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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
День космонавтики – любимый праздник всех поколений.
Впервые его отпраздновали ровно через год после покорения
космоса – 12 апреля 1962 года.
Увековечить день перевернувшего человеческое сознание события предложил Герман Титов
– летчик-космонавт, являвшегося
дублером Юрия Гагарина – первого космонавта, навечно вписанного в мировую историю. Уже
в 1968 году праздник получил
мировое признание и обрел приставку «Всемирный».
В России празднование Дня
космонавтики было подтверждено в 1995 году. А в 2011 году, в
год 50 летнего юбилея покорения
космического пространства, ООН
провозгласила полюбившийся
праздник Международным днем
полета человека в космос. Начиная с 2001 года, празднование
проходит не только днем, но и ночью. В знаменитую Юрьеву ночь
жители планеты охотно принима-

ют участие в научных дискуссиях
и развлекательных мероприятиях.
Во Всемирный день авиации и
космонавтики хочу пожелать
чистого и ясного неба, космических просторов счастья и вдохновения. Пусть звёзды указывают верный путь к успеху, пусть
каждый день радует новыми
открытиями, крутыми взлётами к облакам сокровенных
мечтаний души и сердца.
А теперь несколько объявлений:
Редакция собирает группу
пенсионеров 10-15 человек для
экскурсии в Музей ржаного
хлеба на территории сельскохозяйственной академии. Экскурсия бесплатная. Запись по
телефону редакции до 17 апреля.
Экскурсия состоится в дневное
время 18 апреля. Точное время
сообщим по телефону, ориентировочно в 11-12 часов дня. Продолжительность – 1 час.

Поэтический конкурс. Очень
рада сообщить, что поэтический
конкурс набирает обороты! Напоминаю, что тематика свободная. В
рамках конкурса публикуются по
пять стихотворений каждого поэта. Ограничение по объему: поэмы не печатаем.
Ближе к осени сможем напечатать дополнительные стихи каждого автора.

Кроме того, мы будем в это же
время печатать стихи вне конкурса в рубрике «Ваше творчество».
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес: 603093,
г.Нижний Новгород, ул.Деловая, дом 19, офис 14, редакция
газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ:
11 апреля
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона;
Всемирный день анимешника.
12 апреля
День космонавтики.
13 апреля
День мецената и благотворителя в России;
Всемирный день рок-н-ролла;
День рождения троллейбуса.
14 апреля
День войск противовоздушной
обороны;
Праздник огня (День Семаргла).
15 апреля
День специалиста по радиоэлектронной борьбе;
День экологических знаний.
17 апреля
День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск;
Всемирный день гемофилии;
Международный день кофе.
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Поэтический конкурс

Союз Пенсионеров

Уважаемая редакция! Решительно откликаюсь на ваш призыв о конкурсе и высылаю свой стих:

ЛАВРЫ МАРГАРИТЫ
Не дают покоя лавры Маргариты...
Не сердитесь, Мастер, здесь резон другой:
Просто захотелось над землёй подняться,
С высоты увидеть город мой родной!
Сяду на метлу я, вылечу в окошко,
Поднимусь над городом в тишине ночной,
Спутником в полёте, будут только звезды
И луна, конечно, над рекой Окой.
Пролечу над спящим древним великаном,
Разбросавшим плети улиц и аллей,
Заверну на Кремль и смахну случайно
Парочку истлевших красных кирпичей.
Это – не Столица, это – город Нижний,
Дом мой – рядом с Волгой, где обрыв крутой,
Пролечу над лестницей, что идёт восьмеркой,
Обнимая памятник замкнутой петлёй.
Чуть кивну Валерию, подмигну игриво,
Летчика-героя трону за плечо...
Многоуважаемый! Наш Валерий Чкалов!
Помним, почитаем, любим горячо!
Всё здесь, как и прежде, верьте – отвечаю!
Только, мало Окают, больше – гАвАрят
Здесь гостей душистым чаем угощают,
(свято сохраняем русский наш обряд)!
Мы сейчас открыты, двери – нараспашку!
Все секреты вскрыты, сломаны замки,
Заходите, люди, посмотрите сами,
Как задорно светят волжские огни.
Спит притихший город... Сна не нарушая,
Поверну обратно, прошуршу метлой...
Спите, дорогие! Спи, страна родная!
Всем желаю счастья! Мир вам и покой!
Канина Людмила Андреевна
Нижний Новгород
Любовь Беляева (г.Заволжье)

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Доброе сердце – сердце особое,
Душу спасти оно людям готовое,
В мире с душою своею живёт,
Пример добродетели всем подаёт.
Доброе сердце в добрых делах,
В добрых поступках, мыслях, словах.
Доброе сердце любовью питает,
Жить в мире со всеми оно призывает.
Доброе сердце обиды не знает,
Доброе сердце не осуждает,
Добрым словом людей утешает,
Смирением сердце гнев погашает.
Доброе сердце зло побеждает,
Доброе сердце ближних прощает,
Доброе сердце нам всем помогает,
Лаской, любовью своей согревает.
Доброе сердце в тайне страдает,
Когда его близкий не понимает.
Но ангел Хранитель его вдохновляет
И с радостью сердце жить продолжает.
Доброе сердце всем отклик найдёт,
В беде отзовётся, на помощь придёт.
В заботе больному и нищему будет,
В молитве своей помянуть не забудет.
Доброе сердце с Богом живёт,
В жизни своей плоды добрые жнёт.
Доброе сердце семя доброе сеет,
Доброе сердце вовек не стареет.
Доброму сердцу – наш низкий поклон!
Божия святость живёт всегда в нём.
И свет благодати от сердца струится,
Нас призывая к добру всем стремиться.
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1 апреля в Нижнем Новгороде во
Дворце культуры ГАЗ состоялся финальный турнир Клуба веселых пенсионеров. Делегации из 58 районов
были приглашены на это мероприятие. Перед началом концерта в
фойе звучали комсомольские песни, можно было пообщаться, сфотографироваться с друзьями из районов области. Более 1000 зрителей
смогли посмотреть выступление
команд. Это команды победители
9-ти зональных турниров КВПен, которые проходили в 2018 году в рамках проекта «Комсомольцы – беспокойные сердца», посвященного
100-летию ВЛКСМ, который был реализован Нижегородским Союзом
пенсионеров. 170 самодеятельных
артистов, которым за шестьдесят,
показали в этот день свои номера и
программы на злободневные темы.
• Команда «Искра» Вадского района.
• Команда «Фантазеры» Ветлужского.
• Команда «Веселые пенсионеры»
Лысковского района.
• Команда «Вдохновение» Гагинского района.
• Команда «Васильки» Воскресенского района.
• Команда «Золотая немолодежь»
Борского района.
• Команда «Группа здоровья» Сосновского района.
• Команда «Супер бабушки» Дзержинского округа.
• Воротынская команда пенсионеров балагуров.
• Команда «Нестарейки» Уренского района.
• Команда «Неугомонные» Московский район г.Нижний Новгород.
• Команда «Комсомольцы со стажем» г.Арзамас.
Зрители активно реагировали на
шутки, смеялись, подпевали. Перед
началом выступления все артисты
на сцене и зал дружно спели ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ.
Затем со словами приветствия выступили председатель Союза пенсионеров Антипов В.А., управлявший ОПФР и координатор проекта
Старшее поколение партии Единая
Россия Тарасов В.Э., управляющий
Головным отделением по Нижегородской области банка СБЕРБАНК
РОССИИ Алимов С.А. и генеральный
директор клиники «Визус-1» Струч-
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кова Ю.В. Каждому из них были вручены шуточные наказы. Председателю – достойно отметить 25-летие
Союза пенсионеров в 2020 году,
управляющему ОПФР – начислять
пенсии в зависимости от стажа, партии Единой России – вернуть летнее
время, клинике Визус-1 построить
мини-клиники с операционными в
отдаленных районах, Сбербанку –
поднять проценты по пенсионным
вкладам, еще одному партнеру проекта ПАО ЛУКОЙЛ – снизить цены на
бензин для пенсионеров. В качестве гостей на мероприятии присутствовали заместители Министра
социальной политики, Министра
культуры, Министра внутренней
региональной и муниципальной
политики Нижегородской области.
Зам.министра Тарасову С.М. были
переданы наказы старшего поколения Губернатору Нижегородской
области более чем от 30 районов.
Ведь пенсионеры в душе остались
комсомольцами, неравнодушными
к сегодняшним проблемам страны,
общества, своего родного края. Поэтому наказы старшего поколения
в стихах и в прозе очень разные: от
закрытия кальянных и «разливаек»
в жилых домах до строительства
очистных сооружений, дорог, больниц, школ, домов культуры. Главный
наказ от Северных районов Нижегородской области, который прозвучал в адрес Губернатора, о газификации. Северный поток – повернуть
на север Нижегородской области.
Зам.министра Забегалова А.А.
вручила Союзу пенсионеров Сертификат на посещение спектакля в
театр оперы и балета им. Пушкина в
октябре 2019 года.
После концерта расходиться никому не хотелось. Все участники
спели Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ и дружными аплодисментами встретили
предложение управляющего Нижегородским СБЕРБАНКОМ Алимова С.А. этот проект сделать Всероссийским и, возможно, на площадке
Нижнего Новгорода встретить команды Клуба веселых пенсионеров
из регионов России!
(Ну а мы рассудили так, что
если это проект осуществится,
то наказы старшего поколения
каждого региона будем вручать
Президенту РФ!!!)
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Будьте здоровы

ЗАДАЧА – ОТОДВИНУТЬ СТАРОСТЬ!
банальные методы: соблюдать
режим дня, не забывать о регулярной посильной физической активности, питаться правильно. И
проходить диспансеризацию!

Опубликованы результаты исследования, которые позволили
оценить, в каком возрасте наступает старость у жителей 195 стран
мира. А как понять, что старость
пришла? По возрастным болезням.
Таковых насчитали 92. Среди них:
13 сердечно-сосудистых заболеваний (мерцательная аритмия,
эндокардит, артериальная гипертензия, инсульт, ишемическая болезнь сердца и др);
5 – пищеварительной системы
(цирроз, панкреатит, кишечная непроходимость, язвенная болезнь
желудка и др);
3 – связанных с диабетом и повреждением почек;
3 неврологических заболевания
(болезнь Альцгеймера, болезнь
Паркинсона, другие виды деменции);
7 заболеваний органов чувств
(потеря слуха, зрения, катаракта,
глаукома и др);
5 болезней кожи;
6 заболеваний дыхательной системы (хроническая обструктивная болезнь легких, саркоидоз и
др);
35 – онкологических (миелоидная лейкемия, лимфоидная лейкемия, рак мочевого пузыря, рак
головного мозга, рак молочной
железы, рак кишечника, рак желчного пузыря, лимфома Ходжкина и
др.).
Этот букет заболеваний у жителей одних стран развивается в более позднем возрасте, а в других
регионах – более раннем. Причем
разрыв между показателями около 30 лет! Но в среднем, определили авторы исследования, старость
наступает в 65 лет. Именно к этим
годам у людей появляется ряд вышеперечисленных хронических
заболеваний.
Оказалось, что позже всего
стареет население следующих
стран: Швейцария, Япония, Сингапур, Франция, Кувейт, Южная Корея, Испания, Италия, Пуэрто-Рико, Перу.
А раньше всего дряхлеют жители беднейших государств: Папуа Новая Гвинея, Маршалловы
Острова, Афганистан, Вануату, Соломоновы Острова, Лесото, ЦАР,
Карибати, Гвинея-Бисау, Микронезия.
Россияне, увы, были отнесены
к быстростареющей нации. Жители нашей страны чувствуют себя
пожилыми в 59,2 года – это 160
место из 195! Среди стран соседей
наихудший показатель у Украины.
Здесь старость наступает в 57,4 лет
(179 место). Позже всех из постсоветского лагеря старость наступает в Эстонии – 66,1 лет (70 место в
общемировом рейтинге).
Разбираемся, как можно
отодвинуть старость.
Лучше всего работают самые

Чтобы сохранить ее здоровье,
проверьте, выполняете ли вы следующие пункты:
Здоровое и полноценное питание – не переедать, снизить количество быстрых углеводов в пище,
основу рациона должны составлять овощи и легкоусвояемые белки и т. д.;
Соблюдение режима сна (нормой для взрослого человека считается 7-8 часов, причем ложиться
нужно в одно и то же время);
Отказ от вредных привычек;
Регулярные прогулки на свежем воздухе – не менее получаса
Глаукома – это хроническое зав день.
болевание, характеризующееся
Профилактика онкологии повышенным внутриглазным давХотя никто толком не знает, от- лением, поражающим зрительный
чего возникает рак, данные ВОЗ нерв. Это вызывает нарушение
говорят о том, что профилакти- полей зрения и при отсутствии леческие меры могут снизить риски чения приводит к необратимому
возникновения онкологических снижению зрения, вплоть до слезаболеваний.
поты. Именно длительное повыЧто нужно сделать?
Отказаться от курения и алкого- шение внутриглазного давления
(ВГД) приводит к повреждению
ля;
Придерживаться правильного нервных волокон и сосудов глаза.
питания, следить за тем, чтобы вес Известно, что после рождения в
зрительном нерве определяется
был в пределах нормы;
Регулярно заниматься физкуль- 1-1,5 млн нервных волокон. В течение жизни погибает около 5 000
турой;
Прививаться от гепатита, т.к. он волокон в год при отсутствии выявленной патологии. При впервые
повышает риск рака печени,
Сделать анализ на наличие в выявленной глаукоме у 60-летнего
организме бактерии helicobacter пациента с начальными признакаpylori – повышает рис рака желуд- ми выпадения полей зрения функка. Если бактерия будет найдена – ционирует всего лишь порядка
400 тысяч волокон.
пролечиться от нее,
Провериться на наличие вируса Как определить, что забопапилломы человека (повышает левание уже начало развириск рака шейки матки).
ваться?
Стараться избегать мест, где
Субъективные симптомы болезканцерогены содержатся в окру- ни или совершенно отсутствуют,
жающей среде;
или слабо выражены, особенно
Избегать воздействия ультрафи- на начальной стадии. Некоторые
олетового излучения (исключить больные глаукомой жалуются на
солярий, не перебарщивать с зага- появление радужных кругов при
ром).
взгляде на свет и затуманивание
Сахарный диабет
зрения, иногда жалуются на боли
Сдавать анализы на глюкозу в в глазу, надбровной дуге и голокрови как минимум каждые три ве. Но основным проявлением
года после 45 лет;
является выпадение поля зрения.
Снизить потребление быстрых К сожалению, самостоятельно зауглеводов, питаться умеренно, метить его можно только на поздконтролировать вес тела, не за- них стадиях болезни. Увы, часто
бывать об умеренных физических больные глаукомой появляются
нагрузках;
у врача впервые, когда случайно
Пить достаточное для поддер- заметили полную потерю зрения
жания водного баланса количе- одного глаза.
ство воды.

10 апреля 2019 г.

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

Сердечно-сосудистая
система

ГЛАУКОМА ПОСЛЕ 40 ЛЕТ:
касается каждого!

Болезни
дыхательной системы

Стараться больше находиться
на свежем воздухе;
Отказаться от курения и алкоголя;
Заниматься специальной дыхательной гимнастикой.

Кто находится в группе
риска?

1. Возраст: большинство пациентов с повышенным ВГД относятся к возрастной группе старше 40
лет.
2. Наследственность: особенно нужно беспокоиться тем, чьи

близкие родственники страдают
глаукомой.
3. Близорукие: у них имеется
повышенная чувствительность к
ВГД.
4. Сахарный диабет: по современным данным, это заболевание
приводит к вторичной глаукоме.
5. Пациенты с низким давлением и длительно принимающие
гормональные препараты тоже в
группе риска. Особого внимания
требуют и перенесшие травму глаза, тромбозы сетчатки, рецидивирующие воспаления глаз.

Какие
профилактические
меры можно предпринять,
чтобы обезопасить себя от
потери зрения?

В идеале, людям после 40 лет, а
особенно людям старше 60-и лет и
представителям группы риска необходимо каждый год проходить
обследование зрительной системы на современном высокотехнологичном оборудовании в глазной
клинике. Там будут измерять внутриглазное давление, оценивать
поля и остроту зрения, обязательно исследовать состояние глазного дна на расширенном специальными каплями зрачке. Результат
полной офтальмодиагностики –
раннее выявление даже косвенных признаков глаукомы. Вовремя
поставленный диагноз дает возможность сохранить зрение, а значит, и качество жизни.

Какое лечение возможно при
обнаружении заболевания?

В зависимости от стадии заболевания и от состояния зрительной
системы в целом, офтальмолог
может предложить разные методики лечения глаукомы - от консервативного (капли, препараты),
лазерного до операции. Чаще всего составляется комбинированный план лечения с применением
нескольких методов. Эта хроническое заболевание, но без лечения
ситуация будет ухудшаться вплоть
до безвозвратной потери зрения.
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Юридическая помощь
По просьбе нашей подписчицы Владимировой Валерии рассказываем о законе тишины.
Для начала приведу выдержки из текста закона, чтобы он был у вас всегда под руками.
Закон Нижегородской области от 1 апреля
2015 года №44-З «Об обеспечении тишины и
покоя граждан на территории Нижегородской области». Принят ЗакСобранием 26 марта
2015 года (с изменениями на 24 декабря 2018
года).
Статья 1. Предмет регулирования и сфера
действия настоящего Закона
1. Настоящий Закон устанавливает требования к обеспечению тишины и покоя граждан
на территории Нижегородской области.
2. Положения настоящего Закона не распространяются на действия:
1) по предотвращению противоправных деяний;
2) по обеспечению безопасности граждан
либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
3) по проведению аварийных работ;
4) осуществляемые в рамках публичных и
массовых мероприятий, проведение которых
согласовано.
Статья 2. Периоды времени, на которые
распространяются требования к обеспечению тишины и покоя граждан
Установленные настоящим Законом требования к обеспечению тишины и покоя граждан распространяются на следующие периоды времени:
1) с понедельника по пятницу включительно – с 22 часов до 7 часов, а в отношении
производства ремонтных работ в многоквартирных домах – с 20 часов до 7 часов;
2) в субботу, воскресенье и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни – с 23 часов до 10
часов, а в отношении производства ремонтных работ в многоквартирных домах – с 20 часов до 10 часов;
3) с 12 часов 30 минут до 15 часов ежедневно;
4) круглосуточно ежедневно в случаях,
предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 4 настоящего Закона.

Статья 3. Объекты, на которых обеспечивается тишина и покой граждан
К объектам, на которых обеспечивается тишина и покой граждан, относятся:
1) многоквартирные дома, жилые дома, дворовые территории;
2) помещения и территории медицинских,
образовательных организаций и иных организаций, оказывающих социальные, реабилитационные и оздоровительные услуги, услуги
по временному размещению и (или) обеспечению временного пребывания граждан;
3) садовые земельные участки.
Статья 4. На территории Нижегородской
области не допускается совершение действий
(бездействия), повлекших нарушение тишины
и покоя граждан, находящихся в (на) указанных
в статье 3 настоящего Закона объектах, в
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О ЗАКОНЕ ТИШИНЫ

водить дольше, чем 6 часов подряд. По истечении этого срока следует сделать перерыв.
К тому же, в обед действует «тихий час», когда
определенные статьей 2 настоящего Закона шуметь в принципе запрещено.
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ
периоды времени и выразившихся в:
Люди, превышающие допустимую гром1) громких выкриках, топоте, свисте, пении,
скрипе, использовании музыкальных инстру- кость в определенное время, будут наказаны
материально. Денежные штрафы придется
ментов, стуке, передвижении мебели;
2) производстве ремонтных, строительных, заплатить не только обычным жителям, но и
организациям, которые не следят за уровнем
погрузочно-разгрузочных работ;
3) использовании на повышенной громко- шума в здании, где они располагаются. При
сти звуковоспроизводящих и звукоусилитель- первом нарушении правоохранительные орных устройств, в том числе установленных на ганы обычно ограничиваются предупрежде(в) транспортных средствах, объектах в сфере нием, но при повторном – выписывают штраф.
организации досуга и развлечений, торговли, Сегодня установлены санкции от 500 до 5000
общественного питания;
рублей. Эти суммы действуют для жителей
4) непринятии мер к отключению звукового многоквартирных домов. А вот юридическим
сигнала сработавшей охранной сигнализации лицам такими небольшими штрафами не
транспортного средства;
обойтись. За нарушение тишины им придется
5) использовании пиротехнических средств заплатить несколько десятков тысяч рублей.
(за исключением периодов с 22 часов 31 декаЛАЮЩАЯ СОБАКА У СОСЕДЕЙ
бря до 3 часов 1 января, с 21 часа до 24 часов
Когда заслуженный отдых превращается в
9 мая).
ад из-за лая соседской собаки, а поСтатья 5. Совершение гражданами, долж- настоящий
пытка
мирно
урегулировать проблему, просто
ностными лицами, юридическими лицами
поговорив
с
владельцами
пса, не приносит жепредусмотренных настоящим Законом дейлаемого
результата,
самое
время подать заявствий (бездействия), нарушающих тишину и
ление
в
полицию.
Участковый
обязан поговопокой граждан, влечет административную
рить
с
нарушителями,
убедив
их
разобраться
ответственность, установленную Кодексом
с
проблемой.
К
сожалению,
разъяснительные
Нижегородской области об административбеседы нередко оказываются безрезультатныных правонарушениях.
Теперь немного рассмотрим данный за- ми. Для решения проблемы обратитесь в организацию, компетентную заниматься проблекон и его положения.
Уровень шума может быть следующим: днев- мами содержания домашних питомцев. Если
ной – 40 дБ; ночной – 30 дБ. В дневное время жестокое обращение подтвердиться, животразрешается превысить допустимый показа- ное могут просто забрать. Помимо всего протель, но не более, чем на 15 дБ. Должен соблю- чего, владельцам окажут помощь с дрессировдаться тихий час с 12.30 до 15 ежедневно, для кой, научив собаку слушаться хозяев.
отдыха пожилых людей и детского сна. «Тихий
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ШУМЯТ ВО ДВОРЕ
час» в первую очередь защищает права роПОД ОКНАМИ
дителей, поскольку позволяет уложить спать
Когда тишина нарушается звуками, идущиребенка, не опасаясь, что сон будет прерван ми со двора, будь то музыка, крики или долгий
громкой музыкой или звуком перфоратора. звук сигнализации, нужно сразу обратиться в
Согласно закону о тишине, жители многоквар- полицию. После прибытия на место, служитетирных домов обязаны обеспечить низкий ли правопорядка составят протокол, зафиксиуровень шума, вне зависимости от причин, по ровав в нём данные нарушителя. Следует таккоторым он производится. В противном слу- же понимать, что за порядком на придомовой
чае другие жильцы имеют право пожаловать- территории обязана следить и управляющая
ся на нарушителей, и тем придется заплатить компания. Для решения проблемы нелишним
штрафы за нарушение тишины. Закон четко будет написать заявление её председателю.
определяет, какой шум причислять к нарушеКУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА НАРУШИТЕЛЕЙ
ниям стандартов.
Если
соседи не реагируют на просьбы
По сути, любой громкий звук, мешающий
убавить
громкость музыки или прекратить
соседям, может стать поводом для жалобы.
ремонтные
работы, нужно действовать реОштрафовать могут за следующие действия:
шительно.
В
первую очередь потребуется за• превышение уровня громкости речи, крики; пастись доказательствами.
может быть
• использование предметов, которые издают аудиозапись, но лучше всего Это
предоставить
вишум (в это понятие входит шумная бытовая
деозапись,
чтобы
подтвердить
факт
превышетехника, а также взрывные вещества, наприния громкости в конкретной квартире. Видео
мер, петарды);
понадобится вам, когда вы вызовете участко• строительные и отделочные работы;
поскольку к моменту его прихода соседи
• превышение громкости телевизора или вого,
могут
прекратить шуметь. Представителю праустройств, воспроизводящих аудио-звуки;
вопорядка
необходимо подать письменную
• работа автомобильной сигнализации;
жалобу.
После
проведения разбирательства
• лай или вой домашних животных, в отноше- нарушителя оштрафуют.
нии которого хозяин не предпринимает никаТакже обращаться можно в Роспотребнадких действий;
зор,
полицию и даже в суд. При наличии сви• передвижение мебели.
детелей
и видеозаписи, подтверждающей
Следует соблюдать установленные правинарушение,
вы имеете все шансы наказать сола. Причем они действуют не только внутри
седа,
который
постоянно изводит вас шумом в
квартир, но и на улице. Нижегородцы должны
ночное
время,
и даже взыскать с него средства
контролировать работу охранных систем, не
за
понесенный
моральный ущерб. Соблюдайдопуская, чтобы покой соседей был нарушен
те
установленные
законодательством нормы,
звуками автомобильных сигнализаций. Аналочтобы
внезапно
не
увидеть в почтовом ящике
гичные требования выдвигаются для развлекательных центров и ночных клубов. Они обя- извещение о предстоящем судебном разбизаны следить за тем, чтобы звукоусиливающее рательстве. Не все соседи готовы решительно
оборудование не нарушало тишины, незави- бороться со смутьянами, но при постоянном
превышении уровня громкости количество
симо от времени и дня недели.
Кроме того, действует ограничение на не- желающих написать жалобу увеличится.
прерывный шум от ремонта. Его нельзя проОльга Чепурова
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Продуктовая авоська
Почему важно питаться
правильно?

Потому что это дает возможность:
• предупредить и уменьшить
риск хронических заболеваний;
• сохранить здоровье и привлекательную внешность;
• оставаться стройными и моложавыми.
С возрастом заболеваемость
увеличивается. 80-86% пожилых
людей имеют хронические заболевания. Нельзя не обратить
внимание на то, что прогрессирование хронических заболеваний
способствует раннему возникновению и ускоренному нарастанию старческой ненужности,
а, следовательно, и быстрому
одряхлению организма.
Как долго прожить и оставаться при этом активным, трудоспособным и молодым в душе? Ответ
очень простой: вести здоровый
образ жизни, в понятие которого
принято включать и основы рационального питания.
Л.Н.Толстой говорил: «Наблюдай за своим ртом: через него
входят болезни. Поступай так,
чтобы хотелось еще есть, когда
ты встаешь от обеда».
Пища должна быть максимально
разнообразной:
нежирное мясо, которое можно
заменить рыбой и другими продуктами моря. Следует ограничить использование жирных
продуктов (жирные сорта мяса,
сало, сливочное масло, сметану,
сливки). Мясо постное (лучше курицу без кожицы) должно быть
включено в рацион в небольших
количествах не более 4-х раз в
неделю, один день в неделю делать желательно рыбным, а еще
1-2 – вегетарианскими.
Очень полезны салаты из листовых овощей, в них содержатся жизненно важные минеральные элементы. При сохранности
зубов и функции жевательного
аппарата рекомендуется есть
орехи. Вместо цитрусовых можно
употреблять яблоки и клюквенный сок. Сдоба, кондитерские
изделия, животные жиры используйте ограниченно.
Пшеничный хлеб лучше заменить ржаным. Полезны гречневая
и овсяная крупы.
Что касается основного источника энергии – углеводов, то и
здесь имеются свои рекомендации для пожилых людей. Учитывая снижающуюся с возрастом способность эффективно
усваивать сахар и глюкозу, следует ограничить потребление сахара до 50 г в сутки. Медом можно
заменить сахар. В меде содержится меньше калорий, чем в сахаре.
А еще лучше получать эти сахара
в составе овощей, фруктов и ягод.
В них содержится много полезных компонентов, в том числе
так называемые «антиоксиданты»
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По просьбе наших читателей повторяем

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПИТАНИЮ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

– вещества, предотвращающие
старение тканей.
Молочные продукты имеют
идеально
сбалансированный
состав белков. Пожилым людям
рекомендуется получать до 30%
белка в составе молочных продуктов. Это, в первую очередь,
творог в количестве 100 г в сутки.
В твороге основные компоненты – белок и кальций представлены в больших количествах.
При употреблении творога ускоряется выведение из организма
холестерина, в связи с чем он
используется для профилактики
и лечения атеросклероза. Он обладает мочегонным действием и
показан при декомпенсированных заболеваниях сердца, а также гипертонической болезни.
Стараться каждый день употреблять кисломолочные продукты,
которые усваиваются лучше, чем
молоко. В них огромное количество молочнокислых бактерий,
которые благотворно влияют на
организм. В простокваше и других кисломолочных продуктах
количество молочнокислых бактерий огромно. Оно достигает
величины в сто миллионов и более в одном мл этого продукта.
Поэтому ряженка, бифидокефир,
варенец могут рассматриваться
как своеобразные целебные бактериальные культуры. Пожилым
людям разрешается 10-20 г сыра
любого сорта. Сыр является одним из основных поставщиков
кальция, содержит много жира,
холестерина и поваренной соли.
Лучше выбирать неострые и несоленые сорта.
Пожилой человек может себе
позволить 2-3 яйца в неделю, лучше всмятку или в виде омлета.
Растительные белки должны
составить половину белковой
доли рациона. Они представлены
главным образом зерновыми и
бобовыми. Однако надо помнить,
что бобовые вызывают повышенное газообразование, отрыжку,
изжогу, урчание.
Регулярно употребляйте рыбу.
Белая рыба – треска, минтай, камбала – исключительно малокало-

рийная и нежирная, что делает
ее идеальной пищей. Полезна в
умеренных количествах и жирная рыба (селедка, лосось), так
как в ней содержатся ненасыщенные жирные кислоты, которые
защищают от болезней сердце,
сосуды, препятствуют развитию
атеросклероза. Используйте при
приготовлении пищи растительные масла.
Следует увеличить количество
пищи, в состав которой входят
пищевые волокна. Они содержатся в хлебе простого помола,
овощах, а больше всего – в пшеничных отрубях. Отруби особенно показаны при склонностях к
запорам. Их следует употреблять
по 1-2 чайной ложке во время
еды.
В пожилом возрасте рекомендуется четырехразовое питание.
Ужинать надо не позднее, чем за
2-3 часа до отхода ко сну. Ужин
должен быть легким. Если очень
сильно захочется покушать после
ужина, то можно позволить себе
стакан простокваши, ряженки
или других кисломолочных продуктов. Кисломолочные продукты благотворно воздействуют
на организм, препятствуют гниению в кишечнике, нормализуют
перистальтику, хорошо действуют на нервную систему и обмен
веществ. Пить чай или кофе не
следует, ибо они возбуждают
нервную систему и нарушают сон.

Воздействие некоторых
элементов на организм

1. Витамин С (аскорбиновая
кислота) снижает уровень холестерина в крови и ускоряет его
выведение из организма с желчью, тем самым препятствует
возникновению и прогрессированию атеросклероза. Его много
содержится в укропе, петрушке,
крапиве.
2. Аскорбиновая кислота является и уникальным витамином
и уникальным антиоксидантом,
так как, будучи водорастворимой, легко проникает во все ткани, многие реакции, происхо-
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дящие с ее участием, являются
обратимыми.
3. Прекрасное воздействие
на организм пожилого человека
оказывает витамин РР (никотиновая кислота), который содержится в дрожжах, хлебе грубых
помолов, гречневой крупе.
4. В сухих фруктах содержится
много железа, калия и других необходимых микроэлементов.
При правильном питании человек меньше повергается различным заболеваниям и легче с
ними справляется. Рациональное
питание имеет также значение
для профилактики преждевременного старения.

Несколько важных пожеланий в отношении питания:

• Не переедайте! Народная мудрость гласит: «Чтобы не стареть
– надо мало есть».
• Для лучшей переработки и
усвоения пищи ее надо тщательно разжевывать.
• Больше употребляйте фруктов и овощей, так как в них содержатся антиоксиданты – вещества,
предотвращающие старение тканей.
• Мясо следует употреблять не
более 4-х раз в неделю, один день
желательно сделать рыбным, а
еще один-два дня – вегетарианскими.
• Не увлекайтесь животными
жирами и жирными блюдами.
• Не злоупотребляйте алкоголем.
Сбалансированное
питание
– это фундамент физического и
эмоционального благополучия.
Без рационального питания никакие физические упражнения
или правильный отдых не укрепят здоровье.
С продуктами в организм человека поступают необходимые для
жизнедеятельности
вещества:
белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины и клетчатка.
Правильное питание сокращает
риск сердечных заболеваний, а
также диабета и некоторых видов
рака. Оно благотворно влияет
на ваше сердце, помогает поддерживать нормальный уровень
холестерина, контролирует кровяное давление, а также предотвращает набор лишнего веса.
Используйте разнообразные
овощи в сыром и вареном виде
(салаты, винегреты, гарнир).
Необходимы в питании фрукты – идеальный источник витаминов, минеральных веществ и
клетчатки – они замедляют процессы старения, повышают иммунитет, защищают от болезней.
Ограничьте потребление соли,
заменяя ее лимонным соком, зеленью, приправами.
Приятного аппетита и будьте здоровы!
Нонна Иванова
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Ваше творчество
НА ТАРНОМ – В ТАГАНРОГЕ
Мне стукнуло шестнадцать лет,
И летом я в работе,
Свой зарабатывая хлеб
На Тарном – на заводе.
Старик Игнат – наставник мой,
Учил меня, как должно,
Столярный он мастеровой,
Ворчливый же невозможно.
«Кажись бы ты и не дурак
Но робишь, хлопчик, всё не так;
Побачь, сколь покривил гвоздей,
Тебе бы руки попрямей.
Ты в кузне Якова спроси,
Поправить руки попроси;
Коль будут руки попрямей,
Сколько сэкономим мы гвоздей?»
В день тридцать ящиков вдвоём
Сколачивать могли,
Пилили циркульной пилой
Все заготовки мы.
С ударов трех, а то и двух,
Я гвозди забивал
И редко «сороковку» ту
Теперь я искривлял.
Нас обязали разгружать
К тому ж ещё и клепку;
Был повод старику ворчать:
«Придумали ж мороку».
Меня из цеха навестить
Ребята приходили:
Похохотать, поговорить
О всем, что в Тарном было.
Нещадной пыткою жара
Стояла в Таганроге;
По пояс голый я с утра Защитный фартук только.
А в воскресенье на Миус
С ребятами ходил я;
Ныряли с вышки в глубину –
Приятно холодило.
Вот лето минуло. Пошёл
В вечернюю я школу;
А поздно вечером – домой
Чрез ветреное поле.
Октябрь. Четвертое число:
Иду я к проходной;
И левитанский вдруг звучит
Нам голос дорогой.
«Впервые в мире полетел
Искусственный наш спутник,
Планету Землю облетел
По заданному кругу».
Спешит из космоса сигнал
На Землю в репродуктор,
Бесценной музыкой звучит;
И радуются люди.
Собрались все у проходной,
Забыты все заботы;
Ликует всяк мастеровой
На Тарном – в Таганроге!
Лев Козлов

НИНКА – ОЗОРНИЦА

Нинка – рыжая, голубоглазая, c пушистыми ресницами, худенькая, маленькая, а озорства хватит
на пятерых. Где она появлялась, всегда шумно, весело, ее голосок как колокольчик слышен везде.
Работала она на Байконуре, в госпитале хирургического отделения медсестрой. Ее называли «ходячий анекдот».
Свою работу выполняла быстро добросовестно, но с приключениями. Пробежит по палатам,
с шутками прибаутками, раздаст градусники, все
вроде нормально, пойдет обратно их собирать и
температуру отмечать, непременно приключение случится.
Зашла в палату №5, Ибрагима нет, больные сказали, что ушел в туалет. Нина ждет – пождет, его
всё нет. Она бежит туда, стучит в дверь, тишина,
потом стон, зовет на помощь нянечку, больных,
взламывают дверь, думали, что ему плохо. А там
Ибрагим стоит с голым задом кверху, в унитазе
что-то ищет. Увидев Нинку, заплакал и причитает:
– Нинка, температурка (градусник) дырку пал,
что делать будем?
А Нинка шлепнула его по голому заду, рассмеялась и убежала к другим больным.
Больного Фаттаха нужно готовить к операции.
Нина сказала, чтобы приходил в санитарную комнату, – будем готовиться. Фаттах взял одеяло, подушку, в сан комнате расстелил на кушетку, лег,
ждет.
Влетает Нинка, говорит:
– Снимай быстро штаны.
– Зачем торопишь? Это быстро не делают.
Медсестра его поторапливает, ей еще пяток больных подготовить надо, кого на
операцию, кого на рентген.

Фаттах снял штаны, подвинулся к стенке. Она
вставила наконечник в прямую кишку, Когда вода
стала заполнять кишечник, больной вскочил, выбежал в коридор с криком:
– Шайтан, зачем трубу в задницу ставил?
Голый, с резинкой в заднем проходе бежит по
отделению, за ним медсестра, народ сбежался,
смеются.
Дома она тоже не жила спокойно. На Байконур
приехала сразу после свадьбы, муж, офицер, лейтенант, прибыл на службу. У военных служба трудная; то пуски ракет, то посадка, пост не покинешь,
– неделями мужа нет дома. Когда появляется, то
такой усталый, что только помоется, доползет до
дивана и засыпает мертвецким сном.
Молодая жена, полная сил и энергии, сидит,
смотрит на мужа и говорит, все что думает о нем.
Однажды сидела так, смотрела на него и решила, разукрасить ему лицо. Накрасила густые черные усы, губы – яркой помадой, на уши надела
клипсы, волосы заколола заколками. Посмотрела
на свое произведение, ушла в спальную, оставив
мужа на диванчике в зале.
Надо быть такому, посреди ночи тревога учебная, в военных городках эта процедура частая.
Муж вскакивает, быстро одевается, бежит на улицу.
Там его ждет машина, влетает в нее, и едут в
часть. Водитель подвозит офицера к плацу, строй
солдат уже стоит по стойке «смирно». Из машины
вылезает лейтенант, плац освещен прожекторами, наступила тишина, затем раздался гомерический хохот.
Но на Нинку никогда никто не сердился, она
была добрая веселая девушка. Не раз в сложной
ситуации отдавала свою кровь больным.
Муж на нее тоже не сердился, любили они друг
друга крепко.
Однажды, сидели медсестры в буфете, к ним
подошел с чашкой чая начальник госпиталя, поболтали о том, о сем, начальник посетовал, что
не найдет сторожа в госпиталь. Нина ему сказала,
нет проблем, через пару дней не будет отбоя от
работников. Все посмеялись и разошлись по рабочим местам.
На третий день после разговора Нину вызвал
начальник, приветливо улыбнулся, пригласил
сесть. Спрашивает:
– Как это, Нина Петровна, вам удалось заманить столько людей на работу?
– Да все просто, написала объявление такого
содержания: «Требуется в госпиталь ночной директор», и повесила на КПП с наружной стороны.
Дело в том, что жители городка военнослужащие, они на площадках служат, жены, почти все,
на обслуге или домохозяйки, но в сторожа не
пойдут.
Аборигены за пределами городка, казахи, узбеки, они любят уважительное отношение к себе.
Что такое – сторож? Неуважение, а ночной директор, большой начальник!
Вот эта юная девчонка была отличным, прирожденным психологом, все подмечала.
Для каждого больного знала свое волшебное
слово.
Галина Букаева

***

«Сороковка» – гвоздь длиной 40 мм.
«Клепка» – боковая дощечка для бочек.
4 октября 1957 год – полет первого
искусственного спутника Земли.
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Связь времен

МОКРОУСОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ

Мокроусов Борис Андреевич
родился 14 (27 февраля) 1909 года
в посёлке Канавино (ныне в черте
Нижнего Новгорода) в семье железнодорожника. Очень любил
родную природу, Волгу, гордился,
что он волжанин. Играть научился в школьной самодеятельности,
освоив балалайку, мандолину, гитару, а в 13 лет самостоятельно
по слуху и фортепиано. Сочинять
мелодии начал ещё школьником.
С 1924 года подрабатывал тапёром в клубе железнодорожников.
С 1924 по 1925 год учился в Горьковском музыкальном техникуме
(здание сохранилось, Октябрьская улица, 14, мемориальная
доска), потом на рабфаке московской консерватории имени П.И.
Чайковского, а затем поступил
на её композиторский факультет,
который окончил в 1936 году. Два
года спустя Мокроусов написал
песню «Милый мой живёт в Казани», принёсшую ему известность.
После начала войны Мокроусов
служил на Черноморском флоте. «Это был блестящий морской
офицер, – вспоминал певец Бунчиков. – Красивый, строгий, учтивый». В конце 1941 года для документального фильма «Разгром
немецких войск под Москвой» он
пишет суровый, чеканный марш
«Песня защитников Москвы», сразу полюбившуюся в армии. В 1943
– знаменитый «Заветный камень».
Мужественность и мощь звучат
в этом произведении. Утесов говорил, что кроме царь-пушки и
царь-колокола есть и царь-песня.
Это «Заветный камень». Дунаевский называл «Заветный камень»
лучшей песней о войне.
Но ярче всего талант композитора проявился в создании лирических песен. Их отличает задушевность, искренность, высокий
вкус. К вершинам песенной лирики можно отнести «На крылечке»,
«Осенние листья», «Сормовскую
лирическую», «Хвастать, милая, не
стану», «Мы с тобою не дружили».
Как правило, Мокроусов сначала
сочинял мелодию, и уже потом
поэт писал к ней стихи. Компо-

зитор сотрудничал с известными
поэтами-песенниками: Исаковским, Долматовским, Лисянским,
Лабковским, Глейзаровым. Много талантливых песен создано в
творческом содружестве с Алексеем Фатьяновым. С ним Мокроусова связывала и большая человеческая дружба.
В 1940-е – 1950-е годы песни
Мокроусова были необыкновенно популярны. Произведения
композитора исполняли Обухова,
Лемешев, Утёсов, Бернес, Шульженко, Отс, Нечаев, Трошин, Аркадий Райкин, Ив Монтан. Они
звучали на французском, итальянском, польском, финском,
китайском, японском, корейском
языках.
В 1948 Мокроусов за песни «Хороши весной в саду цветочки»,
«Песня о родной земле», «Одинокая гармонь», «Заветный камень»
получил Сталинскую премию.
Деньги это были немалые. Можно
было, например, купить несколько дач. Но он распорядился премией иначе. В деревенской пивной, недалеко от Дома творчества
композиторов, он угощал водкой
всех желающих, в основном совершенно незнакомых людей.
Ящики с водкой даже ставили на
обочину дороги. Через две недели Сталинская премия была пропита… Во всем он был очень русским, и в этом тоже.
У него есть песни на гражданскую тему («Зацветает степь лесами», «Когда весна придет, не
знаю», «Это вам, романтики»,
«Ярославна»), о моряках («Море
шумит», «Прогулка», «Скрылись
чайки»), о солдатах («Дорожка
фронтовая», «Жди солдата», «Возраст призывной»). Но больше всего у Мокроусова песен о любви:
«Назначай поскорее свидание»,
«Костры горят далекие», «Ясной
ночкою», «Вечерком на реке», «Ты
рядом», «Буду ждать тебя», «Всегда ты хороша», «Вьется в даль тропа лесная» и многие другие.
«Мокроусов – истинный лирик,
– писал поэт Марк Лисянский, –
он всегда мне представлялся Сергеем Есениным в музыке». Поэт так
описывает свою первую встречу
с ним: «Дверь мне открыл красивый, широкоплечий, плотный,
крепкий, выше среднего роста,
светлокудрый и голубоглазый человек в белой рубашке с лихо расстегнутым воротом. Что-то
в нем было волжское, бурлацкое,
разинское и в то же время очень
простое и бесхитростное. Ничего от знаменитости. Открытый
теплый взгляд из-под темных
аккуратных бровей, добрая улыбка…»
Сходился с людьми Мокроусов нелегко, но подружившись,
становился другом искренним и

верным. С ним дружили многие
композиторы, певцы, поэты-песенники. Лисянскому принадлежат слова «Осенних листьев»
– одной из лучших лирических
песен. У нее было множество исполнителей: Обухова, Нечаев,
Красовицкая, Алла Иошпе, полька Пшибыльска, Пугачева, молодая певица Зара и даже Аркадий
Райкин.
В творчестве Мокроусова часто встречается шутка. Он и в
жизни шутку любил, обладал замечательным чувством юмора.
Все его песни – и веселые, и
грустные, и даже мужественные
песни военных лет – отличаются
задушевностью, проникновенностью. Композитор говорил, что
в песню надо вложить душу, без
этого она ровно ничего не стоит.
И его душа – страстная, добрая,
чуткая – видна в каждой песне.
Его произведения отмечены высоким вкусом, чистотой и благородством чувств.
Он пробовал себя в разных жанрах. Написал симфонию, оперу
«Чапай», оперетту «Роза ветров».
Популярны были танцы из этой
оперетты. Но главной его любовью была песня. Хорошая песня
может быть глубже, содержательней, серьезней иной симфонии.
Последней работой Мокроусова – и какой удачной! – стала
музыка к фильму «Неуловимые
мстители». Когда начались съемки «Новых приключений неуловимых», композитора не стало.
На режиссера фильма Эдмонда
Кеосаяна личность Мокроусова
произвела очень сильное впечатление: «Он был нежнейшим,
искренним человеком. Да это же
понятно, это видно по его музыке. Доброты он был неповторимой. И, конечно, он был бесконечно ранимым, незащищенным, как
всякий по-настоящему большой
талант. Есть у меня горькое, неутихающее чувство боли. Когда
я вспоминаю о Борисе Андреевиче Мокроусове, великом русском
песеннике (я не преувеличиваю –
великом!), перед глазами встает
картина – грустная, неповторимая, последняя… Гроб… И некому поднять. Поднимали мы его со
своими, «неуловимыми» – четверо
пацанов 14 – 15-летних и я. Нет,
не так должно было проводить в
последний путь Бориса Андреевича Мокроусова. Не так!»
Не дожил композитор до успеха своей «Вологды». Интересна
история этой песни. Написана
она была вскоре после войны, но
осталась незамеченной. В 1956 ее
спел Нечаев. Однако и на этот раз
она не завоевала популярности.
Лишь в 1976, когда песню исполнил ансамбль «Песняры», она стала знаменитой. «Вологда» стала
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визитной карточкой этого ансамбля. Спеть «Вологду» «Песняров»
уговорил – с большим трудом –
один из участников ансамбля, вологжанин. А если бы не уговорил?
Советская песня – это особое,
уникальное явление. Сколько
прекрасных мелодий! Сколько
талантливейших композиторов!
И Мокроусов – в первом ряду.
Вот только званиями и наградами
избалован он не был. Сталинская
премия второй степени и звание
заслуженного деятеля искусств
Чувашской АССР – это явно мало
для композитора такого масштаба. При всей своей доброте и
мягкости Мокроусов в вопросах
творчества был принципиален,
тверд, упрям. Говорил то, что думал. Мог быть резок в оценках и
суждениях. Правдивость была
свойством его натуры, отмечал
композитор Терентьев. Кто-то
обижался. В Союзе композиторов
у него были недоброжелатели.
Некоторые обвиняли Мокроусова в «цыганщине». Это его-то, автора «Заветного камня»!
Но главное, что его лучшие песни продолжают звучать. Это важнее любых премий и званий.
Б. А. Мокроусов умер 27 марта
1968 года. Похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище (участок
№ 6).
ПАМЯТЬ

Именем Бориса Мокроусова
названа улица в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
На площади звезд у ГЦКЗ «Россия» звезда Бориса Мокроусова.
Мемориальная доска по адресу
Котельническая набережная, дом
1/15.
Мемориальная доска в Нижнем
Новгороде улица Октябрьская,
14.
Кстати, 14 апреля в городе Кстово в ДДЮТ в 12 часов состоится
фестиваль Бориса Мокроусова.
Вход свободный.
Хороши весной в саду цветочки,
Еще лучше девушки весной.
Встретишь вечерочком
Милую в садочке –
Сразу жизнь становится иной.
Мое счастье где-то недалечко,
Подойду да постучу в окно:
Выйди на крылечко
Ты, мое сердечко,
Без тебя тоскую я давно.
В нашей жизни всякое бывает,
Набегает с тучами гроза.
Туча уплывает,
Ветер утихает,
И опять синеют небеса.
Хороши весной в саду цветочки,
Еще лучше девушки весной.
Встретишь вечерочком
Милую в садочке –
Сразу жизнь становится иной.
Слова Г. Каменный, 1946
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
МИР – ЭТО КОШКА,

КОТОРАЯ ИГРАЕТ АВСТРАЛИЕЙ

***

Советов у меня лучше не просить.
Потому что чувство юмора у меня
развито сильнее чувства жалости.

***

– Ленка! Выходи за меня замуж!
– А утром протрезвеешь и передумаешь!
– Клянусь, не протрезвею!

***

Нужно хорошо понимать разницу
между НУЖНО и НАДО… Ты знаешь,
что тебе нужно, теперь бы понять –
зачем тебе это надо?!

***

Когда была изобретена медная
проволока? В тот момент, когда два
еврея одновременно нашли медную
монетку!

***

И почему боксерские перчатки называют перчатками, если они – варежки?

***

В свое время Людмила Ивановна
увлекалась йогой, медитацией и самогипнозом. И наконец, пришла к выводу, что коньяк ничуть не хуже!

***

Молодая супруга говорит своему
мужу:
– Дорогой, я должна тебе признаться, что умею готовить только два блюда: манную кашу и компот из груш.
Муж, глядя на стоящую перед ним
тарелку:
– А это которое из них?

Досуг

По горизонтали: Амур. Удила. Лион. Лопасть. Нарыв. Кантата. Саго. Подача. Хутор. Иран.
Отвага. Бак. Атас. Рак. Адажио. Акт.
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