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Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Нас ждет подряд три праздника:
Пасха, 1 мая и основной праздник
День Победы. Это замечательное
время. Но в связи с праздниками
нас ждут длительные выходные,
и наша типография вместе с работниками редакции тоже уходят отдыхать. Это правильно. Но

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 25 АПРЕЛЯ ПО 15 МАЯ:
25 апреля
Чистый четверг;
Всемирный день борьбы против
малярии;
Международный день ДНК.
26 апреля
Страстная пятница;
Международный день памяти
жертв радиационных аварий и катастроф.
27 апреля
Великая суббота;
День вахтовика;
День нотариата;
День спецчастей ВВ МВД России;
Международный день ветеринарного врача.
28 апреля
Пасха;
Всемирный день охраны труда;
День химической безопасности.
29 апреля
Международный день танца;
Всемирный день желаний.
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из-за этого наш следующий номер выйдет 15 мая! Обращаю
внимание подписчиков – 15 мая,
и праздничные дни были сразу
заложены при оформлении подписки.
Сегодня передо мной сложная
задача. Сложность в том, что я
хочу всех наших читателей поздравить со всеми праздниками!
9 Мая – не только прекрасный
весенний день, но и незабываемая, памятная дата – День Победы. Совсем мало осталось тех,
кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому
лично мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за
мирное небо над нашими головами. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем,
что сделаем всё, чтобы наши дети
никогда не узнали, что такое война. И мы приложим все усилия,
чтобы сохранить память о тех, кто
долгими верстами шел к этой победе. С праздником!
Ну а теперь закончу то, что
обещала сделать в прошлый раз,
– рассмотрим оставшиеся дни
Страстной недели.
30 апреля
День пожарной охраны;
Международный день джаза.
1 мая
Праздник Весны и Труда;
День рождения почтовой марки.
3 мая
Всемирный день свободы печати;
День солнца.
4 мая
День рождения складного зонтика.
5 мая
Красная горка;
День водолаза в России;
День шифровальщика в России;
Международный день акушерки;
Всемирный день борьбы с астмой;
Международный день борьбы
за права инвалидов.
6 мая
День святого Георгия Победоносца.
7 мая
День Президентского полка;
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В Великий четверг, называемый Чистым, вспоминаются четыре евангельские события этого
дня: Тайная вечеря, омовение Господом ног его учеников, молитва Иисуса в Гефсиманском саду и
осуждается предательство Иуды.
Известная нам Страстная или
Великая пятница – наиболее
скорбный день, ведь как раз тогда Спаситель был распят на Кресте, а затем умер за искупление
человеческих грехов. Концом вечерни является вынос Плащаницы Христовой.
В субботу вспоминается погребение Спасителя, пребывание
его во гробе.
А в воскресенье 28 апреля –
Пасха. Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день
воскресный хочется пожелать
блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом
– любимые и веселые родные и
друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и
радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.
радио;
• День
День
•сил России.создания

вооруженных

8 мая
Международный день Красного
Креста.
9 мая

•

• День Победы.
11 мая
•птиц;Всемирный день перелетных
• День глаженых шнурков.
12 мая
Международный день меди•цинской
сестры;
жен-мироносиц;
• День
День экологического образова•ния.
13 мая
День конвоира;
День Черноморского флота
ВМФ России.
14 мая
День рождения «вазелина».
15 мая
Международный день семей;
Международный день климата.
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И было бы неправильно обойти
молчанием Первомай. В детстве
очень любила ходить на первомайские демонстрации с шариками и цветами! Позади субботник,
город чистый и праздничный,
практически закончен учебный
год и впереди целое лето каникул
и веселого отдыха. Настроение
отличное!
Поэтому хочу всех вас поздравить с первым майским днём,
с праздником вдохновенного и
созидательного труда! Пусть любое дело, за которое Вы берётесь,
доставляет Вам удовольствие и
радует своими результатами, желаем Вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих
в любом начинании.
До встречи 15 мая!
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.
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Главный редактор
Ольга Панкова

Союз Пенсионеров
Вот и закончилась Спартакиада. Зональный турнир 16 апреля принял
Урень. Места распределились так: 1 место – Шахунья, 2 место – Урень, 3 место – Тонкино.

манда шла на свое место, про район рассказывали самое интересное. Хотелось
бы, чтобы такое представление команд
проходило каждый раз.
Ждем с нетерпением абсолютного победителя по результатам всех турниров,
чтобы болеть за команду, которая будет
представлять всех пенсионеров Нижегородской области на федеральном
уровне в Уфе.

Нас приятно удивил глава местного
самоуправления Шилин Анатолий Михайлович. С какой заботой он относится
к своим землякам и гостям. Он не просто провел весь день со спортсменами и
вручал дипломы и призы победителям,
но и специально ходил на стадион, посмотреть, как пенсионеры справляются
с заданием по легкой атлетике. И поверьте, было видно, что он от всей души
переживает за них. Хочется пожелать,
чтобы у нас у всех было больше таких
неравнодушных чиновников.
А 18 апреля команды собрались на
соревнования в Сокольском и победителями вышли: 1 место – Городец, 2 место – Бор, 3 место – Семенов.

Досуг
19 апреля группа наших читателей Вахтан. Называется «Блокадный хлеб».
вместе с редакцией сходили в Музей Многие из нас не смогли сдержать слез.
ржаного хлеба. Нам провели экскур- У девочки большое будущее.
сию, а потом прошла дегустация свежеиспеченного ржаного хлеба, который
испекли студенты. Но не просто испекли из магазинной муки, а сами и рожь
вырастили, и муку сделали. Это очень
радует, что не все идут учиться на юристов и экономистов. Экскурсия очень
понравилась, она была познавательная
и интересная (что, кстати, не всегда совпадает).

2

Редкое долголетие суждено замечательной песне «В
лесу прифронтовом». Как она родилась? Исаковский
отвечал на этот вопрос так:
«Стихи написаны на Каме, в городе Чистополе, когда
шел второй год войны. Работая, представил себе русский лес, чуть-чуть окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, только что вышедших из боя,
тишину, которую не может нарушить даже гармонь…
Послал стихи старому товарищу, композитору Матвею
Блантеру, спустя несколько месяцев услышал по радио,
как песню исполняет Ефрем Флакс». Блантер избрал
для песни форму вальса. Чудесная мелодия звучит,
словно живое человеческое дыхание, она пробуждает
воспоминание о родном доме, о мирной жизни. К оригинальным мотивам композитор «пристраивает» хорошо знакомые каждому интонации старинного вальса
«Осенний сон», и это связывает песню с чем-то очень
дорогим, не омраченным в памяти никакими тяготами
войны.
– В лирических песнях, которые мы писали во время
войны, – вспоминает М.Блантер, – хотелось дать возможность солдату «пообщаться» с близкими, высказать
сокровенные думы свои, высказать их подруге, невесте, жене, находившимся где-то за тридевять земель, в
далеком тылу.

В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ

Нам очень понравилось, что здесь
команды выходили по одной, и пока ко-

Директор музея любезно показала
нам рисунки, которые пришли на конкурс детского рисунка. Посмотрите рисунок победителя. Автор – Овчинникова
Екатерина, 15 лет, Шахунский район, рп

Любимые песни

Спасибо огромное сотрудникам Академии за их труд, за их внимательность.
Спасибо от благодарных посетителей,
которым вы бесплатно в наше коммерческое время дарите столько удовольствия. Желаем процветания!
Ну а наша редакция подготовит реестр
необычных музеев города и предложим
нашим читателям посетить их вместе с
нами. Ну и конечно, мы будем набирать
еще группу для похода в Музей ржаного
хлеба.
До новых встреч, мои дорогие читатели!

Слова Михаила Исаковского
Музыка Матвея Блантера
С берез неслышен, невесом
Слетает жёлтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы –
Товарищи мои.
Под этот вальс весенним днём
Ходили мы на круг;
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;
Под этот вальс ловили мы
Очей прекрасных свет;
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.
И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и мечтал
О чём-то дорогом;
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну.
И каждый знал – дорога к ней
Ведёт через войну.
Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час.
А коль придётся в землю лечь,
Так это ж только раз.
Но пусть и смерть в огне, в дыму
Бойца не устрашит,
И что положено кому –
Пусть каждый совершит.
Так что ж, друзья, коль наш черёд,
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрёт,
Не задрожит рука.
Настал черёд, пришла пора, –
Идём, друзья, идём.
За всё, чем жили мы вчера,
За всё, что завтра ждём.
С берёз, неслышен, невесом,
Слетает жёлтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы –
Товарищи мои.
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Будьте здоровы
Упоминание об этом заболевании можно найти еще в средневековых текстах. Знали ее и в античные времена, а сам Гиппократ
называл приступ подагры самым
болезненным ощущением, которое только существует на свете.
Заболевание представляет собой
аутоиммунное нарушение, связанное с недостаточным выведением
мочевой кислоты и образования
солей, которые, в свою очередь,
откладываются в суставах. Современное название подагры – подагрический артрит.
Патологическое состояние суставов, связанное с нарушением
метаболического обмена, остается
распространенным и в наши дни.
Признаки и лечение подагры, тем
не менее, связаны с теми же причинами, которые дали заболеванию
интересное название – «болезнь
королей». Это связано с тем, что
в античные времена и в период
средневековья, позволить себе диету, провоцирующую образование
солей мочевой кислоты в суставах, могли только богатые люди.
Сейчас, когда мясные продукты и
другие источники белка стали во
много раз доступнее, от подагры
страдают далекие от аристократических родов люди. Являясь с
одной стороны генетически обусловленной, как и многие другие
аутоиммунные патологии, подагра
прогрессирует в течение десятков
лет.
Механизм развития болезни
следующий: Происходит сбой выведения мочевой кислоты естественным путем. Избыточное количество вещества накапливается в
тканях и кровеносных сосудах. Не
имея выхода, мочевая кислота начинает образовывать соли – ураты.
Отложения солей скапливаются во
всех органах, больше всего – вокруг суставов. Хрящевая ткань становится неподвижной, появляется
хроническое воспаление, суставы
начинают разрушаться. В конечном
итоге, происходит разрушение кости. Согласно мировой статистике,
у каждого третьего взрослого человека наблюдается повышенная
концентрация мочевой кислоты в
организме.
ПРИЧИНЫ ПОДАГРЫ

Как всегда в случае комплексных заболеваний, затрагивающих
не отдельный орган, а все системы
организма, одной-единственной
причины болезни не существует.
Неправильное питание выступает
только одним из факторов.
К списку провоцирующих факторов относят следующие:
наследственная предрасположенность; неправильное питание; избыточное употребление животного белка и алкоголя, особенно вин;
недостаток витаминов, содержащихся в свежих овощах и фруктов
– А, С, PP. Хроническое перенапряжение или травмы суставов также
провоцируют подагру. В группе
риска находятся профессиональные спортсмены, особенно тяжелоатлеты, бодибилдеры и лица, занимающиеся тяжелым физическим
трудом. Регулярное переохлажде-
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мочегонные, так и специфические
препараты; обезболивающие препараты; противовоспалительные
средства.
Ультразвук, баротерапия, другое физиолечение – его назначает
врач, самостоятельно процедуры
прописывать себе нельзя. Заболевание относится к тем, которые
навсегда меняют образ жизни. Нарушения неминуемо приводят к
повторению приступов.
ЛЕЧЕНИЕ ПОДАГРЫ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ние суставов способствует возникновению многих типов артритов.
Подагра не исключение. В жарких
странах заболевание встречается реже, чем в сырых и холодных
местах. Подагре нередко сопутствуют другие патологии метаболизма, среди которых диабет, ожирение, нарушения работы почек.
Как правило, подагру провоцируют несколько факторов. Болезнь
относится к хроническим, она не
развивается за несколько дней или
месяцев – требуются годы, чтобы
отложения солей мочевой кислоты
в суставах привели к их разрушению, воспалению и появлению болезненных ощущений. Благодаря
медленному и постепенному развитию, подагру можно задержать
на ранних стадиях, тогда болезнь
не будет причинять пациенту серьезного дискомфорта и не станет
ухудшать качество жизни. Поэтому
важную роль играет профилактика
заболевания и ранняя диагностика.
ПРИЗНАКИ ПОДАГРЫ

На ранних стадиях заболевание
никак себя не проявляет. Первые
приступы дают о себе знать, когда патологический процесс зашел
уже достаточно далеко. Как правило, подагра обращает на себя внимание следующими симптомами:
хруст суставов при резких движениях – свидетельство отложения
солей; образование характерных
уплотнений – тофусов, которые
обычно локализуются в суставах;
при хронической подагре обращает на себя внимание постоянная
боль; передвижение затруднено
вплоть до полной невозможности
наступить на ногу или пошевелить рукой; часто присоединяется цистит; у мужчин наблюдается
ухудшение потенции; со временем
пораженные участки деформируются. Эта симптоматика нарастает
по мере развития заболевания.
Подагру также путают с обычным
артритом или артрозом, особенно
если человек не считает нужным
посетить врача, а занимается самолечением.
СИМПТОМЫ ПОДАГРЫ

Несмотря на то, что подагра –
хроническое заболевание, у нее
существует и острая стадия. Если
хронические проявления развиваются медленно, в течение нескольких лет, то приступы появляются
резко.
Подагрический криз включает
такие проявления: Начинается
ночью, обычно около полуночи или

Популярные методы такие:
Рыбный компресс. Взять
свежее филе рыбы, приложить к
пораженному участку и плотно обмотать пищевой пленкой, оставить
на ночь. Курс компрессов – десять
дней.
Йодный компресс. Взять 10
мл йода, смешать с 10 таблетками
аспирина. Раствором намазать подагрический сустав и обмотать теплой тряпкой.
Настой из череды. Взять
цветки растения, залить кипятком
из соотношения столовая ложка
на стакан воды. Настоять 15 минут,
пить горячим.
Поскольку подагра – это состояние, связанное с общей интоксикацией организма мочевой кислотой
и солями, полезно будет употреблять активированный уголь и
другие «очищающие» организм
средства.
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чуть позже с появления боли в суставах. Боль постепенно нарастает
в течение двух-трех часов, становясь невыносимой. Присоединяется озноб, температура тела поднимается до 38-39 градусов. Приступ
сопровождается тахикардией и
обильным потоотделением. К утру
болезненные проявления, как правило, немного отступают, но человек все равно ощущает слабость
и скованность движений. Первичный подагрический приступ длится, как правило, не более двухтрех суток, в тяжелых запущенных
случаях кризы могут повторяться
почти каждый день. Пораженные
участки разбухают, наблюдаются
выраженные отеки и покраснение
кожи в области тофусов. Пациенты, хотя бы раз перенесшие подагрический приступ, утверждают,
что боль крайне интенсивна до
полной нестерпимости. В преж- Необходимо посоветоваться
ние времена единственным спосо- с врачом перед
бом купировать кризы считались использованием конкретного
опиумные настойки, но и сейчас в метода.
особенно запущенных ситуациях
ДИЕТА ПРИ ПОДАГРЕ
врачи могут назначать наркотичеУпотребление продуктов, богаские анальгетики. Необходимо понимать, что игнорировать болезнь тых белком, может свести на нет
нельзя, без лечения она приводит всю терапию. Поэтому больному
к полной инвалидности пациента. назначается строгая диета со
следующими критериями: ПолЛЕЧЕНИЕ ПОДАГРЫ
Несмотря на то, что полностью ностью исключить красное мясо,
вылечить подагру невозможно, до- рыбу, кофе, шоколад, бобовые, отстичь длительных ремиссий мож- руби. Запрещены все консервы,
но. Основой терапии всегда будет любая жареная и жирная пища. Наизменение образа жизни, включа- всегда стоит забыть про алкоголь,
ющее специальную диету. У жен- соусы, сыры, большинство сладощин болезнь редко развивается до стей. Основной критерий запрета –
наступления менопаузы. Это свя- провоцирует ли продукт выработзано с гормональными особенно- ку мочевой кислоты. Разрешены и
стями: эстроген является отличной полезны: белое мясо, обезжиренприродной защитой для суставов. ные молочные продукты, больПоэтому лечение подагры у жен- шинство видов овощей – особенщин обязательно включает специ- но полезны те, которые обладают
фические препараты, способству- мочегонным эффектом, например,
ющие улучшению эластичности тыква. Из сладостей полезны зехрящевой ткани за счет природных фир, пастила, желе, натуральный
женских гормонов. Зато у мужчин мармелад. При обострении рекопрактически отсутствуют противо- мендуется строгая диета – можно
показания для употребления хон- есть только овощные супы, кисели
дропротекторов. Однако нельзя без сахара, жидкие каши на воде.
забывать, что подагра, в отличие от Обязательно пить достаточно
обычного артрита, состояние свя- воды. Голодать при подагре запрезанное не только с суставами, но и щено, поскольку длительный отказ
с выделительной системой. Поэто- от пищи провоцирует выработку
му вне зависимости от пола паци- мочевой кислоты. Питаться надо
ента назначается специфическая 6-8 раз в день маленькими портерапия, используемая при данном циями. Кроме того, необходимо
пожизненное ограничение, нельзя
конкретном заболевании.
Меры включают: диету; ре- будет «расслабляться» и допускать
жим двигательной активности; нарушения. Наградой за правильхондропротекторы; медикаменты, ное питание станет многолетнее
направленные на улучшение выве- здоровье без болезненных пристудения солей, среди них будут как пов.
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Юридическая помощь

НОВЫЕ СПОСОБЫ
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Правило безопасности одно – никогда не сообщать данных своей карты
Однако в последнее время способы мошенников совершенствуются и
по-прежнему многие попадаются на их
уловки. В ход идет психологическая обработка, порой очень трудно отличить,
кто звонит, мошенник или действительно сотрудник банка.Итак, рассмотрим
новые схемы.

НУЖНО УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ
Согласно последним изменениям ужесточается контроль по снятию наличных
денежных средств. Одной из таких мер
является идентификация владельцев
анонимных банковских карт. На самом
деле таких карт в обращении немного.
Владельцу карты поступает звонок якобы от специалиста банка, который сообщает, что в связи с принятием нового
закона для дальнейшего использования
банковской карты нужно пройти процесс идентификации, т. е. установить
личность. При этом то, что правило касается лишь владельцев анонимных карт,
не оглашается. В разговоре говорят, что
чтобы установить личность, нужно продиктовать все данные карты, кодовое
слово и паспортные данные, чтобы сравнить с базой. В случае выполнения подобных требований денежные средства
с карты списываются. В данном случае
стоит запомнить, что идентификация
проходит либо в отделении банка, либо
при использовании карты в банкомате,
но ни в коем случае не по телефону и,
самое главное, касается исключительно
анонимных карт, которых в обращении
очень мало.
БОНУСЫ «СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА»
Многие, кто пользуется картой Сбербанка, слышали о бонусной программе
«Спасибо от Сбербанка». В настоящее
время бонусы можно обменять на рубли.
Однако сделать это можно при соблюдении определенных условий, а именно
быть активным пользователем бонусной
программы и достичь максимального
уровня. Многие не знают об этих нюансах. Этим и пользуются мошенники. Звоня, они сообщают, что на бонусном счету
накопилось немало бонусов и их по выгодному курсу можно перевести в рубли.
Учитывая, что Сбербанк действительно
предоставил возможность перевести
бонусы в рубли, то каких-либо подозрений этот звонок может не вызвать.
Чтобы избежать подобного обмана,
следует внимательно ознакомиться с бонусной программой Сбербанка.
ОШИБОЧНОЕ СПИСАНИЕ ДЕНЕГ
На телефон владельца карты поступает звонок, где звонящий объясняет об
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ошибочном списании денежных средств
в результате технических неполадок.
При этом на время выяснения обстоятельств действие карты приостановили.
Чтобы решить вопрос, нужно сказать
данные, которые придут в смс. При этом
никаких секретных кодов мошенники
не требуют, что может усыпить бдительность жертвы. После прочтения данного
смс-сообщения, в котором содержится
код для проведения операции, мошенники получают возможность провести
операцию по оплате, либо снятию денежных средств с карты владельца. Как
показывает практика, мошенники очень
легко усыпляют бдительность во время
разговора.
ДОЛГ ПО СТАРОЙ КРЕДИТНОЙ КАРТЕ
В этой ситуации мошенники действуют
наугад. Поступает звонок, где владельцу
карты говорится его Ф.И.О., что сразу
сбивает с толку. Звонящий представляется работником службы взыскания банка и говорит, что раньше была кредитная
карта, по которой сейчас числится долг.
Конечно, если у владельца кредитной
карты не было, то скорей всего разговор
будет окончен, но у многих действительно есть или были ранее кредитные карты,
особенно Сбербанка. В итоге, чтобы все
выяснить и в случае ошибки «закрыть»
долг, нужно лишь продиктовать все данные всех действующих у владельца банковских карт. Схема опять приводит к
тому, что нужно сообщать данные. Но изза небольшого шока многие забывают
о важном правиле не сообщать данные
своих карт.
Жертвами мошенников становятся
тысячи людей, в связи с чем, чтобы себя
обезопасить, при таких звонках лучше
моментально прекращать общение и
для успокоения позвонить по официальным номерам банка, где все уточнить.
А вот такое письмо мы получили
и предлагаем его вашему вниманию.
«Дамы и господа, несмотря на весь багаж прожитых лет, недавно попался на
удочку телефонным мошенникам. Недели 2 назад звонит с приятным голосом
девушка, представляется сотрудником
службы поддержки клиентов Сбербанка,
и говорит что у меня в Сбере скопилась
определённая сумма бонусов «спасибо», самым удивительным образом, что
действительно сумма совпала с тем что
есть, и говорит что их нужно немедленно
реализовать, предложила кучу заманчивых покупок, за которую нужно заплатить определённую сумму доплаты, но
поскольку я решил не рисковать, то выбрал парфюм из честной фирмы с минимальной доплатой в 2790 руб., ну и жду
посылку. Через 2 недели приходит извещение, что посылка пришла на почту.
Тут же начались звонки, «вы получили
посылку? у вас посылка на почтовом отделении», конечно, должно было бы насторожить почему они так интересуются
получил или нет посылку. Когда открыл
посылку - оказался какой-то очень дешевый одеколон, с чем себя и поздравил - с
потерей 2790 руб. Люди будьте бдительны, берегите свои денежки.»

НИЧЕГО
СВЯТОГО
К сожалению, о большинстве проблем ветеранов Великой Отечественной войны правительство, как правило, вспоминает только накануне Дня Победы. К еще
большему сожалению, приблизительно в это же время
о ветеранах вспоминают и преступники. Есть особенно
циничные схемы, которые направлены именно на ветеранов, когда преступники прекрасно понимают, кем является их жертва и к каким последствиям может привести афера.
Близится очередная годовщина праздника Победы, и
актуальность данной проблемы вновь возрастает.

СУТЬ МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

Аферисты выходят на контакт с ветераном и представляются писателями, либо работниками проекта по созданию выставки. Они сообщают, что в данный момент
работают над большим изданием, в которое войдут биографии выдающихся людей города, области или страны. В первую очередь «писателя» интересует описание
биографий ветеранов. Изучив список наград ветерана,
преступник сообщает, что они необходимы ему на время для изготовления высококачественных фотоснимков
или трехмерных проекций в специальных лабораториях,
необходимых для создания копии к выставке. При получении наград преступник выдает ветерану расписку с
печатью несуществующего издания.
Какому психологическому удару подвергаются некоторые из ветеранов, узнав, что они стали жертвами обмана! Сами же преступники, практически ничем не рискуя,
получают возможность реализовать добытые таким образом ветеранские награды на неофициальных рынках
– внутри страны или за рубежом. И чем выше статус награды, тем больше средств за нее получают преступники. Поэтому в первую очередь они заинтересованы в
обмане наиболее заслуженных ветеранов, вложивших в
победу больше всего.
Статья 324 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за приобретение и сбыт
государственных наград. Но о лишении свободы в ней
речи не идет – статьей предусмотрен штраф до 80 000
рублей, либо арест до 3 месяцев.

КАК ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ?

Стоит отметить, что правоохранительные органы в последнее десятилетие расследуют подобные преступления намного эффективнее. Но проблема до сих пор актуальна. Известны случаи, когда ветераны лишались не
только наград, но и сбережений – все хранилось вместе,
а доверчивые старики не опасались доставать награды
перед «писателями».
Сложно представить себе ветерана, читающего предостережение в интернете. Поэтому обязанность по предупреждению этих заслуженных людей лежит на плечах
более молодых поколений. Близкие ветерану люди могут предотвратить большое количество таких преступлений, просто своевременно уделив ему внимание и
поинтересовавшись, что происходит в его жизни.

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

24 апреля 2019 г.

Продуктовая авоська

КАК ПОЯВИЛИСЬ ПОЛЕВЫЕ КУХНИ

Памятник полевой кухне
Полевая кухня – вещь невероятно важная
для каждого солдата, ибо «война – войной, а
обед – по расписанию». Горячие обеды, горячая пища очень важны для обеспечения боеспособности армии. Тем более в поле или на
войне, когда солдаты подолгу находятся на
открытом воздухе, и тем более, когда холодно. Прием пищи во время войны важен для
солдат: не только тем, что позволял насытиться, – это был и краткий отдых, и возможность
поговорить с сослуживцами. К полевым кухням стекалось время от времени и гражданское население, особенно дети, которых на
полевых кухнях охотно подкармливали. «Солдатская заповедь: подальше от начальства,
поближе к кухне», – глубокомысленно заметил лейтенант Александров (он же Кузнечик)
в фильме «В бой идут одни «старики», и сказал он сущую правду.

Полевая кухня

лепешки или варили похлебку. Поскольку в
лесах тогда водилось много дичи, солдаты,
походя, добывали разную живность – и вечером добытое мясо тоже шло в похлебку или
жарилось на углях. Запивалась еда вином,
сильно разбавленным водой.
Прошли века, пал Рим, в дикой Средневековой Европе то и дело шли войны и драки. Воинов нанимали участвовать в какой-нибудь войне. Потом война заканчивалась, и наемники
часто уходили в разбойники – до следующей
войны и нового найма. Питались они – и на
войне, и разбойничая – тем, что отнимут у
крестьян. Готовили себе еду на кострах, когда
было что готовить. Так продолжалось многие
столетия.
Примерно в XVIII веке ситуация стала меняться. Короли стали организовывать свои
постоянные регулярные армии. Солдаты
этих армий кормились на регулярной основе. Специально назначенные офицеры ведали поставками в армию провианта. В России,
начиная со времен Петра Первого, солдаты
для кормежки стали организовывать артели.
Артельные получали на всех провиант (муку,
крупу, хлеб, сухари) и провиантские деньги
на мясо, соль и прочие специи и производили сначала закупку нужного, а затем готовили
еду на всю артель. Готовили на костре.
В те годы во время походов потери армии
от желудочных болезней часто превышали
потери от боевых действий. Всевозможные
пищевые отравления, дизентерии были для
солдат страшнее, чем штыки, пули и осколки
на полях сражений.
Удивительно, но американские переселенцы и пионеры, путешествовавшие по всей
территории Северной Америки, так и не изобрели полевую кухню, хотя у них в походах
были «продуктовые телеги», везшие провиант, посуду и кухонный инвентарь. Им, наверное, казалось проще остановиться вечером,
разжечь огонь и приготовить пищу.

дымовой трубой и дышлом для лошади – чтобы можно было двигаться в воинской колонне. Изобретение имело успех в Германии.
В российской армии в 1896 году был объявлен конкурс на полевую кухню. Его выиграл
проект подполковника Турчановича. В кухне были два котла, каждый со своей топкой.
Котлы имели специальную «масляную рубашку», предотвращавшую подгорание приготовляемой пищи. Кухни были ротными – они
приготовляли за один раз первое и второе
на 250 человек. На приготовление пищи требовалось 4 часа. С тех пор и до наших дней
солдаты во время похода питаются едой, приготовленной в полевых кухнях. Кухни, полагаю, сильно поменялись с тех пор. Раньше их
топили дровами, а нынешние передвижные
кухни имеют котлы, растапливаемые как дровами, так и керосином или дизтопливом.

Бойцы 3-го Украинского
фронта обедают у
полевой кухни в Молдавии
Любимыми блюдами, которые готовились
во время Великой Отечественной войны на
полевой кухне, были кулеш (суп из пшена, с
добавлением других ингредиентов, пшенная
крупа и сало), борщ, щи, гороховый суп, тушеный картофель, гречка с мясом (из мяса была
преимущественно говядина, употреблялась
она в вареном или тушеном виде). Эти блюда
идеально подходили для походных условий
(с точки зрения, например, калорийности), и
их было достаточно просто приготовить на
полевой кухне.

Немцы в очереди за едой
у полевой кухни в Берлине
Народы воевали друг с другом испокон
веков, и уже в те времена перед воюющими Повар-красноармеец
сторонами стояли проблемы питания своих
воинов. Еще в легионах Древнего Рима было в зимнем перелеске, на
налажено снабжение легионеров и на месте фоне полевой кухни ПК-43.
постоянного пребывания, и во время похода.
В походе солдаты питались по отделениям. На 1943 год.
одного солдата в день выделялось
В 1892 году Карл Фисслер изобрел первую
около 1 кг зерен. Их растирали в передвижную кухню. Это был котел для примуку и жарили из них готовления пищи, поставленный на топку с
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Поэтический конкурс
Быкова Ирина Николаевна
Это стихотворение я написала, прослушав по радио письмо с фронта, где солдат
знает, что погибнет и обращается к матери, как бы прощаясь и подводя черту
своей жизни.

ПОСМЕРТНОЕ ПИСЬМО К МАМЕ

МАМА – к тебе я сделал первые шаги.
«МАМА» – первое слово я произнес.
МАМА – ты радовалась,
Когда мне галстук повязали,
Когда комсомольский билет вручали.
МАМА – тебе я письма с фронта писал,
МАМА – я знаю тебе тяжело,
Но ты была хорошей МАТЕРЬЮ героя,
Тебе не стыдно за сына своего.
Павел Шмыров

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Путь лежит в немереные дали,
Он порой неведом и жесток.
Разве вы украдкой не мечтали
Приподнять задернутый полог?
Слово, взгляд, как будто ненароком,
И усмешка, словно невзначай,
А в душе откликнется упреком
Тот, уже давно прошедший май.
Ведь когда-то в сердце что-то было,
Всё, что было, вьюгой замело.
Я не знаю, что мне возвратило
Из души ушедшее тепло.
И не верю я в любом ненастье
Тем, кто скажет: «Хладен будь, как лед».
Каждый должен встретить в жизни счастье,
Если верит, любит и живет.

ПАСЫНКИ

В соседнем Берлине. В далекой Корее.
Под звон иноземных монет.
Тоска по России проймет и согреет.
Ах, как хорошо, где нас нет.
Из разных провинций, забыты столицей.
Коря и царя, и псаря.
Нам поздно учиться бузить за границей,
Рублем золотым козырять.
Поют в Болливуде о чуде на блюде,
Где полные счастья сумы.
А там, как при Будде, не ангелы – люди,
Чуть-чуть не такие, как мы.
Закаты алеют и парус белеет
У странной не нашей страны.
Кто нас пожалеет? Родная болеет.
А мачехе мы не нужны.
Дожди и поземка. То глухо, то звонко
Разносится песнь ямщика.
Родная сторонка. Звезда и иконка.
Бог – солнце и время – река.

6

Алла Опаринская

РАДОСТЬ ПАСХАЛЬНАЯ
«Христос воскресе!» – раздаётся
Глас христиан по всей земле;
«Воистину воскрес!» – несется,
Как будто эхом на волне.
Святой Великий день с зарею
Зарделся, землю освятив,
И Богородица слезою
Омылась, землю оросив.
Воздела руки прямо к небу,
Хваля небесного Отца
И поклонилась низко Богу,
Что сына воскресил – Христа!
Воскрес Господь для вечной жизни,
Теперь среди нас Он все века –
От рождества до самой тризны
Ведет сквозь время в небеса.
В душе цветком благоуханным
Цветёт пасхальная весна –
Красуясь яркими цветами,
Встает природа ото сна!
Спасибо, наш Отец небесный,
Что людям Сына воскресил
И кровью мученика крестной
Нас к вечной жизни искупил!

СЛАДКОЕ СЛОВО ПОБЕДА!
Это гордое слово ПОБЕДА!
Собирает весною людей:
Оживает народная слава –
Память грозных мятущихся дней.
Долгожданное слово – ПОБЕДА!
С крепкой верой в Берлин мы вошли,
И победное красное знамя
Полыхало над ликом земли.
Но всё дальше то время уходит,
Когда деды, отцы шли на бой,
Не жалели единственной жизни,
Чтоб страна оставалась живой.
Густо полита кровью героев,
Вся изранена наша земля;
До сих пор их находят, хоронят,
Где ржавеет порою броня.
Со слезами, в душевном порыве
Поднимаем мы вверх транспарант
С фотографиями молодыми –
Ноет боль незакрывшихся ран.
С верой в правду ковали Победу
У станков, на полях и фронтах,
И духовную мощную силу
Проявляли в тяжёлых боях.
Мы исполнили заповедь предков
И мечом посрамили врага,
Но с тревогой глядим на потомков –
Чтоб закалка войны не прошла.
Враг коварен, силен, беспощаден,
Хочет нашу Россию добить,
Но любовью народ наш отмечен –
В горе будем сильнее любить.
Чтобы дети, потомки героев,
Защищавших родимую Русь,
Пропитались историей предков
И продолжили славный наш путь.
Это сладкое слово – ПОБЕДА!
Словно мед на соленых губах –
Слезы радости, горя, восторга
Закипают в горящих глазах!
Поздравляем героев с Победой,
Подаривших нам мирную жизнь,
Благодарность храним и надежду,
Что любимой Россиюшке – быть!
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Ваше творчество

БЛАГОЕ ДЕЛО

Каждый понедельник и среду рано утром
в подъезде нашего дома раздавался звонкий голос молочницы:
– Молоко! Молоко! Кому вечернего, кому
парного?!
Открывались двери квартир, хозяйки,
гремя бидончиками, заполняли их молоком.
Много лет она приносила его, жителей
всех знала, часто наливала в долг, а больным, одиноким, старикам бесплатно. Шура,
так звали молочницу, была некрасива лицом, но добрейшей души человек.
Когда у нее умер муж, и сын уехал в город, хозяйство одной вести стало трудно,
она продала коров. Пришла сказать и попрощаться с жителями подъезда.
В одной из квартир увидела на стене чеканку, похожую на икону, попросила продать.
– Володя, продай мне икону.
– Это не икона, я ее сделал сам, по рисунку из журнала, – ответил он.
– Володенька, милый, я как коров продала, решила благое дело сделать, в соседней
деревне храм забитый стоит. Вот и пущу все
свои деньги, что есть, на восстановление
храма. Нашла старенького батюшку, который тоже сделал вклад. Съездили в епархию, там обещали провести отопление,
свет, сделать ремонт, а все остальное миром собираем. Вот для чего мне твоя картинка.
– Мы тебе сделаем всё, что надо, только
принесите образцы, – ответил ей Володя.
Через неделю Шура принесла список и
наглядный материал, особенно просила
сделать венцы для венчания.
Сын Володи сходил в библиотеку, нашел
нужные книги, чтобы понять, что делать, и
принялись за работу. Они старались, вложили всю душу, получилось неплохо, – лампадки, подсвечники, а особенно были хороши венцы.
Все, что они сделали, подарили. Венцы
были очень красивые, а самое главное –
легкие, ведь батюшка их держит над головой молодых, довольно долго.
Прошли годы, сын у Володи вырос, женился, у него родился свой сын, решили
окрестить, вспомнили Шурину церковь.
Приехали в деревню, в храме все та же староста – Шура, встретила, как дорогих гостей. Совершили обряд крещения, а когда
уходили, она сказала:
– Хотя мы сейчас и не бедные, у нас есть
всё, что нужно, а венцами пользуемся вашими.
Приятно было осознавать, что было сделано во благо.
Галина Букаева
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Связь времен

ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ

Владимир Гуляев – советский актер, прославился как исполнитель
вторых ролей в известных картинах
советского кинематографа «Алешкина любовь», «Бриллиантовая
рука», «Весна на Заречной улице»
и др. Но актером Владимир Леонидович стал не сразу. Во ВГИК он поступил лишь после фронта. А в годы
Великой Отечественной войны –
старший летчик 826-го Витебского
Краснознаменного ордена Кутузова
штурмового авиаполка 335-й Витебской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова штурмовой
авиадивизии, прославившийся в
боях при освобождении Белоруссии и Прибалтики. На «летающем
танке» – штурмовике Ил-2 – Гуляев
громил врага под Витебском, Полоцком, Бешенковичами, Лепелем,
Даугавпилсом, Шяуляем, Кенигсбергом и Пиллау.
Гуляев участвовал в Параде Победы, Гуляев был летчиком-штурмовиком, совершившим 60 (!) боевых
вылетов. Гуляев – единственный из
актеров-фронтовиков, дважды награжденный орденами Красного
Знамени, дважды – орденами Отечественной Войны I степени и весьма
почитаемой фронтовиками медалью «За взятие Кенигсберга». Кроме
этого, он был самым молодым из
воевавших летчиков-штурмовиков
не только в своей 3-й воздушной армии, но и во всей советской штурмовой авиации в годы войны.
С началом войны Владимир Гуляев идёт слесарем в авиационную
мастерскую. Позже 17-летний Владимир Гуляев становится курсантом
Молотовской военно-авиационной
школы пилотов. Школу он заканчивает с отличием, и в ноябре 1943
года самый юный младший лейтенант советской штурмовой авиации
Владимир Гуляев отправляется на
фронт.
В ноябре 1943 года началось формирование 335-й штурмовой авиадивизии, в которую вошел полк
Гуляева и соседний, 826-й, из их
211-й дивизии. Первый вылет он и
есть первый: под крылом, словно
в немом кино, стремительно мелькали очертания целей, по которым,
преодолевая страх быть сбитым или
вывалиться из строя и потерять ведущего, надо было стрелять и бомбить. Предательски дрожащие от
напряжения коленки и неприятное
ощущение близости смерти все же
не помешали ему выполнить свою
первую боевую задачу не хуже других. Так в белорусском небе, над Витебщиной, «родился» еще один летчик-штурмовик.
Весной 1944 года в дивизию Гуляева поступил приказ на перевод

639-го полка на 2-й Украинский
фронт. Это событие должно было
бы обрадовать Володю, ведь на 2-м
Украинском воевал его отец. Но он
упросил командира дивизии не отправлять его на Украину и перевести в соседний, 826-й, штурмовой
полк 335-й дивизии. В 1-й эскадрилье этого полка Владимир Гуляев и
пройдет все свои фронтовые университеты до самого победного дня
– 9 мая 1945 года.
В мае 1944 года его дивизия в
скрытно перебазировалась на аэродром у Городка на Витебщине. Ей
отводилась важнейшая роль в предстоящих боях за Витебск и Полоцк.
Витебскую группировку немцы называли громко и помпезно – «Щит
Прибалтики». Этот самый щит и
предстояло выбить из кровавых рук
«сверхчеловеков» нашим войскам.
Первые вылеты Гуляева были на
штурмовку железнодорожных станций Ловша, Оболь, Горяны на дороге
Витебск – Полоцк. Особенно досталось фрицам от ударов Владимира
в Оболи. На эту станцию он летал
20 мая, 6, 13 и 23 июня. В полковых
документах за 13 июня говорится:
«Летая на штурмовку ж.д. станции
Оболь в группе из шести Ил-2, сделав 3 захода, несмотря на сильный
зенитный огонь противника, т. Гуляев сбросил бомбы в эшелон, наблюдались 3 взрыва с черным дымом,
огнем пушек и пулеметов расстреливал живую силу противника. Задание выполнил отлично. Результат
штурмовки подтверждается фотоснимком и показаниями истребителей прикрытия».
К этому следует добавить, что
сама станция прикрывалась четырьмя зенитными батареями да
еще двумя на подходе к ней. Это
целое море зенитного огня! Гуляев,
пренебрегая смертельной опасностью, трижды нырял в это море. И не
только остался жив, но и повредил
немецкий эшелон. Об этой его снайперской атаке даже написала армейская газета «Советский сокол».
Вырезку со статьей Гуляев потом
долго с гордостью носил в своем
летном планшете.
Во время операции «Багратион»
826-й штурмовой полк наносил удары по живой силе и технике противника, двигающейся по дорогам
Добрино – Вербали – Шумилино
– Бешенковичи, Ловша – Богушевское – Сенно и Ловша – Климово. В
составе шестерки штурмовиков ведомым у командира 1-й эскадрильи
капитана Попова поднялся в воздух
и младший лейтенант Гуляев со своим воздушным стрелком – сержантом Василием Виниченко. Их целью
была немецкая колонна на дороге
Ловша – Полоцк. Но с воздуха они
вдруг увидели, что на станции Оболь
стоят под парами целых 5 эшелонов
врага! Сквозь плотный частокол
зенитного огня к ним прорвались
лишь Попов и Гуляев. Но Попова
все же сбили, сбили над самой станцией. Сбросить бомбы на эшелоны
и вернуться на свой аэродром це-

лым и невредимым удалось лишь
Гуляеву. На станции Оболь потом
еще целых два дня бушевал пожар,
и рвались боеприпасы. Правда, достойной оценки снайперский удар
Владимира Гуляева у начальства не
получил. Сказалось то, что дивизия
в этот день впервые понесла столь
большие потери: 7 самолетов и 4
экипажа. Тут уж было не до победных реляций перед вышестоящим
командованием.
Перелетев на аэродром Бешенковичи, 826-й полк после уничтожения
врага в районе Лепель – Чашники
принял участие в Полоцкой наступательной операции. Владимир Гуляев со своими товарищами штурмует немецкие колонны и позиции.
В результате этого сокрушительного
удара немцы потеряли 535 (!) автомашин и речную баржу. Несмотря
на то, что враг нес огромные потери и отступал, полеты для наших
штурмовиков были отнюдь не охотничьей прогулкой. Небо буквально
рвали в клочья немецкие зенитки, а
в облаках постоянно рыскали «фоккеры» и «мессеры». И всякий раз кому-то из летчиков дивизии не было
суждено вернуться на родной аэродром. Экипажу Гуляев – Виниченко,
слава Богу, везло.
А вот в районе Резекне удача от
Гуляева отвернулась. Во время атаки артиллерийских позиций его самолет получил тяжелые повреждения, и «илюху» пришлось сажать с
остановившимся мотором прямо на
лес. Старенький Ил-2 с металлическими крыльями принял страшный
удар о деревья на себя, как мог смягчил его и, погибая, все же спас экипаж от верной смерти. Владимира
Гуляева в бессознательном состоянии срочно доставили на попутном
Ли-2 в Центральный авиационный
госпиталь в Москву. В свой полк он
вернулся лишь через три с половиной месяца. О тяжелом ранении
напоминали шрамы на переносице
и подбородке и неутешительное
заключение врачей, которое позволяло надеяться на полеты только в
легкомоторной авиации. А это деревянно-полотняные «кукурузники»
По-2. Такие были в 335-й дивизии
лишь в штабном звене управления.
Здесь скрепя сердце на должности
пилота По-2 он и продолжил свою
службу. Но не прошло и месяца, как
затосковала его штурмовая душа.
Стал писать рапорт за рапортом и,
в конце концов, добился повторной
медкомиссии, а в марте 1945 года
вновь поднял свой любимый Ил-2 в
воздух. И в одном из первых боевых
вылетов едва не погиб.
Архивный документ повествует
об этом лаконично и сухо: «26.3.1945
г. летал на штурмовку автомашин
противника в район Бальга. Произведя три захода на цель, он уничтожил три автомашины и создал один
очаг пожара. От прямого попадания
зенитного снаряда самолет его был
поврежден, но благодаря отличной
технике пилотирования он привел
самолет на свой аэродром и благо-
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получно произвел посадку». Смерть,
опалив его своим страшным жарким дыханием, пронеслась совсем
рядом. Но и после этого Гуляев неудержимо рвется в бой, совершая по
2-3 боевых вылета в день.
6 апреля целью Гуляева и его товарищей стал город-крепость Кенигсберг (Калининград). Летчикам
именно их дивизии была доверена
высокая честь сбросить с самолета
ультиматум коменданту Кенигсберга генералу Отто Ляшу. Не выдержав
мощи ударов атакующих, цитадель
прусского милитаризма пала всего
через три дня – 9 апреля. Именно
в этот день за мужество, отвагу и
совершенные 20 успешных боевых
вылетов в небе Восточной Пруссии
Владимир Гуляев был представлен к
ордену Отечественной войны I степени.

А поставить победную точку в войне лейтенанту Владимиру Гуляеву
было суждено на Красной площади в Москве! 24 июня 1945 года на
Параде Победы в составе сводной
роты летчиков 3-й воздушной армии, в которую отобрали всего сто
самых заслуженных счастливчиков,
он с орденами на груди гордо и
торжественно маршировал по легендарной брусчатке у мавзолея Ленина. Впереди колонны – овеянное
славой Боевое Знамя 335-й штурмовой авиадивизии. В первой шеренге
– Герои Советского Союза. Высокий
и стройный Гуляев тянет носок не
где-нибудь, а правофланговым! О
каком счастье еще можно было мечтать, тем более, когда тебе всего-то
двадцать лет…
Наступившее мирное время не
нашло Гуляеву места в военной
авиации. Сказались последствия
ранений, контузии и заработанной
на лесном белорусском аэродроме
малярии. Без неба в армии он себя
не мыслил и 30 ноября 1945 года без
всяких колебаний надел цивильный
костюм. Для Владимира Гуляева начиналась новая, гражданская жизнь.
Прожив яркую жизнь летчика-штурмовика, ему не удалось повторить
ее на экране, хотя каждая из его ролей, пусть не первого плана, несла в
себе отпечаток молодого и бесшабашного летчика Володи Гуляева.
И пусть сейчас многим людям не
до этого, но ведь мы с вами помним!
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...

***

Не ем после 6 вечера уже 3 дня.
Ушли: Живот – на 0, 0001%. Бока
– на 0, 0001%. Желание жить – на
99%.

***

Мужчина в возрасте приходит
в отдел кадров фирмы. Кадровик:
– К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные
творчески расти!
Мужчина:
– И все-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас
все творчески растут, а работать
некому – позвоните.

***

Когда Путин заявил, что он поможет французам после пожара
в Париже, жители Рязани задумались: «Что бы такое поджечь...»

***

Как-то греческого философа
спросили о том, что больше портит людей – деньги или безденежье.
– Вопрос лишен смысла, – ответил мудрец. – Людей портит то,
что у них есть: богатых – деньги,
бедных – их отсутствие!

***

– Прикинь, пошла покупать
платье, не влезла. Расстроилась и
купила торт...
– Влез?

***

Инопланетяне,
похитившие
пьяного русского, психанули и
все-таки дали ему порулить.

***

Ответы на скансворд:

***

Мужчины, не пытайтесь понять
женщин. Мало того, что женщины
иногда моют голову отдельно от
тела, так некоторые еще и челку
моют отдельно от всей головы.

По горизонтали: Аббе. Реал. Брынза. Гаити. Узор. Рагу. Иваси. Агат. Узел. Рим. Дно. Туника. Богомол. Скаут. Диво. Тарарам.
По вертикали: Баба. Игрунка. Бритва. Быт. Атрибут. Феникс. Икота. Маг. Траур. Ода. Заезд. Мир.
Залог. Ендова. Русло. Лом.

– Где ты пропадал три дня?
– Был на курсах «Жизнь без
мата».
– Ааа... и как?
– Раздосадован. Подите прочь...

– Почему вы ушли с предыдущего места работы?
– По причине усталости.
Профессор:
– Какой усталости?
– Бесспорно, коллеги, алкоголь
– Не знаю, просто они сказали,
способен менять настроение
что очень от меня устали.
дистанционно!
– Поясните.
– Вот вам товарищ позвонил
Хитрый хозяин режет мясо тони сказал, что уже купил бутылку
водки. У вас ее еще нет, вы не вы- кими ломтиками, а еще более хипили, но настроение уже подня- трый гость глотает их по пять сралось!
зу.

***

***
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– Рабинович, зачем в столовой всем справлялась уборщица с мовы заказываете две половинки крой тряпкой.
борща, а потом их сливаете в одну
тарелку. Не проще ли делать как
все – заказывать полный борщ?
– Витя, давай ужасы посмотрим?
– Сема, вы не понимаете. Так
– Ну ладно, смывай косметику!
у меня получается одна порция
борща с двумя порциями сметаны.
Молодожены. Жена – мужу:
– Ваня, может, возьмем ипотеку?
Когда я училась в школе, у нас
– Никогда не любил игры на
охранников не было. Вполне со раздевание. Особенно ипотеку.

***
***

***
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