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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ:

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

археолога;
• День
памяти Виктора Цоя;
• День
День рождения телефонного
•приветствия
«Алло».

15 августа отмечается такой
интересный праздник как День
рождения телефонного обращения «Алло». Данному приветствию уже около 140 лет. Впервые его предложил использовать
Томас Эдисон 15 августа 1877
года. По его мнению, приветствие «Hello» является лучшим
из всех вариантов телефонного
обращения, в чем он и пытался
убедить президента телеграфной
компании. Александр Белл (изобретатель телефона) предлагал
в качестве обращения использовать слово «Ahoy» (приветственное обращение к прибывающим
кораблям). Первый вариант прижился. В русском исполнении обращение «Hello» превратилось в
«Алло» и до настоящего времени
остается наиболее популярным
телефонным приветствием, хотя
существуют и другие распространенные формы – «Да», «Слушаю»
и пр.

В некоторых странах имеются
свои «визитные карточки» телефонного разговора. Например,
греки, снимая трубку, произносят
«Паракало» – «Пожалуйста (Прошу)». Итальянцы начинают разговор со слова «Пронто» – «Готов
слушать». В Германии при ответе
по телефону часто произносят
свою фамилию.
В любом правовом государстве
гарантом прав и свобод является
конституция – основной закон,
по которому все люди наделяются равными правами и обязанностями. Однако в некоторых случаях ущемленный в этих самых
правах (свободах) человек даже
не может обратиться с жалобой
на обидчика, если ему «не на кого

опереться». Самыми уязвимыми
в этом плане являются дети, женщины, пенсионеры и инвалиды. У
каждого представителя данных
категорий граждан сегодня существует свое «окно помощи». Так,
к примеру, с целью поддержки
людей, утративших трудоспособность вследствие увечья, болезни или старости, 17 августа 1988
года было сформировано Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). Девиз ВОИ – «Вместе
мы сможем больше!».

Очень важно, чтобы каждый
человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную
возможность стать полноправным членом общества, получать
знания и профессиональные навыки, заниматься физкультурой и
спортом. Общественная организация инвалидов стала сегодня
объединяющей силой по защите прав и реабилитации людей,
ограниченных в своих физических возможностях. Многие из
них – люди удивительной судьбы, восхищающие своим мужеством, необычайной силой воли.
Несмотря на трудности, они не
просто умеют жить и выживать в
порой неприветливом мире, но
и ведут активную деятельность:
расширяют сеть производственных предприятий, создают новые рабочие места, осваивают
выпуск новых видов продукции,
занимаются творчеством.
Вы
инициативные, активные люди.
Вы добьетесь тех целей, которые
ставите. А мы желаем вам удачи,
здоровья и любви!
День офицера, отмечаемый в
России 21 августа, является довольно «молодым» праздником.
Праздновать его стали всего несколько лет назад. Инициатором
является общественная организация «Офицеры России». И хотя

официального статуса общенационального праздника дата пока
не имеет, с каждым годом количество проводимых в этот день
различных праздничных мероприятий в гарнизонах, на территориях воинских частей, в Домах
офицеров увеличивается.

Офицерский состав – лицо
всей армии государства, её основа и опора. От профессионализма, опыта, грамотной тактики
командиров зависит не только
дисциплина и порядок, но и боевая подготовка армии, а также
успешность проводимых ею кампаний. А это значит, что в руках
офицеров находятся мир и спокойствие страны.
Офицеров бывших не бывает.
Настоящий офицер
всегда в строю,
Пред Отчизной долг свой
выполняет.
Нет надежней и смелей его в бою.
Офицеры – наша гордость, слава.
С праздником
вас поздравляем мы,
Пусть не знает войн
наша держава.
Будьте счастливы, здоровы
и сильны!
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
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Главный редактор
Ольга Панкова

15 августа

16 августа
День основания Международной академии астронавтики;
День памяти Элвиса Пресли;
День Джокера.
17 августа
Всемирный день бездомных
животных;
День создания Всероссийского
общества инвалидов (ВОИ).
18 августа
День Воздушного Флота;
День общего языка.
19 августа
Яблочный Спас;
Преображение Господне;
Всемирный день гуманитарной
помощи;
День рождения русской тельняшки;
Всемирный день фотографии.
20 августа
День рождения Чебурашки.
21 августа
День сбора диких трав;
День офицера.
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С днем рождения, Нижний Новгород!
Нижний Новгород заложен в
1221 г. великим князем владимирским Юрием Всеволодовичем.

Он служил крепостью против
мордовских племён и Волжской
Булгарии, с которой были постоянные стычки. Сразу построены
два каменных собора.
Нижний оставался пограничной крепостью на протяжении
2-х веков в борьбе с ордынцами.
Неоднократно сжигался.

В 1508-1515гг. построен каменный кремль. Его ни разу не брали
враги. После построения городов
Курмыш, Васильсурск, Свияжск,
роль пограничного города утратил.
Благодаря удобному положению на слиянии Волги и Оки, город являлся крупным торговым и
промысловым центром.
В 14 веке спорил с Москвой
за звание столицы Руси. В 1612г.
Нижний стал спасителем России
от польской интервенции. Имена
Минина и Пожарского всемирно
известны.

В 1695г. Нижний посетил Пётр I.
Здесь он снаряжал армию и флот
для азовского похода.
В 1722г. Пётр I посетил наш город второй раз. Он отметил здесь
своё пятидесятилетие и снарядил
флот и армию для персидского
похода.
На протяжении его царствования Нижний поставлял продо-
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Славен град Нижний
вольствие, канаты, паруса, доски
для флота. В Петербург вывезены
почти все мастера.

около 50 шпионов. В связи с этим
г.Горький стал закрытым с 1959г.
по 1990г.
В 1985г. заработало метро. Современное
развитие г.Нижнего
зе и Яковлева, гиперболоидная
Новгорода
дало
развернутую инбашня инженера Шухова.
фраструктуру.
1913г. открыт Государственный банк.
1916г. открыт университет.
1917г. из Варшавы эвакуирован и размещен в нашем городе
политех.
Губерния переименована в
Край.
В 1930 годы идёт бурная коллективизация и индустриализация. В её ходе резко пребывает
население города.
В 1932г. на карте страны явился
С началом 21 века продолжаг.Горький название сохранилось ется градостроительство. 2012г.
до 1990г.
открыта канатная дорога, с 2012г
1932г. начало автозавода.
по 2019г. построены стадион
«Нижний-Новгород», Метромост,
новый мост через Волгу. Реконструированы парки, набережная.

В 1719г. основана Нижегородская губерния.
В 1767г. город посетила Екатерина II. Она заявила «Город ситуацией прекрасен, но строением
мерзок». Она начала плановую
перестройку города, которая
продолжается до сих пор. Познакомившись с Иваном Кулибиным,
пригласила его в Петербург.
1933г. соорудили Окский мост,
В 1798г. в Нижнем построен теЖелезнодорожный мост, Речной
атр драмы.
порт.
В годы Великой Отечественной войны г.Горький давал стране каждый второй автомобиль,
каждый третий танк, каждое четвертое артиллерийское орудие.
Горьковчане выпускали «Катюши», самолеты, торпедные катера, снаряды. 822 тысячи горьковчан ушли на фронт. 312 человек
стали героями СССР.
В 1812г. во время войны с Наполеоном в Нижний из Сожженной Москвы уехали Карамзин,
Бантыш-Каменский,
Батюшков
и В.Пушкин. Они организовали
здесь литературный кружок. Николай I также посещал наш город.
С 1840г. началось промышленное развитие Нижнего.
С 1850г. заработал Сормовский
Город неоднократно бомбили,
завод. Выпущены первые парохов основном автозавод. Его приды и паровозы.
шлось восстанавливать в 1944г.
В 1946г. автозавод выпустил автомобили «ГАЗ-51» и «ПОБЕДА».

1862г. – открытие железной дороги Москва – Нижний.
Всероссийская выставка 1896г.
в Нижнем показала бурное развитие экономики. Первые трамваи, радиоприёмники Попова,
первые русские автомобили Фре-

В 1949г. пленные немцы построили Чкаловскую лестницу.
В 1950гг. в городе создан телецентр, «РАКЕТА» на подводных
крыльях.
Бурное развитие города привлекло массу иностранных туристов, среди которых выловлено
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Ко дню городу хочется пожелать, чтобы под грохот петард
и вспышки фейерверков, как по
волшебству появлялись новые
детсады, школы, больницы, и тысячи рабочих мест для молодежи.
Павел Шмыров

От редакции. Редакция сердечно благодарит Павла Юрьевича Шмырова за его работу,
проделанную по нашей просьбе.
Павел Юрьевич – историк, и мы
его попросили для всех читателей составить полную обзорную
справку по истории нашего города. Чтобы мы с вами знали день
рождения какого города отмечаем. Павел Юрьевич справился блестяще! Спасибо Вам!
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Будьте здоровы
Щитовидная железа – орган
эндокринной системы, отвечающий за синтез гормонов тироксина (Т3), трийодтиронина (Т4) и
кальцитонина, которые, в свою
очередь, совместно с нервной и
иммунной системами регулируют
работу всего организма. Заболевания щитовидной железы учащаются с каждым годом, особенно ими страдают женщины.
Щитовидная железа расположена на передней части шеи, состоит из двух долей и перешейка
между ними, в норме вес ее колеблется от 20 до 30 г. Размер ее в
течение жизни может отличаться
даже у одного и того же человека.
Зависит это от возраста, характера питания, приема лекарственных препаратов и еще многих
факторов. Щитовидная железа не
находится в статичном положении, она немного сдвигается при
глотании или повороте головы.
Без йода синтез гормонов щитовидной железы невозможен. Эти
компоненты не вырабатываются
организмом самостоятельно, а
поступают с пищей. За регуляцию
выработки гормонов отвечают
гипоталамус и гипофиз.
Патологии щитовидной железы можно условно разделить
на группы:
заболевания, возникающие
вследствие недостатка гормонов
щитовидной железы (гипотиреоз);
заболевания при повышенном содержании гормонов в крови (гипертиреоз или, по-другому,
Базедова болезнь);
врожденные отклонения (недоразвитая или вовсе отсутствующая щитовидная железа, неправильное ее положение);
воспалительные заболевания
железы (тиреоидит);
различные формы зоба (эндемический, спорадический, токсический);
опухоли.
ГИПОТИРЕОЗ
Заболевание щитовидной железы, обусловленное недостаточным количеством содержания
тиреоидных гормонов в крови,
называют гипотиреозом. Диагностика бывает затруднительной,
ведь течение болезни проходит
медленно, без острых состояний.
Заболевание влияет на функционирование всех систем организма. Если болезнь не лечить, то
опасности подвергаются важнейшие системы – сердечно-сосудистая и центральная нервная.
Причины развития заболевания: Главной причиной развития
гипотиреоза является воспаление
щитовидной железы – аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото). Но существует множество
других факторов: врожденная
недоразвитость щитовидной железы; удаление щитовидной железы; следствие лучевой терапии

при опухолях, радиоактивное облучение; йододефицитные состояния; опухолевые образования
в щитовидной железе; аденома
гипофиза; менингоэцефалит с
захватом области гипоталамуса;
тяжелые травмы головы; длительное лечение препаратами серотонина; хронические аутоиммунные заболевания, вследствие
которых появляются антитела к
тиреоидным гормонам щитовидной железы; нарушения в транспортировке гормонов из-за дефектов транспортных белков.
Симптомы при гипотиреозе:
Симптоматика данной болезни
может быть не ярко выражена,
особенно на первых этапах. Стоит
насторожиться, если у вас: общая
слабость, недостаток жизненных
сил, боли в мышцах и судороги,
онемение конечностей, скованность и замедленность движений;
пониженное артериальное давление, пониженная частота биения сердца; заторможенность,
апатичное состояние и депрессия, ухудшение памяти; ухудшение слуха и зрения; бледная и
желтоватая кожа, ее сухость и
шелушение; ломкие волосы и ногти; отечность лица и конечностей;
при неизменном рационе увеличение массы тела; у женщин нарушение менструального цикла;
импотенция у мужчин; снижение
иммунитета; расстройства со стороны пищеварительной системы:
частые запоры, гастрит, тошнота
и рвота.
Диагностика:
Для
подтверждения диагноза врач-эндокринолог должен провести
первичный осмотр, пальпацию
щитовидной железы, собрать
анамнез и назначить ряд исследований. Первым и достаточно
информативным является анализ
на уровень гормонов Т3, Т4, ТТГ.
Если содержание ТТГ повышено,
а уровень тиреоидных гормонов
понижен – это первый признак гипотиреоза. Для уточнения проводят аппаратную диагностику. Для
этого назначают ультразвуковое
обследование щитовидной железы и сцинтиграфию, в некоторых
случаях – МРТ. При наличии узлов
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ОСНОВНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
назначается биопсия и гистологическое исследование.
Лечение: Заместительная терапия – основа лечения при гипотиреозе. Принцип заключается в искусственном введении
тиреоидных гормонов в организм. Часто терапия предполагает пожизненный прием лекарств,
исключение составляют случаи
временного первичного гипотиреоза. Оптимальную дозировку,
кратность и режим приема препарата назначает врач, исходя из
результатов анализов. Симптоматическая терапия используется
как дополнение к основной, заместительной, и нацелена на то,
чтобы убрать симптомы и замедлить патологические изменения в
органах и тканях.
МИКСЕДЕМА
Микседема – патология, при
которой щитовидная железа не
выполняет свою функцию, прекращая выработку тиреоидных
гормонов. Это тяжелая форма гипотиреоза, с выраженным слизистым отеком. Эта довольно редкая
болезнь встречается в основном
у женщин в период климакса, но
возрастных ограничений нет.
Симптомы: Помимо усиления симптомов гипотиреоза, отмечают: артроз; миалгию; боли в
сердце; маточные кровотечения;
воспаления в брюшной полости;
ухудшение общего самочувствия.
Единственным методом лечения
микседемы щитовидной железы
является медикаментозный. Препараты назначаются эндокринологом в соответствии с возрастом
и общим состоянием пациента.
Диета состоит из сбалансированного питания, богатого витаминами, минералами и йодом.
ГИПОТИРЕОИДНАЯ КОМА
Одно из самых тяжелых заболеваний щитовидной железы.
Это осложнение, вызванное некомпенсированным гипотиреозом или микседемой. Случается
редко, подвержены в основном
пожилые женщины. Лечение затрудняет несвоевременная диагностика.

Различают три фазы: замедленная деятельность головного
мозга (сознание спутано); прекома (дезориентация, практически бессознательное состояние);
кома (потеря сознания, часто не
обратима).
Причины: Основной причиной
является отсутствие лечения гипотиреоза и поздняя его диагностика. Также к провоцирующим
факторам можно отнести: переохлаждение организма; острые и
хронические заболевания (воспаление легких, инфаркт миокарда, вирусные инфекции и т.д.);
гипогликемия; гипоксия; хирургическое вмешательство; лучевая
терапия; злоупотребление алкоголем.
Симптомы: Клиническая картина развивается как усиление
симптомов гипотиреоза. Также
добавляются другие признаки:
олигурия (замедление выработки мочи); гипотермия; гипоксия
мозга; уменьшение легочного
объема; накопление жидкости в
брюшной полости; расстройства
мышления, неврозы, изменения
личности.
Диагностика обычно не составляет труда, ведь симптоматика очень характерна для
клинической картины гипотиреоза. Назначаются лабораторные исследования. Врач должен
дифференцировать
заболевание от инсульта, уремической и
эклампсической комы, а также осложнений, связанных с сахарным
диабетом. Больного при гипотиреоидной коме госпитализируют.
Лечение, как и при гипотиреозе, направлено на возмещение
недостатка гормонов в крови.
КРЕТИНИЗМ
Еще одно заболевание щитовидной железы, вызванное недостатком гормонов, – кретинизм.
Это одна из форм врожденного
гипотиреоза.
Характеризуется
задержкой умственного и физического развития, в 10% случаев больные не могут самостоятельно обеспечить себе условия
для полноценной жизни. Продолжительность жизни обычно
не больше 30-40 лет. Наиболее
распространено заболевание в
йододефицитных регионах. Так
как кретинизм – врожденное заболевание щитовидной железы,
причину в большинстве случаев
стоит искать в здоровье матери.
Еще в утробе матери, при ультразвуковом обследовании и сдачи крови на патологию плода,
можно заподозрить отклонения
в развитии щитовидной железы.
Это хроническое заболевание.
Заместительная терапия гормонами – единственный метод лечения. Больные находятся на постоянном контроле у эндокринолога
для корректировки дозы препарата и схемы лечения.
Продолжение следует.
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Юридическая помощь

МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ КРЕДИТ ПО ЧУЖОМУ ПАСПОРТУ?

На рынке кредитования существует много способов обмана и
мошенничества, как со стороны
людей, так и со стороны банковских сотрудников.
Одним из видов мошенничества является оформление кредита по чужому паспорту. Это может
происходить, когда гражданин
потерял его или у него украли
этот документ. Но, это уже не важно, сам факт, что его уже нет на руках у человека.
ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ
Что надо сделать, чтобы максимально снизить риск оформления
банковской ссуды по паспорту
гражданина:
• без надобности лишний раз
не отдавать никому копии этого
документа;
• на каждой такой копии необходимо писать, что она дана не
для заключения кредитных договоров и ставить подпись;
• в случае пропажи паспорта,
нужно сразу обращаться в правоохранительные органы и написать соответствующее заявление
КАК МОШЕННИКИ
БЕРУТ КРЕДИТ
ПО ЧУЖОМУ ПАСПОРТУ
Мошенники и просто алчные
люди, могут взять кредитные

деньги следующими способами:
• подделать свою внешность
под гражданина, чтобы было
небольшое сходство, и прийти в кредитное учреждение для
оформления договора.
Конечно, в банковских организациях редко такое пройдет.
Очень большой шанс быть пойманным за руку. Поэтому такие
люди обращаются в небольшие
финансовые компании, например
в МФО;
• кредит можно оформить с
помощью знакомого служащего
кредитного учреждения.
Если он согласен пойти на преступное деяние, то он, пользуясь своим положением, поможет
взять банковскую ссуду.
Иногда случается, что банковские работники самостоятельно

О том, что частная собственность является
неприкосновенной и охраняется законом, известно, наверное, всем. Любое пользование
чужой собственностью без разрешения хозяина считается нарушением закона. Однако далеко не всё настолько однозначно, особенно
если речь заходит об участке земли.
СЕРВИТУТ
Нередко между соседями, владеющими
смежными земельными участками, возникают
различные споры, решать которые приходится в судебном порядке.
В судебной практике немало примеров подобных споров, и в большинстве случаев суд
накладывает на участок соседей сервитут, то
есть разрешает пользование участком земли
соседей в своих целях. В этом случае использование чужого земельного участка будет считаться законным. Однако суд точно определяет и цели использования.
На самом деле, этот термин «сервитут» доставляет собственникам земельных участков
немало неприятностей, так как позволяет соседям ограниченно пользоваться участком, то
есть, имуществом соседа.
КОГДА МОЖНО НАЛОЖИТЬ СЕРВИТУТ
Как правило, к подобной мере прибегают в
тех случаях, когда в использовании соседнего
участка земли имеется острая необходимость,
например:
• Для осуществления проезда к своему
участку, к какому-либо значимому объекту, к
водоему;
• Для выполнения необходимых работ, например, для проезда ассенизаторской машины к месту нахождения канализации;
• Для прокладки инженерных сетей;
• В прочих ситуациях, когда есть острая необходимость ограниченно использовать участок соседей.
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проворачивают такие аферы. Они
знают, что руководство финансовой компании вряд ли будет обращаться в правоохранительные
органы в случае раскрытия факта мошенничества. Скорее всего, дело закончится банальным
увольнением сотрудника. Банки
не хотят портить свою репутацию
и поэтому стараются не афишировать такие случаи.
Внимание! Сейчас много займов оформляется через интернет, где не нужна идентификация
паспорта. При заполнении анкеты, достаточно от руки ввести
данные этого документа. Если
паспорт оказался в чужих руках,
то мошенники могут воспользоваться этим способом и взять на
человека онлайн кредит или заказать кредитную карточку. Никому

не диктуйте свои паспортные
данные по телефону!
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
БАНКОВСКУЮ ССУДУ
УЖЕ ВЗЯЛИ ПО УТЕРЯННОМУ
ПАСПОРТУ?
Надо обратиться в финансовую
компанию, откуда пришло сообщение о наличие кредита, и поговорить с сотрудниками кредитного учреждения:
• гражданину надо ознакомиться с кредитным соглашением, которое заключили по его паспорту;
• сверить подписи, при необходимости можно провести экспертизу по почерку;
• просмотреть камеры в банке
и зафиксировать мошенника.
Если работники финансовой
компании не желают разговаривать или отказываются предпринимать меры, то человеку нужно
как можно больше привлечь общественность.
При наличии документальных
фактов гражданину надо обращаться в судебный орган, чтобы
восстановить социальную справедливость. При признании кредитной сделки недействительной,
можно подать заявление по факту
возбуждения уголовного дела.
Ольга Чепурова

КОГДА МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УЧАСТКОМ
СОСЕДЕЙ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ

Далеко не всегда удается договориться с
соседями мирным путем для решения подобных проблем. Поэтому нередко приходится
обращаться в суд. Оформить сервитут можно
и по добровольному соглашению с соседями.
Но чаще всего сервитут накладывается в судебном порядке, ведь мало кому понравится,
если по его участку будут, когда им вздумается,
ходить посторонние люди, и уж, тем более, проезжать разная техника.
Суд принимает решение о наложении сервитута на участок соседей в том случае, если
установит необходимость в этом, то есть, убедится, что иного способа в реализации своих
прав у истца нет.
Оформление сервитута на участок соседей
требует обязательной регистрации в Росреестре, и только после этого можно начинать
пользоваться соседским участком в своих целях на законном основании.
ПРИМЕРЫ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Частный дом на два хозяина, изначально построенный на одну семью, впоследствии был
разделен на 2 квартиры. Собственница одной
половины потребовала натурального раздела
дома и выдела доли участка земли. Здесь не
возникло проблем, однако собственница второй половины после проведения раздела запретила соседке ходить по ее территории, при
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том, что иного входа в дом и на участок нет.
В итоге собственница первой половины
была вынуждена обратиться в суд, с целью
наложения сервитута на участок своей соседки на время обустройства отдельного входа
в дом и на свой участок, так как миром этот
вопрос уладить не удалось. В результате суд
обязал ответчицу предоставить истице ключи
от калитки, ворот и от входной двери в дом на
время проведения всех работ по обустройству
отдельного входа.
Стоимость сервитута может быть разной. В
случае этого дела она составила 3600 рублей
в год. Выплачивается эта сумма соседям за
пользование их участком, так как собственник
вправе получить за это компенсацию.
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
По закону права собственника заканчиваются по линии границы его участка. Но, что делать, если границы участка не совпадают с линией установленного забора? Получается, что,
по факту, соседи пользуются чужой землей без
всякого на то разрешения.
В этом случае необходимо провести межевание участков и установление кадастровых
границ, чтобы обозначить точное расположение своего участка и перенести забор в положенное место.
Однако иногда даже межевание не может
решить проблему, так как соседи могут признать его недействительным. При проведении
межевания обязательно должно учитываться
фактическое владение землей и длительность
этого владения.
Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська
Сыры давно считаются визитной
карточкой Франции. По разным
подсчетам, в стране производят
от 400 до 1000 сортов. Виды французских сыров невероятно разнообразны: твердые, полутвердые
и мягкие, выдержанные подобно
вину или молодые, прессованные
и варено-прессованные, с мытой
корочкой, с благородной плесенью,
из коровьего, овечьего, козьего или
буйволиного молока. Во Франции
сыры едят в конце трапезы, как десерт, и чаще всего подают просто
– со свежим хрустящим багетом, запивая хорошим вином.

РЕБЛОШОН

Это сырное лакомство родилось
в Альпийских долинах еще в XIIIXIV веках, когда местные крестьяне пошли на уловку. Чтобы платить
меньше налогов на молоко, они
специально не «додаивали» коров.
Вторичная дойка, уже без сборщика податей, давала более жирное
и вкусное молоко, которое и стали
использовать для приготовления
мягкого сыра. Реблошон отличается
мягкой и гладкой, кремообразной
текстурой, натуральным, глубоким
вкусом с солоноватыми нотками и
довольно специфическим ароматом. Во время созревания Реблошон омывают специальным рассолом, за счет чего на поверхности
этого французского сыра образуется корочка с характерной плесенью. На упаковке может встречаться красная или зеленая метка. Так
можно понять, был ли сыр сделан
на промышленной сыроварне или
на ферме из молока коров одного
стада. Каждый год в августе деревушка Clusaz во Франции становится местом проведения праздника,
посвященного сыру Реблошон. Событие сопровождается ярмаркой
ремесел, народными танцами и дегустациями.

ЛИВАРО

История Ливаро началась в Нормандии еще в XIII веке. Примерно
тогда же за ним закрепилось нелестное прозвище – «мясо бедняков»,
которое объяснялось питательными свойствами сыра и его оригинальным послевкусием с тонами
вяленого мяса. В наши дни Ливаро
делают практически так же, как и
сотни лет назад. Пока сыр созревает
в подвалах, его несколько раз обмывают, в том числе пряным настоем
семян аннато – они и окрашивают
корочку в красновато-оранжевый
цвет. Отличительная черта Ливаро
– 5 полосок бумаги (раньше – тростниковая солома, камыш), которыми
обернут диск сыра. Они не дают ему
оседать при созревании.

МИМОЛЕТ

Родина Мимолета – коммуна Лилль на севере Франции. Любимый
сыр президента Франции Шарля де
Голля сразу приковывает внимание
необычным сочетанием цветов: серая корочка и яркая оранжевая мякоть. При производстве используется краситель из семян аннато, он же
придает Мимолету и легкие пряные
вкусовые нотки. Для производства
используется коровье молоко. После засаливания и просушки на головки подселяют специальных клещей, которые активно прогрызают
в сыре крошечные ходы, тем самым
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ЗНАМЕНИТЫЕ
ФРАНЦУЗСКИЕ СЫРЫ
создавая его уникальный рисунок и
обеспечивая мякоти возможность
«дышать» на протяжении всего периода созревания.

МЮНСТЕР

Говорят, что придумали его монахи, которые в отсутствие мяса оттачивали мастерство в изготовлении
продуктов из коровьего молока.
Мюнстер относится к категории
мягких сыров с промытой корочкой. Нередко во Франции в Мюнстер добавляют кумин или тмин,
которые придают ему особенно пикантную нотку и усиливают аромат.
Кстати, об аромате – он сразу ударяет в нос и поначалу обескураживает. Мюнстер пахнет резко, даже неприятно (кто-то даст более простое
определение – «вонючий»). Всему
виной бактерии, содержащие в рассоле, которым обтирают корочку в
процессе созревания сыра. Выдерживают его непременно в сырых,
влажных подвалах.

КАНТАЛЬ

Канталь ели уже во времена
галлов, широкую известность во
Франции он получил только после
одобрения короля Людовика XIV.
Монарх по достоинству оценил
оригинальный вкус этого твердого
сыра и способствовал распространению деликатеса при дворе. Его
делают из сырого или пастеризованного молока коров только одной – салерской – породы, которые
питаются сеном строго в период с
15 ноября по 15 апреля. Вкус – сладковатый, с нотками ореха и ванили,
с возрастом приобретает острые и
пикантные оттенки.

КОМТЕ

Комте начали делать в регионе
Franche-Comté в Бургундии. Это самый известный местный сыр, и за
его производством строго следят,
контролируя все: от пород коров
до мельчайших технологических
деталей. В течение нескольких дней
Комте выдерживают в емкостях с
рассолом и только потом передают
для выдержки. К слову, она может
длиться до 3-4 лет – так получают
поистине эксклюзивный сыр. Вкус
Comté – это сочетание фруктовых
и ореховых ноток с тонами грибов
и специй, карамели и ароматных
трав. Сыры Комте – крупноформатные. Один сырный диск может весить до 70 кг, а на его изготовление
расходуется до 500 литров молока.

ЭММЕНТАЛЬ

Сырная классика – Эмменталь –
по праву принадлежит Швейцарии.
Именно эта страна в XV веке стала
родиной восхитительного твердого

сыра, секрет которого быстро облетел другие государства. Французский Эмменталь отличает приятный,
нежный, сливочный вкус с фруктово-сладковатыми нотками, упругая
и плотная текстура и светло-желтая мякоть с кремовым оттенком.
Обычно выдержка занимает от 3 до
6 месяцев, но есть и элитная группа сыров категории Grand Cru (с
красной меткой). Они созревают гораздо дольше и имеют аккуратные
«глазки» одинаковой формы. Когда
такие сыры достигают идеального
состояния, на них можно заметить
выступающие капли, так называемые «слезы радости». Это самый
крупноформатный сыр Франции.
Вес одного сырного «колеса» может достигать 100 кг, а на его изготовление сыроварня использует до
1000 л молока. Секрет Эмменталя
заключается в том, что на одном из
этапов производства сыр переносят в теплое помещение. От перепада температуры активизируются
молочнокислые бактерии, которые
выпускают углекислый газ, образующий на поверхности пузырьки. Так
в сыре и появляются характерные
круглые отверстия – по стандарту,
их размер не должен превышать
пары сантиметров.

РОКФОР

«Король сыров» – таким «титулом» Рокфор обязан философу и
драматургу Дени Дидро, жившему в
XVIII веке. И, правда, это настоящий
французский сыр для гурманов,
изысканный и аристократичный.
Сыр с таким названием во Франции
делали еще во времена династии
Каролингов, а в начале XV века король Карл VI даже даровал коммуне
Рокфор-сюр-Сульзон монополию
на его изготовление. И сегодня настоящий Рокфор производят только
здесь. Отличительная черта этого
известного сыра – натуральная голубая плесень, которая образуется
благодаря бактериям. Весь процесс
создания Рокфора на сыроварнях
подчинен жестким стандартам.
Они предъявляются и к качеству
овечьего молока, и к условиям созревания продукта, и даже к месту
выпаса овец. Но, пожалуй, самое основное требование касается именно плесени. До того, как был открыт
пенициллин, Рокфор служил противовоспалительным
средством.
Кусочек французского сыра с плесенью прикладывали к ране и таким
образом останавливали развитие
гангрены. Первоначально источником бактерий, которые добавляли
в сыр, был влажный климат пещер
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Комбалу во Франции. Сегодня для
получения плесневой культуры используется и лабораторный метод.
Созревает Рокфор на стеллажах в
пещерах. Через некоторое время
мякоть прокалывают спицами, чтобы она насыщалась воздухом, затем
оборачивают фольгой и оставляют
до окончательной выдержки (всего
3-5 месяцев). Вкус можно назвать
многообразным: он остро-соленый,
молочно-сливочный и сладковатый
одновременно. Его лучше есть сам
по себе, со свежим белым хлебом.
Хорошим дополнением могут стать
орехи, фрукты и мед.

БРИ

Если Рокфор во Франции называют «королем сыров», то Бри – это,
без сомнения, «Сыр королей». К числу его ценителей относились Карл
Великий, Генрих IV, Людовик XVI и
другие монаршие особы. За время
существования деликатеса – а это
приблизительно 13 веков – его вкус
успели полюбить и во многих странах. Французский Brie из коровьего
молока получается маслянистым,
жирным и нежным. Обычно его выдерживают в подвалах от 4 до 6 недель – вкус такого молодого сыра
более мягкий. Зато зрелый Бри, созревавший от нескольких месяцев
до года, может подразнить вкусовые
рецепторы более острыми фруктовыми и ореховыми вкусовыми нотами. Правда, в этом случае и аромат
сыра будет более выразительным,
«аммиачным». «Выдержанный» Бри
во Франции называют Brie Noir (Бри
Нуар) из-за его более темного цвета
и корочки с коричнево-красными
прожилками. Головку сыра принято
нарезать, как пирог, небольшими
треугольными кусочками, при этом
кончики – самая лакомая их часть.
А в некоторых областях Франции
гурманы любят макать бри в кофе
или полностью растворять его в горячем молоке и добавлять в кофе
потом. Среди разновидностей Brie
сегодня немало оригинальных примеров. На прилавках можно увидеть известный французский сыр
с травами, грецкими орехами или
другими интересными добавками.

КАМАМБЕР

Его история началась в конце
XVIII века в деревушке Камамбер в
Нормандии. В основу рецепта был
положен способ приготовления
другого мягкого сыра с плесенью,
предположительно – Brie. Поэтому и сейчас можно услышать, как
Camembert в шутку величают «сыном Бри» и говорят о схожести двух
сортов. Но существенные различия все же есть. Камамбер – более
жирный, «грибной» – именно такие
нотки доминируют в аромате и вкусе сыра. Выдерживается Камамбер
примерно 1-2 месяца, а поступает
в продажу в форме небольших, целиком покрытых плесенью кругов.
С 1890 года фирменную упаковку
для Камамбера делают из бересты,
которая предохраняет сыр и его
корочку от деформации при транспортировке. Благодаря оригинальной идее инженера Эжена Риделя
сыр стали перевозить на дальние
расстояния, что значительно увеличило его известность.
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс
Дивнова Виолетта Сергеевна
НЕСУРАЗНЫЙ НАБОР – ЗА ЗАБОР
Весной утрачены все заморозки,
А небо чистят облака,
И ловит взгляд твой, словно сказки,
Как очищается река.
Покрыта тонкой льдинкой набережная,
Плеснёт в неё весенняя волна.
И заиграют в солнце блики радужные,
Душа спокойствием дыхания полна.
Вдруг разомлеет негой туловище,
И станешь ты ни жив, ни мертв,
Так скажешь мысленно: «Какой я дурище,
Весь размякинился… Но буду тверд.».
За брючину вцепилась проволока…
(Походка вольная, миг – не взыскать),
И тащится с шагами волоком…
Но отцепилась, не видать.
Любой знаток, пристрастный пользователь,
К делу прилепит, приберет,
А вещь в руках настолько трогательна,
Ведь результат он знает наперёд.
Не то, что взять в ладони выхухоль,
И гладить её дикий мех,
Да тихо прошептал ей на ухо-ль,
Чтобы услышать ее смех.
А солнце дарит день здоровый,
Заливисто трель огласила звоном ровным...
Так, не задев деревьям кроны,
С полей взлетает жаворонок.
«ЛАДЬЯ» ПОЭЗИИ
Поэзия – нетленные стихи!
Они рождаются мгновенно, без раздумий,
Веками несгораемо тихи,
Они упрятали по сундукам и в ветрах шумных.
Поэзия – безмолвье и судьба,
Те, что ведут к открытью и прозренью...
Вдруг возникает творчества «Ладья»,
Повелевая взрыву вдохновенья.
«Ладья» врывается в подветренный поток.
Затормозить ее уже нет силы,
А мысли не способен сбить никто –
Слова в строку ложатся «тиной».
Душевно тает нежный благовест.
Закончив путь, «Ладья» вернёт и Лиру..
Поэзия возникнет там, где весть:
– Из Космоса плывет поэзия по Миру.
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ КУПЮРА
Люблю, когда сдают мне сдачу:
Где Севастополь, Херсонес...
Пыл, разволнованный удачей,
Словно взошёл на Эверест.
И, молча, шок вздохнул всей грудью... –
Ведь там мой Крым, моя земля!
Миг объяснить настолько трудно,
Что вдох и выдохнуть нельзя.
Отец – подводник. И защитник
Сапун-горы. Брал Инкерман…
И слышать дО смерти обидно,
Что Крым, как будто немцу сдан...
Нет! Он не сдан! И сдан не будет!!!
Мой Севастополь! Он – герой!
Сдать подвиги Побед всех?! Стыдно!
Тех… – шомполами бы сквозь строй!..

Вникаю в красоту художества «рублей»...
Отец был раненым, но сколько суток?..
Спастись чтоб от фашистских лагерей,
Спешил врага бить, от побудок…
Мне слеза застилает глаза…
Он в Победе всегда был уверен!
Красная на кителе звезда
Открывала все с почетом двери.
Только он не шёл противу масс –
Тех старушек, тыл что защищали...
А купюру миллионом глаз
Вновь и вновь обратно возвращали.
Сбрасывает листья старый тополь...
Нежно на деньгу смотрю любя…
Наслаждаюсь словом: «Севастополь» –
Оторвать «билет» бессильна от себя!
КАРЕЛЬСКИЙ ВОДОПАД КИВАЧ
Смотрю на белые потоки двух каскадов,
На фотографию крутой волны.
И будто слышу рокот водопада
Весь пенный столб подбрасывает ввысь…
Но в том потоке нет бурливой драмы –
Лавина с брызгами, рыча, спадает вниз.

Душа то остановит мысль, то мчит вперед:
Успеть бы надо до заката
По валунам промчать за дальний поворот.
Среди высоких сосен и туманной сини
Природой создана клокочущая нить, –

Бредешь с потоком, у прыгучей пены вскачь...
И, неожиданно на озеро ворвавшись,
ВОДА
Вода – живое существо,
Дитя природного явленья.
Мы признаем своё родство,
И ранг высокого значенья.
Вода и недруг наш и друг,
Она нас лечит и пугает.
Даёт нам миллион услуг:
Нас чистит, моет, и сжигает.
Вода катает по реке,
Купает птичек даже в луже…
А в ледовитом далеке
Вздыхает, лёд ломая в стужу.
Зимою, только ляжет снег,
Вода сжимается, как в вечность,
И подо льдом в пустотах нег,
Космических СИЛ копит, млечных!
Мир потеплел весной – вода
Раскрыла шлюзовые створы...
А по воде шел теплоход,
И пели на борту туристы…
Мелькнуло лето, осень, год…

Смотрю в купюру «вид» рублей…
А душу жмёт боль Сталинграда,
И Памятник погибших кораблей.
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ГРОМ ПРАВДЫ
Как гром двадцатипушечных орудий,
Ошеломив, взорвал запретный щит.
И глубоко вздохнули люди,
Пугаясь голосов о МИД.
Стремлюсь быть в поэтическом строю,
Затмили мозг стихи об СССР.
Гремят слова о правде, как в бою:
Кто в сердце с правдой – тот не изувер.
Я тоже в СССР хочу вернуться.
В спокойство счастья, яркий труд…
Пусть разобью немало блюдцев,
Если те радость принесут.
Нет общности, – зажаты люди.
И, без невидимых оков,
О доброте вражды рассудят…
Спасибо, Виктор Васильков!
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От редакции
на стихотворение «Гром правды»
ВЕК ДВАДЦАТЫЙ
Виктор Васильков
Семидесятый год, мне – десять.
Роняя мелочь без конца,
Прошу конфет «на все» мне взвесить
В «Продмаге» нашем продавца.
В авоське хлеб, в кульке ириски,
Иду счастливым я домой
И облака спустившись низко,
Плывут по улице за мной.
В тени листвы дома укрылись,
Зарделись яблоки в садах
И вкусной дымкой заструились,
Обеды прямо во дворах.
Все хорошо друг друга знают,
Соседи стали, как родня
И на ночь дверь не запирают,
Живут без злобы, и вранья.
Здесь у людей без фальши лица,
Не встретить здесь и подлеца.
Последним все могли делиться
И были добрыми сердца.
В авоське хлеб, жую ириски,
Пустым становится кулёк
И хотя путь до дома близкий,
К нему идти я долго мог.
Ушёл в былое век двадцатый
С ним детства дивные года.
Вновь закружило время даты,
А я бы ту вернул сюда…

14 августа 2019 г.

Связь времен

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ. ИВАНОВСКАЯ БАШНЯ

ные палаты и воеводцкого и дьячья дворов».
Такие же отапливаемые избы были у Дмитровских ворот и у «Пороховой казенной башни в
городовой стене», поскольку там также требовалась надежная круглосуточная охрана.
Ответственная роль Ивановской башни в
обороне кремля объясняет ее отличие от других башен – большую высоту и ярусное построение, что было связано с расположением ее
под горой и необходимостью увеличить огневую защиту башни. В ней был устроен круговой проход с дополнительным рядом боевых
окон. Обруб – земляная площадка, укрепленная бревенчатым срубом в северо-восточном
Продолжаем тему Нижегородского крем- углу башни, должен был также усиливать нижля. Как вы уже поняли, ни одна башня кремля ний узел обороны. Все это, включая малые воне похожа на другую, у каждой есть какая-то рота, строилось одновременно с башней.
особенность – легенда, своя история, просто
особенность строения. Сегодня рассказ об
Ивановской башне. Она самая нижняя к Волге. Именно у ее подножья призывал Кузьма
Минин нижегородцев к борьбе с иноземцами,
именно через нее в 1611 году вышло нижегородское ополчение во главе с Мининым и Пожарским на защиту Москвы от поляков, именно отсюда уводил полки Иван Грозный в 1549
и 1551 годах для покорения Казани, именно с
нее салютовали Екатерине II.
Да и сама башня во многом замечательна.
Она огромна, внутри ее располагается музей
ополчения 1612 года, а занимает он примерно
Ивановская башня расположена так, что
треть объема башни.
Ивановская башня названа в честь близле- основание ее стен постоянно увлажнялось
жащего храма Рождества Иоанна Предтечи, водами, стекавшими с Часовой горы, а на
стоящего на Нижнепосадском торге с XV века. своды первого яруса много лет текла вода по
По другой версии, в названии башни увекове- оставшимся без кровли боевым ходам обоих
чено имя её основателя – царя Ивана III, кото- примыкающих прясел стен. Поэтому башня
рый в 1500 году начал перестраивать Ниже- сохранилась значительно хуже остальных согородский кремль в камне. Если в нагорной оружений кремля. Кроме того, она была почасти кремля главным узлом обороны служи- вреждена пожарами, а в 1531 году и взрывом
ла Дмитриевская башня, то Ивановской башне пороха.
Башню не раз перестраивали: здесь была
отводилась аналогичная роль на подгорном
участке. Защитники Ивановской башни кон- тюрьма, пожарная часть и полицейский учатролировали не только подступы к кремлю, сток, архив с читальным залом Ученой архивно и героически обороняли Нижнепосадский ной комиссии и, наконец, склад горючего. К
торг, начинавшийся у крепостных стен, а так- 1950 году, когда начались реставрационные
же волжскую пристань. С целью усиления работы, Ивановская башня находилась в тяжеобороны нижнего узла в башне обустроили лом аварийном состоянии: незадолго перед
круговой проход с рядом дополнительных этим, в 1946 году, обрушился многотонный
бойниц. К северо-восточному наружному углу свод внутренней части проезда и значительфортификации примыкал «обруб» – земляная ный кусок стены внутреннего фасада. Свод
насыпь, укреплённая оградой из брёвен. На главного помещения полностью расслоился, а
обрубе были установлены мощные пушки и северо-западная стена второго яруса повисла
пищали. В XVI веке на вооружении Ивановской как балка, так как обвалилась арка главных вобашни находилась пищаль «Свисток». Это ору- рот, служившая ей опорой.
Но весьма существенным отличием Ивановжие массой 4761 кг имело 5-метровый ствол,
из которого стреляли ядрами по 40 гривенок ской башни от других был ее большой объем.
(≈ 16, 36 кг). В 1622 году вооружение башни В описи 1622 года говорится: «кругом башня
состояло из пяти пушек. В 1660-1700 годах на 35 сажен», что на 3 сажени больше периметра
обрубе сосредотачивалась главная огневая Никольской или Дмитровской башни и равно
мощь Ивановской башни. С внутренней сторо- двойной ширине боевого хода стены. Очевидны башня имела пристройку, где размещались но, башня перекрывала стену и возвышалась
темница для арестантов и «городовая лестни- над боевым ходом. На ту же структуру башца», позволяющая выйти к боевым площадкам ни указывал и дверной проем второго яруса
юго-восточной стены надстройки. Он был обкремля.
К 1697 году Нижний Новгород потерял воен- ращен на боевой ход стены, но находился на
ное значение, и воевода И.Овцын, сдававший несколько метров выше его. Большое коликремль новым начальникам, отмечает, что в чество кирпича-половняка, примененного в
Ивановской башне «ворота затворяют и отво- кладке, и небрежный характер ее свидетельряют воротники а преж сего у тех ворот стоя- ствуют, что надстройка была переложена в
ли на карауле с 30 человек по десяти и по пяти период, когда башня, хотя еще сохраняла обосмотря по времени а ныне стоят посадские ронительное назначение, но прежней заботы
люди по 4 человека». Для этой постоянной о ее прочности уже не было. Очевидно такстражи, как говорит тот же акт, стояла «у горо- же, что, приступая к восстановлению башни,
довых у Ивановских ворот деревянная изба предполагали полностью сохранить все ее гаперед ее перила и та караульная в целости, бариты, но в процессе работ от этого замысла
строена из двуденежного сбора что сбирается отказались. Наиболее вероятно, что надстройна мостовое строение и на починки приказ- ка Ивановской башни была в большой спешке
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переложена вскоре после пожара 1715 года
и что это была не первая капитальная перестройка башни. Самый нижний из одиннадцати уступов поднимающегося в гору прясла
Ивановская – Часовая составляет единое целое с Ивановской башней. По описям XVII века
здесь находилась «городовая лестница» для
всхода на стену кремля. Ко времени реставрации она представляла собой открытую наружную кирпичную лестницу, уложенную по своду
выступающей из стены широкой арки. Но изнутри было видно, что она приложена к более
низкой арке того же пролета, перекрывавшей
нишу в самой крепостной стене. Ширина обеих арок была по 8 м, что почти в два раза больше всех других арок нижегородских стен.
Процесс разрушения башни начался очень
давно. Большинство контрфорсов заменили
собой наружные стены башни, ее многометровые массивы были заполнены не прочной
кладкой, а завалом каменного и кирпичного
щебня. В то же время контрфорсы, как выяснилось в процессе их разборки, прикрыли нижние ряды первоначальных кирпичных стен
башни, что дало возможность восстановить
весь их наружный древний контур, аналогичный остальным воротным башням кремля.
По-видимому, в конце XVIII века была сравнена с землей находившаяся выше по склону
южная часть пристройки. В 1956 году здесь
была откопана и расчищена камера с окном,
но без дверного проема; очевидно, попасть
в нее можно было только через люк в своде,
и служила она для заключения преступников
или военнопленных. Исследования показали,
что над этой камерой было помещение того же
размера и со своим особым выходом наружу.
Помещения в пристройке к Ивановской
башне были с ней нераздельно связаны – в
боевые печуры среднего боя юго-западной
стороны башни можно попасть только через
проемы на высоте 3 м от пола главного зала
пристройки. Вероятно, в ней были полати –
деревянный настил, вдвое увеличивавший
полезную площадь помещения, в котором,
наверное, хранилось оружие. В самой башне
было много и других внутренних помещений,
где могли находиться ее вооруженные защитники; обычно же такие помещения использовали под склады.
В 1934 году при приспособлении первого
яруса башни под склад химикатов было установлено бетонное перекрытие. В 1946 году
рухнули своды помещений, завалив проезд
через башню. Столь тяжелое аварийное состояние Ивановской башни стало причиной того,
что восстановление кремля началось именно
с нее.
Химический анализ кирпичей, взятых из
древней кладки, показал, что кирпичи были
выработаны из глины нагорной части Нижнего Новгорода, добытой, по-видимому, в непосредственной близости от кремля. Впоследствии для ремонтов много кирпича привозили
из Балахны, как, например, при работах 17851790 годов.

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

7

Занимательная страничка

По горизонтали: Раут. Осло. Ромб. Апорт. Улов. Драп. Окрол. Сноп. Пиво. Каир. Дрофа. Крот. Литр. Овен. Арфа. Астрахань. Образец. Трата. Эскапада. Ван. Сота. Крайт. Юнга. Скат. Имаго. Сироп. Угол. Дом. Заутреня. Касса. Олимп. Рай. Трос. Трёп. Лоа. Паранджа.
Склад. Анонс.
По вертикали: Лайнер. Ангара. Ступка. Астра. Иран. Поопо. Босс. Рейд. Свитер. Кокон. Агат. Пята. Водолаз. Пас. Еда. Кокос. Тракт.
Аск. Опара. Такт. Сор. Уста. Оборот. Авангард. Ратай. Бард. Антилопа. Порох. Голова. Кадило. Фен. Гомон. Ткань. Компас.
Ответы на скансворд:

УЛЫБНИТЕСЬ...
– Семочка, у тебя в кармане сто
рублей, ты попросил у отца еще
сто, сколько у тебя будет денег?
– У меня будет сто рублей.
– Ты плохо знаешь математику,
Семочка!
– Нет, это вы плохо знаете моего папу!

***

Группа мужчин завела pазговоp о здоровье.
– Я ни дня не болел, и это потому, что вел пpостой, pазмеpенный образ жизни, – поделился
один из них. – В возрасте от 20
до 40 лет я ежедневно ложился
спать в 9, а вставал в 6 утра. С 8
16+

до 5 я работал, обедал, причем
ел незатейливую пищу, а потом
час занимался спортом...
– Извините, – пpеpвал его другой, – а за что вы сидели?

***

Я тут пыталась вам на счет денег перевести, не получилось!
Попробуйте вы на мой, может у
вас получится?

***

Мужика замучили тараканы.
Друг подсказал ему способ, как
от них избавиться: перед сном
пройтись по всем углам и сказать: «Жрать нечего, жрать нечего». Они услышат, что жрать нечего, и уйдут. Мужик так и сделал.
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Лег спать. И вдруг среди ночи его
кто-то толкает. Он зажигает свет
и видит: все тараканы стоят у его
кровати, а самый большой говорит ему: «Вставай, хозяин! Мы
тебе пожрать принесли!»

***

– Если будешь хорошо себя вести, то Дедушка Мороз подарит
тебе коньки! – говорит мама маленькому сыну.
– А если плохо?
– Тогда скрипку!

***

Детей в садике спрашивают,
откуда они появились:
– Меня аист принес.
– А меня в магазине купили.
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– А у нас семья небогатая. Папа
сам все делает...

***

– Ты обещал жениться на мне
этим летом!
– Давай будем честны, разве
это лето?

***

Даже если вы знаете пятнадцать иностранных языков, русский вам все равно необходим.
Мало ли что: упадете или что-нибудь тяжелое на ногу уроните.

***

Как говорит наш инженер по
технике безопасности: «Не суйте пальцы куда попало! Их не так
много, как вам кажется».
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