сол-

дат возвращается. 
– Hу, Петpов, кто родился – сын или дочь? 
– Через девять месяцев узнаем.

Собрались как-то приятели в отпуск за кор-
дон. Долго деньги собирали, уехали. Приез-
жают через пару недель – морды от водки аж 
чёрные. Объясняют: 

– Понимаешь, приехали, зашли в кабак, а 
там водка такая дешёвая! Ну, мы и уселись за 
стол. За первые два дня билеты отбили... по-
том проживание в гостинице... Hу,а дальше 
чистая прибыль пошла! 

Только начинаешь чувствовать себя сво-
бодным человеком, так на тебе – отпуск еще 
есть, а денег уже нет.

Профессиональный гонщик – приятелю: 
– У меня сломаны два ребра, разбита ко-

ленная чашечка и растянуты связки. 
– Да, профессия гонщика не самая спокой-

ная. 
– Причем тут моя профессия?! Я сейчас в от-

пуске, вот жена и потащила по магазинам, где 
объявили распродажу. 

– Я только что вернулся из отпуска. 
– Ну, как вы отдохнули? Какая была погода?
– Как вам сказать... За весь месяц дождь 

шел только дважды:  Первый раз десять дней, 
а второй раз – двадцать. 

Встречаются два приятеля. 
– Как дела? 
– Да нормально, в общем, только с женой 

поругались. 
– Это по какому поводу? 
– Да, никак не можем с ней договориться, 

где провести отпуск. Я собираюсь в Таиланд. 
А она хочет поехать со мной...


