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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Международный день инвалидов был установлен 3 декабря Генеральной Ассамблеей
ООН на сорок седьмой сессии в
1992 году. Этой знаменательной
дате предшествовало Десятилетие инвалидов Организации
Объединенных Наций, стартовавшее в 1983 году. Праздник в
первую очередь направлен на
привлечение внимания людей к
проблемам инвалидов, на преимущества от участия этих людей
в социальной, политической, экономической и культурной жизни,
защиту их прав и достоинства. На
сегодняшний день в нашей стране насчитывается более 13 миллионов людей с ограниченными
возможностями, что составляет
9% населения России.
В Международный день инвалидов от чистого сердца хочу
пожелать, чтобы каждый день
приносил новые силы и вдохновение, прекрасное самочувствие
и от жизни наслаждение. Пусть
будет много интересов и увлечений, занятий по душе и добрых
дел. Желаю окружения счастьем
и любовью, заботой родных и искренней радостью.
3 декабря День неизвестного
солдата в России призван увековечить память о великом подвиге
советских и российских воинов,
отдавших жизни в ходе боевых
действий на территории нашей
страны и за ее пределами, но чьи
имена остались неизвестными.
Решение об учреждении празд-

ника приняла Госдума в октябре
2014 года. Соответствующий указ
президент РФ подписал 5 ноября
этого же года.

Датой празднования выбран
день, когда в 1966 году состоялось торжественное захоронение праха неизвестного солдата
у стен Московского Кремля – 3
декабря. Событие было приурочено к 25-й годовщине разгрома
немецких войск под Москвой.
Подробно мы об этом писали в
прошлом году. Но в День неизвестного солдата мы вспоминаем
не только погибших в годы Великой Отечественной войны. Эта
дата призывает чтить память воинов, защищавших нашу Родину во
время всех военных конфликтов,
и чьи могилы не могут посетить
их потомки.

В день неизвестного солдата
Возле немого обелиска
Положим мы букет цветов,
К земле склонимся низко, низко.
Пусть твое имя неизвестно,
Но помним мы про подвиг твой,
Как не жалея своей жизни,
Ты Родину закрыл собой.
Стоят кресты и обелиски,
Фамилий нет на них и дат,
Навечно ты остался в списках
Пропавших на войне солдат.
Остался ты лежать, солдат,
Под безымянным обелиском,
И продолжают до сих пор
Искать тебя родные в списках.
В день неизвестного солдата
Они тебе несут цветы,
Пропавшим сыном, мужем, братом
Для них сегодня станешь ты.
Стоят в России обелиски,
И к ним идут по всей стране,
Пусть в этот день они живущим
Напоминают о войне.
4 декабря отмечается один из
любимых детских праздников –
День заказа подарков Деду Морозу. В этот день дети составляют
письма этому сказочному персонажу, в которых указывают, что
хотят получить от него на Новый
год. Многие малыши верят в существование Деда Мороза. Затем
приходит взросление, в котором
растворяется сказка. Есть теория,
согласно которой дети способны
не только видеть волшебных обитателей сказочного мира, но и общаться с ними.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ:
28 ноября
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• Международный день инвалидов;
• Всемирный день компьютерной графики;
• Международный день борьбы
с пестицидами;
• День положительных ответов.
4 декабря
Введение
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•
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• День информатики в России;
• День заказа подарков Деду
Морозу.

У Деда Мороза существует много помощников, и зовут их мама,
папа, бабушки, дедушки и остальные ближайшие родственники.
Эти люди ежегодно, как только
приближается время волшебной
новогодней ночи, стараются исполнить желания маленьких, таких любимых членов своей семьи.
Данный праздник – замечательная возможность для родителей
в момент совместного написания
письма заглянуть в приоткрывшуюся дверь внутреннего мира
своего ребенка и понять, о каком
подарке он мечтает больше всего.
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.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова
На правах рекламы

Жизнь продолжается

ВСТРЕЧА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ В ГОРОДЕ АРЗАМАСЕ
Нам очень понравилось! Мы слушали стихи
два с половиной часа, а время пролетело,
как одна минута, на одном дыхании. Кстати,
участники встреч выпускают и личные, и совместные сборники. Несколько сборников
были переданы в дар нашей редакции, за что
мы очень благодарны.

21 ноября прошла юбилейная, двадцатая,
встреча любителей поэзии в городе Арзамасе. Это уже знакомые нашим читателям
участники общества «Зажжем свечу…». И нам
посчастливилось присутствовать на этой теплой встрече. Нас пригласила Светлана Валентиновна Клюева – ведущая и душа этого
праздника.
Приятно видеть таких увлеченных людей, и
хочется им сказать: Вы очень нужны нашему
обществу, продолжайте встречи, творите сами и вдохновляйте на это других. Спасибо вам!
А теперь хотя бы несколько слов об экскурсии в литературно-мемориальный музей А.П.
Гайдара. Этот музей уникален не только для
г. Арзамаса и Нижегородской области, но и
для России в целом. За годы своего существования музеем собраны бесценные реликвии,
принадлежавшие А.П.Гайдару, П.П.Бажову,
А.Н.Стругацкому и А.М.Горькому, поступившие от родных и близких писателей.
Жизнь нелегка. Она играет нами.
Немного дарит праздников в судьбе.
Зажжем свечу… Поговорим стихами…
И сами праздник сотворим себе.

тивное участие принимала молодежь города.
В 2010 г. музей обрел свою вторую жизнь после 6-ти летней реконструкции. Экспозиция
музея знакомит посетителя с родословной
А.П.Гайдара, рассказывает о незабываемых
годах детства, проведенных в Арзамасе, об
учебе в Арзамасском реальном училище,
полно раскрывает отнюдь непростую судьбу
писателя. Знакомство с семейными реликвиями, воспоминаниями родственников и друзей А.П.Гайдара позволяет больше узнать о
семье писателя, прикоснуться к его творчеству, азы которого он получил в Арзамасе. И
хотя родился Аркадий Петрович в г.Льгове
Курской губернии, Арзамас стал его второй
родиной, местом, где он черпал творческие
силы, находил источник вдохновения. Кстати, «Гайдар» – это псевдоним А.П. Голикова. В
котором «Г» – первая буква фамилии Голиков;
«АЙ» – первая и последняя буквы имени; «Д»
– по-французски – «из»; «АР» – первые буквы
родного города. Г-АЙ-Д-АР: Голиков Аркадий
из Арзамаса.
А похоронен Гайдар в городе Каневе на
Украине. Кстати, этот город, хоть и небольшой, но весьма интересный, здесь есть: Шевченковский национальный заповедник (с
музеем Шевченко); Каневский природный заповедник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; музей-библиотека А.П.Гайдара; Каневский исторический
музей; музей народного декоративного искусства; школа-музей молодогвардейца Олега Кошевого; могила Тараса Григорьевича
Шевченко; могила Аркадия Петровича Гайдара; Георгиевский собор (памятник архитектуры XII века); могила Александра Павловича
Ленского (1847 – 1908) – актёра, театрального
режиссёра, театрального педагога, выдающегося театрального деятеля Российской империи. Здесь снимались фильмы: «Бумбараш»;
«Иваново детство» (режиссёр Андрей Тарковский).
Ольга Панкова

Мне была оказана честь – зажечь традиционную свечу.
На встречу с поэтами пришел Анатолий Андреевич Колосов, руководитель Арзамасского отделения Союза пенсионеров. Анатолий
Андреевич устроил нашей редакции настоящий сюрприз – вручил нам несколько памятных подарков. Одним из подарков, кстати,
была экскурсия в литературно-мемориальный музей Аркадия Гайдара.
Можно без сомнения сказать, что юбилейная встреча прошла замечательно! Было видно, что собрались не просто единомышленники, но и близкие по духу люди. Они знают,
Распахнул он свои двери для посетителей
уважают друг друга, и очень рады общению. 29 октября 1967 года. В его строительстве ак-
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Будьте здоровы
Геморрой – это хроническое заболевание, в основе которого лежит
варикозное расширения вен аноректальной области. Самый явный
признак данной патологии – появление и выпадение геморроидальных узлов, которые в народе чаще
называют шишками. Его развитию
способствуют не одна, а несколько
причин и факторов.
Факторы, провоцирующие геморрой: наследственность; малоподвижный образ жизни; чрезмерные
физические нагрузки; нарушение
работы кишечника; несбалансированное питание; систематическое
переохлаждение.
КАК ЛЕЧИТЬ ГЕМОРРОЙ?
Геморрой можно полностью вылечить только комплексным лечением.
Как можно это сделать знает только
специалист – врач-проктолог. Справиться с болезнью самому, как правило, редко кому удается. Таким образом, полностью можно вылечить
геморрой только сочетая следующие методы: коррекция образа жизни; диета; медикаментозная терапия;
лечебная физкультура и гимнастика;
малоинвазивные методы лечения
геморроя; радикальная операция.
Также рядом с традиционными
методами геморрой лечится народными средствами, если конечно, лечащий доктор разрешит.
Даже вылеченный геморрой требует постоянного соблюдения диеты, выполнения физических упражнений и профилактических курсов
венотоников.
МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
Довольно эффективно лечат геморрой следующие флеботоники:
Флебодиа 600. Этот медикамент
содержит в себе диосмин, который
устраняет отек тканей, улучшает микроциркуляцию и кровообращение
в аноректальной области, а также
обладает противовоспалительным
эффектами;
Детралекс. Препарат состоит из
диосмина и геспередина, которые
повышают тонус кавернозных вен
и укрепляют сосудистую стенку. Довольно эффективным аналогом данного препарата является Венарус,
который имеет тот же состав и фармакологические свойства;
Троксевазин. Данный препарат –
это классический ангиопротектор с
венотонизирующими свойствами.
Основной компонент лекарства –
троксерутин, который снижает проницаемость стенки сосудов, таким
образом, укрепляет их, снимает отек
и воспаление;
Эскузан. Препарат изготовлен из
экстракта конского каштана и витамина В1.
Любой из описанных препаратов
можно принимать только по назначению лечащего доктора, поскольку
каждый из них может давать побочные эффекты.
ПРЕПАРАТЫ
МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Препаратами местного применения могут быть мази, свечи, кремы или гели. Выбор лекарственной
формы напрямую зависит от того,
какой вид геморроя у больного.
Наружный геморрой является в основном показанием к применению

противогеморроидальных мазей, а
внутренний – ректальных свечей.
Внешний геморрой чаще всего
лечится следующими мазями и гелями: мази от геморроя линейки Релиф; Прокто-Гливенол; Проктоседил;
Троксевазин; Гепатромбин Г; Проктозан и другие.
При внутреннем геморрое наиболее себя хорошо проявили следующие ректальные суппозитории:
Ультрапрокт; свечи линейки Релиф;
Проктоседил М; Натальсид; Нигепан;
Постеризан; Бетиол; Олестезин; Свечи с маслом облепихи; Прокто-Гливенол и многие другие.
Также для лечения внутреннего геморроя могут применяться и
мази, которые вводят в ректальный
канал с помощью специальных насадок или ватного тампона.
На ранних стадиях заболевание
будет достаточно консервативной
терапии. Но консервативные методы при запущенных формах болезни практически бесполезны и могут
применять только в качестве вспомогательного лечения.
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Преимуществом малоинвазивных
методик лечения геморроя является
то, что не требуется общий наркоз,
нет больших кровопотерь и боли,
короткий и легкий восстановительный период, а также низкий риск
осложнений. Из недостатков можно
назвать только то, что убирать геморрой малоинвазивной хирургией
можно только на ранних стадиях.
На поздних стадиях они могут выступать в качестве подготовки к радикальной операции. Специалисты
утверждают, что единственным радикальным методом лечения геморроя является геморроидэктомия
– удаление геморроидальных узлов
с частью слизистой прямой кишки и
последующей ее пластикой. Несмотря на недостатки геморроидэктомии (болезненность, необходимость
общей анестезии, травматичность,
тяжелое и длительное восстановление) она единственная позволяет
избавиться от геморроя, а рецидивы
наблюдаются только 5% прооперированных пациентов.
Поэтому врачи-проктологи советуют не запускать геморрой и обращаться к ним при первых признаках
заболевания, тогда лечение будет
проще и дешевле.
КАК НУЖНО ПИТАТЬСЯ
ПРИ ГЕМОРРОЕ
Диета является обязательным
условием избавления от геморроя.
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Специалисты рекомендуют больным соблюдать следующие принципы диеты: регулярное употребление
продуктов богатых клетчаткой, что
бы нормализовать работу кишечника и избавиться от запоров; поддерживать достаточный питьевой
баланс; исключение из рациона продуктов, которые раздражают кишечник; питаться дробно 4-5 раз в день
небольшими порциями; исключить
из меню продукты, приводящие к
метеоризму; ограничить сладости;
готовить пищу щадящими методами
термической обработки – на пару,
отваривание или запекание.
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Если вы боитесь или стыдитесь
идти к специалисту, то можно попробовать справиться с болезнью с помощью народных средств. Но перед
тем как приступить к подобному методу лечения, вы должны осознать,
что народные средства хоть и более безопасны, но все равно имеют
побочные эффекты и не настолько
эффективны, чтобы устранить самостоятельно узлы. Поэтому народные
методы должны применять как вспомогательные лечебные меры традиционного лечения геморроя.
При геморрое помогут следующие народные методы:
самодельные свечи, которые
могут изготавливаться из сырого
картофеля, свеклы, алоэ, льда, настоев лекарственных рассей, свиного сала и других природных компонентов;
мази домашнего приготовления. В основном подобные средства состоят из растительных масел,
свиного сала, прополиса, меда и т.
д. Эффективным средством является также мазь с капустой. Свежую
капусту необходимо отварить в молоке, остудить. Далее смешать до
однородности с измельчёнными
в кашицу отрубями (кукурузными,
пшеничными). Хоть эти лекарства
натуральные, нужно понимать, что
даже самодельный препарат может
иметь побочные эффекты и противопоказания. Поэтому перед использованием любого народного
лекарства посоветуйтесь со специалистом;
компрессы и примочки. Принцип этих методов заключается в
прикладывании на задний проход
куска марли, пропитанного отваром
или настоем лечебного растения;
сидячие ванночки. Ванночки
от геморроя в домашних условиях

•
•

•
•

пользуются большой популярностью среди больных, так как помогают быстро избавиться от дискомфорта и острой боли. Врачи
рекомендуют принимать такие ванночки перед сном, чтобы пролонгировать действие компонентов.
С чаем. Чай способен снять воспаление, уменьшить боль, остановить
кровотечение. Приготовление этой
ванночки элементарно: заварите в
трёх литрах горячей воды листовой
чай. Немного остудите жидкость.
Причине сидячую ванночку (понадобится 15-20 минут). Ванночка хорошо распаривает и смягчает кожу,
что может способствовать более
комфортному введению свечи.
С ромашкой. Ромашка обладает
сильными противовоспалительными и антисептическими свойствами.
Эта ванночка активно используется
против многих заболеваний, в частности и против геморроя. Заварите
в 2-3 литрах горячей воды сухую ромашку (3-4 столовой ложки), немного остудите отвар.
С марганцовкой. Разведите небольшое количество марганцовки
в 2-3 литрах воды. Рекомендуемая
температура воды – 35-40 градусов.
Марганцовка обеззаразит и немного
подсушит микротрещины.
С сосновыми шишками. Такая
ванночка остановит кровотечение
из анального отверстия. Несколько
столовых ложек побегов отварите
в 4-5 литрах воды. Процедите и немного остудите.
Ванночки – процедуры, которые
приносят пользу только при соблюдении особых рекомендаций: выбирайте оптимальную температуру
воды ванночки. Она не должна быть
менее 25 и более 40 градусов. Делайте ванночки 2-3 раза в неделю.
После ванночки используйте мазь
или свечу от геморроя. Сами по себе
отвары не борются с причиной возникновения заболевания. Они необходимы только для устранения неприятных ощущений и увеличения
эффективности других лекарственных препаратов.
Микроклизмы. При этой процедуре в задний проход спринцовкой
вводят 40-60 мл различные масла,
сок овощей, отвары или настои трав.
Наконечник клизмы обязательно
смазывают маслом или вазелином.
Существует несколько рецептов микроклизм:
50 миллилитров натурального
масла (касторового, миндального,
облепихового) на 1 литр воды.
Отвар из риса, кукурузы, крахмала.
Отвар из ромашки (5 граммов на
1 литр воды).
Отвар из листьев земляники (1
столовую ложку на 200 миллилитров воды).
Отвар из полыни. (1 столовую
ложку на 250 миллилитров воды).
После микроклизмы обязательно
смажьте анальное отверстие лечебной мазью или кремом.
Также в лечении геморроя важно
вести здоровый и активный образ
жизни. Существует множество различных упражнений для укрепления
мышечного аппарата прямой кишки,
но их можно выполнят только в ремиссию.

3

Юридическая помощь

ПРАВО
НА БЕССРОЧНУЮ
ИНВАЛИДНОСТЬ

В связи с поступающими в редакцию вопросами поговорим сегодня о заболеваниях, которые
дают право на бессрочную инвалидность в 2019-2020 годах.
Всегда поражало, что граждане
с серьёзными, а главное, необратимыми нарушениями здоровья
должны были раз от раза доказывать государству своё право
на инвалидность. Сколько раз
приходилось слышать возмущённые мнения по поводу ежегодных
освидетельствований. Абсурдная
ситуация начала меняться только
недавно.
Усовершенствование
процедуры прохождения медико-социальной экспертизы стало доступно со вступлением в силу
Постановления Правительства РФ
от 29.03.2018 г. №339 «О внесении
изменений в Правила признания
лица инвалидом».
Одним из преимуществ новых
правил оказалась возможность
получения бессрочной инвалидности уже после первого обращения больного.
До этого гражданам приходилось регулярно встречаться
с врачами на переосвидетельствованиях. Трудно без эмоций

представить себе человека с неизлечимым заболеванием, вынужденного добираться своими
силами до медицинской комиссии
только ради того, чтобы кому-то
из чиновников убедиться, что да,
за год чуда с пациентом так и не
произошло.
Ещё одним нововведением стала возможность осуществления
процедуры заочного осмотра.
Граждане с заболеваниями, которые вошли в список раздела IV
Приложения к указанным Правилам, теперь могут пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ)
для получения инвалидности заочно.
Решение принимается по каждому пациенту индивидуально
на основании состояния человека
и места его проживания.
Вот что об этом сказано в указанном Постановлении: Пункт 23
дополнить абзацами следующего
содержания:
«Гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые
морфологические
изменения,
нарушения функций органов и
систем организма, предусмотренные разделом IV приложения к настоящим Правилам, инвалидность

устанавливается при заочном
освидетельствовании.
Также
медико-социальная
экспертиза может проводиться
заочно в случае отсутствия положительных результатов проведенных в отношении инвалида
реабилитационных или абилитационных мероприятий.
При решении бюро (главного бюро, Федерального бюро) о
заочном
освидетельствовании
гражданина учитываются следующие условия:
проживание гражданина в отдаленной и (или) труднодоступной местности, или в местности
со сложной транспортной инфраструктурой, или при отсутствии
регулярного транспортного сообщения;
тяжелое общее состояния
гражданина, препятствующее его
транспортировке.»
КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДАЮТ
ПРАВО НА БЕССРОЧНУЮ
ИНВАЛИДНОСТЬ?
Новые Правила содержат список из 15 заболеваний, дающих
людям право на «группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования». К ним
относятся следующие патологические состояния здоровья:
злокачественные новообразования и ряд неоперабельных доброкачественных новообразований;
хронические болезни нервной
системы, слабоумие;
тяжёлые формы воспалительных процессов в кишечнике, неустранимые каловые и мочевые
свищи, стомы;
отсутствие гортани после операции, дефекты и деформации
конечностей, врождённые аномалии развития костно-мышечной
системы;
дефекты крупных суставов
верхних и нижних конечностей,

не поддающиеся эндопротезированию;
посттравматические повреждения головного и спинного мозга;
болезни органов дыхания со
стойкой дыхательной недостаточностью II-III степени, отягощённые
недостаточностью кровообращения IIБ-III степени;
повышенное кровяное давление с тяжёлыми осложнениями,
ишемическая болезнь сердца.
Раздел III Приложения к Правилам содержит список заболеваний, при которых инвалидность
устанавливается без срока переосвидетельствования сразу, при
первичном освидетельствовании
и на всю жизнь.
Среди них полная слепота на
оба глаза или слепоглухота, парная ампутация области тазобедренного сустава, ВИЧ-инфекция,
нарушения свёртываемости крови, ДЦП, эпилепсия, шизофрения,
системный склероз, цирроз печени, хроническая болезнь почек
5 стадии, дерматополимиозит и
другие.
Посмотреть полный и точный
список заболеваний, дающих право на бессрочную инвалидность,
можно в Приложении к указанному Постановлению.
В ИТОГЕ
Начиная с 2019 года, для большинства инвалидов необходимость прохождения МСЭ сохраняется, но появился список
заболеваний, который позволяет
тяжёлым пациентам воспользоваться облегчённым путём получения статуса человека, пожизненно нуждающегося в помощи
государства.
Бессрочную
инвалидность
теперь можно подтвердить в
момент прохождения первого
специализированного медицинского обследования.
Ольга Чепурова

ВАМ ЗВОНИТ МОШЕННИК

Сразу оговорюсь: речь пойдет не обо всех подряд случаях,
а только о тех, когда мошенники
от имени следователя либо какого-либо работника правоохранительных органов якобы предлагают вам компенсацию.
Самый свежий вопрос на эту
тему звучал примерно так: «Мне
пришло извещение от следователя о том, что мне положена компенсация в размере 150 000 ру-

4

блей за купленное у мошенников
средство для похудения».
Аферисты убеждают жертв,
чаще всего пожилых людей, что
те признаны потерпевшими по
уголовным делам о продаже
фальсифицированным БАДов, и
обещают выбить из преступников возмещение ущерба. Только
для ускорения процесса потерпевшему нужно доплатить какую-то сумму, либо «заплатить госпошлину».
Дело в том, что мошенники
действительно располагают информацией о том, кто, когда и у
кого покупал эти всевозможные
«БАДы», «Средства для похудения» и т.д. и т.п. Возможно, некоторое время ранее они же сами
и продавали все это этим же людям!

Никто и никогда: ни следователь, ни суд не требует у вас
КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ЗАКОНУ каких-либо денег, «доплат» и
Сначала следователь вызывает «госпошлин»! В этом и суть мовас на допрос, где допрашивает шенничества: выманить у вас
в качестве потерпевшего по уго- деньги.
САМОЕ ВАЖНОЕ
ловному делу, своим постановлеЯ
описала
общую схему возмением признает вас в качестве
щения ущерба, либо моральнотакового. Затем предлагает вам
го вреда по уголовному делу. Но
написать на его имя заявление о запоминать ее полностью вовсе
признании вас гражданским ис- необязательно. Очень важно затцом по уголовному делу. После помнить одно: ЕСЛИ ВЫ НИКУДА НЕ
окончания
предварительного ОБРАЩАЛИСЬ, НЕ ПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ
следствия дело направляется в О ВЫПЛАТЕ ВАМ КАКИХ-ЛИБО КОМПЕНсуд для рассмотрения по суще- САЦИЙ, ЛИБО ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, то,
ству. И уж в суде решают, удовлет- соответственно, никаких выплат
ворить ли ваш гражданский иск, вам попросту НЕ ПОЛОЖЕНО! Если
в каком размере, либо вообще же вы писали какое-то заявление,
отказать в его удовлетворении, то и решение о выплате вам денег
либо выделить его в отдельное должно быть изложено ИСКЛЮЧИпроизводство. Другой схемы воз- ТЕЛЬНО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ И ИСмещения ущерба, выплаты ком- КЛЮЧИТЕЛЬНО СУДОМ, НО НИКАК НЕ
СЛЕДОВАТЕЛЕМ!
пенсации и т.п. не существует.

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

27 ноября 2019 г.

Продуктовая авоська
ПИРОЖКИ «ЖАРЕНЫЕ-ПАРЕНЫЕ»

Предлагаю вкусное блюдо, с
нежным тестом и сочной начинкой, очень сытное, вполне осеннее.

посыпаем сыром и отправляем в
разогретую духовку на 15-20 минут.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
меня получилось 6 шт. размером 10×10 см. Разложить щедро
начинку. Двумя сторонами теста, вдоль, прикрыть фарш, но
не встык. Соединить вначале
верхние уголки, чуть приподняв,
склеить боковую сторону. Не
расплющивать, лодочки остаются высокими. Чем они получатся
выше, тем больше их поместится
в сковороду. Так же поступаем
со вторым куском теста. Можете раскатать всё тесто сразу, при
условии, что вы его быстро разделаете и оно не заветрится. Нагреть сковороду (желательно с
толстым дном), влить 2 ст. л. растительного масла. Разложить по
дну пирожки НЕ плотно. У меня
получилось 12 пирожков. И все
они поместились в сковороду
большого диаметра – 30 см. На
среднем огне слегка обжарить
донышки пирожков. За это время
и все тесто «прихватится», и потом оно не «размокнет» во время
варки. Теперь залить водой пирожки на 2/3. Посыпать специями на свой вкус, например,
душистым горошком. Накрыть
крышкой. С момента закипания
варить 30 минут. Незадолго до
окончания можно полить пирожки образовавшимся бульоном,
по всей поверхности и вовнутрь.
Тесто нежное, мягкое (не рыхлое
и не «резиновое»). Начинка сочная, маринованный лук придал
своеобразный привкус.

Ингредиенты: Мука – 300 г;
молоко – 60 мл; вода – 60 мл; масло растительное (+ 3 ст.л. – одна
для обжарки овощей, две для обжарки пирожков) – 3 ст. л.; сметана (20 %) – 1 ст. л.; соль (с горкой,
+ в фарш по вкусу) – 1 ч. л.; фарш
мясной – 400 г; лук репчатый –
200 г; тыква – 150 г; уксус (6 %) – 2
ч. л.; перец черный – по вкусу
В первую очередь замесить тесто. Смешать молоко и горячую
воду, добавить соль, смешать. В
муку добавить сметану и растительное масло, добавить молочную смесь. Вымесить тесто до однородного состояния. Если у вас
будет очень мягкое тесто, добавьте муки – нам надо слегка крутое,
т. к. оно должно ещё отлежаться.
После 5 минут вымешивания тесто стало гладким, эластичным,
не липнет к рукам. Тесто накрыть
и убрать для созревания. Теперь
займемся начинкой. Тыкву и лук
очистить и нарезать средним кубиком. Фарш желательно средней жирности. Если у вас очень
постный, добавьте при обжарке
овощей чуть больше масла. Половину лука слегка обмять и сбрызнуть уксусом, пусть маринуется.
Вторую часть лука пассеровать
в одной ст. ложке растительного
масла до прозрачности и добавить тыкву. Протушить под крышкой до полуготовности. Можно
добавить зубчик чеснока для МЯСНЫЕ ШАРИКИ ПО-КУБАНСКИ
аромата. Добавить маринованный лук, черный молотый перец
и соль по вкусу. Добавить пару
столовых ложек холодной воды,
хорошо перемешать. Пробуйте,
масса должна быть солонее, чем
вам нравится. Соль уйдет в фарш.
ОХЛАДИТЬ. Теперь смешать с
фаршем. Хорошо вымесить. Начинка готова. Тесто отлежалось.
Разделить его на две части. Одну
укрыть. Вторую раскатать на столе, припудренном мукой.
Прямоугольный пласт, толщиЭти шарики по внешнему виду
ной 2 мм, разделить на
квадраты.
У очень напоминают тефтели, но
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вкус у них совсем другой. Эти котлетки получаются вкусными, сочными, нежными.
Ингредиенты: Фарш мясной
– 500 г; яйцо куриное – 1 шт; лук
репчатый – 1 шт; картофель (среднего размера) – 5 шт; зелень; соус
томатный.
Картофель сырой натереть на
крупной терке. Картофель и фарш
смешать с луком, яйцом, зеленью
(у меня замороженный укроп).
Соль и приправы добавить по
вкусу. Скатать небольшие шарики и обжарить на растительном
масле. Потушить мясные шарики
в томатном соусе 15-20 минут.
ЗАПЕЧЕННЫЕ ДРАНИКИ

Ингредиенты: Картофель –
10 шт; фарш мясной – 150 г; лук
репчатый (небольшая головка) –
1 шт; яйцо куриное – 1 шт; шампиньоны – 3 шт; сметана – 4 ст. л.;
сыр твердый – 100 г; чеснок (сухой) – 1 ч. л.; перец черный – 0.5
ч. л.

Картошку и лук натираем на
мелкой терке или измельчаем в
блендере. Добавляем яйцо, сухой чеснок, перец, соль. Подготавливаем фарш, если нужно –
размораживаем, солим, перчим.
Шампиньоны нарезаем мелко. В
разогретое масло выкладываем
столовую ложку картофельной
смеси, сверху кладем кусочек
фарша и грибы. Выкладываем поверх начинки еще ложку картошки и обжариваем с обеих сторон
до румяной корочки. Готовые
драники выкладываем в форму,
смазываем сметаной, посыпаем
сыром. Я еще добавила оставшиеся грибы. Повторяем слой,
смазываем сметаной,

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

ШОКОЛАДНЫЙ МАЙОНЕЗ

Предлагаю простой и очень
быстрый рецепт шоколадного
майонеза. Можно использовать в
качестве начинки для слоек, рогаликов, пончиков, тортов и прочей выпечки.

Ингредиенты: Сахар – 170 г;
какао-порошок – 3 ст. л.; молоко –
200 мл; масло растительное (300400 мл.) – 300 мл.
В высокий стакан для блендера
засыпаем сахар, какао, молоко и
взбиваем 1 минуту. Понемногу
добавляем подсолнечное масло,
пока майонез не приобретет желаемую консистенцию.
КОНФЕТЫ КАК «СНИКЕРС»

Рецепт настолько простой и
быстрый, что с ним может справиться даже ребенок!
Ингредиенты: Молоко (сухое, или сухие сливки) – 300 г;
какао-порошок – 2 ст. л.; масло
сливочное (размягченное) – 30 г;
сливки (или молоко) – 50 мл; орехи (любые, у меня арахис) – 400 г;
сахар – 1 стак.

Перемешайте сахар, какао и
жидкое молоко (или сливки). Поставьте смесь на огонь и, постоянно помешивая, чтобы не подгорело, доведите до кипения. Как
только смесь закипит, снимите
ее с огня и добавьте очищенный
и обжаренный арахис и размягченное сливочное масло. Перемешайте и постепенно добавьте
сухие сливки. Размешайте чуть
ложкой – смесь сразу схватится,
и тогда месите руками. Получится довольно тугая масса. Блюдо
застелите пищевой пленкой или
посыпьте сухими сливками. Из
смеси скатайте шарики и сложите на блюдо. Если конфеты будут
тяжело скатываться – смочите
чуть-чуть пальчики водой – и
всё, этого будет достаточно, чтобы шарики получились идеальными и не прилипали к ладошкам. Как сделали все конфеты
– накройте их пищевой пленкой
и поставьте на час или два в холодильник.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
Котов Геннадий
РАЗНЫЕ СУДЬБЫ БЫВАЮТ
(БЫЛЬ)
На высоте трех тысяч метров
Пропеллер весело жужжал.
«А раз не любит – так и не надо» –
И, глядя вниз педаль нажал.
(Из песни)
Жили два друга в деревне одной,
Пой Песню, пой!
У одного был отец тракторист,
Жил без отца другой.
Разный достаток в семьях их был,
Пой песню, пой!
Сливочным маслом хлеб мазал один
И маргарином другой.
Но весело вместе играли «в войну»,
Пой песню, пой!
«В разведку» всегда уходил один,
Был «командиром» другой.
Однако их всё же жизнь развела,
Пой песню, пой!
Семь классов закончил один из них
Десятилетку – другой.
И разошлись дороги друзей,
Пой песню, пой!
Прошёл тракториста курсы один,
В ВУЗ поступил другой.
Хоть редко, но всё же встречались друзья,
Пой песню, пой!
Жизнью веселой стал жить один,
Над книгой корпел другой.
Любовь-чародейка и к ним пришла,
Пой песню, пой!
Влюбился в деревне один из них,
Не стал торопиться другой.
Да только недолгой любовь та была,
Пой песню, пой!
Отказ получил один из них,
В город уехал в другой.
Но лишнею, видно, рюмка была,
Пой песню, пой!
Отвергнутый гордо в омут шагнул –
Не смог помешать другой!
Хоть редко, но всё же весенней порой
Пой песню, пой!
Товарища, в детстве с которым дружил,
Еще вспоминает другой.
Да простят мне читатели и авторы
песни «Были два друга» небольшой плагиат «Пой песню, пой!», без которой у меня
ничего не получалось!
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Стихи участников поэтических встреч
«Зажжём свечу» при центральной городской
библиотеке имени А.М.Горького города Арзамаса.
Тамара Соколова
ВЫХОДНОЙ
За окошком слякотная осень,
Встала я с больною головой.
И температура – тридцать восемь.
У меня сегодня выходной.
И раскрылись от волшебной фразы
Сразу крылья за моей спиной!
Перемыла все тарелки сразу,
Не осталось грязной ни одной.
С порошком почистила я ванну,
На обед сварила суп грибной.
В мыслях повторяла неустанно:
«У меня сегодня выходной».
С сыном математику учила
И проект писала про семью,
А потом для куклы платье шила,
Доченьку порадовать свою.
Я помыла пол и постирала.
Столько дел! Не верилось самой!
Мне в работе фраза помогала:
«У меня сегодня выходной».
Ночь на небе звёзды засветила,
Не хочу уже ни пить, ни есть,
Падаю в кровать, теряя силы...
Хорошо, что выходные есть!

Владимир Плешаков
УШЕДШАЯ ЮНОСТЬ
Вспомнил я пролетевшую юность,
Вспомнил речку, родное село.
Эта память моя всколыхнула
То, что прошлое вдаль унесло.
Как под звуки гармошечки звонкой
До утра куролесил, гулял,
Песни пел, целовался с девчонкой,
Падал спать потом на сеновал.
Все мечты мне казались по силам,
Кровь по жилам потоком неслась.
Далеко я в мечтах уносился.
Жизнь, казалось, во всём удалась.
Но всё реже и реже мечтаю
Средь лугов и пустынных полей,
С тёплой грустью на юг провожаю
В дымке тающий клин журавлей.
И порою ночами мне снятся
Унесённые в вечность года...
Журавли к нам опять возвратятся,
А вот юность – уже никогда.
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Иван Закалистов
ОКОЛИЦА
Милая околица юных звонких дней,
Жизнь к закату клонится – нет тебя родней.
Ты, как прежде, дивная, юности под стать,
Песня соловьиная, Божья благодать.
Солнышком залитый, как небесный рай,
Мною не забытый ты, мой отчий край!
Лира Колосунина
СТАРЫЕ ПИСЬМА
Твои письма. Десятки лет
Пролетели, как не бывало.
След любви и печали след
По страничкам я открывала.
Где теперь ты? И как тебе?
Ум и сердце устали спорить?
Всё ли вышло в твоей судьбе?
Как сложилась любовная повесть?
Со страничек юность сошла,
Позвала в то далёкое лето,
Где дразняще сирень цвела,
И спешили вставать рассветы.
Как же много снегов сошло!
Сколько листьев сменила ива!?
Но от писем твоих тепло
И чуть-чуть на душе тоскливо.
Как хотелось тебе пожелать
И счастливой любви, и верной...
Эти письма не надо сжигать,
В них частица себя, наверно.
Светлана Клюева
ПО РЕЛЬСАМ УХОДЯЩИХ ЛЕТ
Жизнь, словно скорый поезд, мчится
К лишь ей известным рубежам...
А хочется остановиться
И время чуть попридержать.
Свет дней ушедших не вернётся,
Всё скрылось в дымке голубой.
Но вновь вернуться бы к колодцам
С хрустальною живой водой,
К дымку из доброй русской печки,
К гераням ярким на окне,
К рябинкам, ждущим у крылечка
Июльских гроз и жарких дней.
Упасть в не скошенные травы
И наблюдать: издалека
Торжественно и величаво
Плывут по небу облака.
Парят в небесной выси птицы...
Жизнь продолжает нас кружить.
А хочется остановиться
И дивный миг остановить.
Но время пишет жизни повесть.
Бежит вперёд – возврата нет.
И мчится, мчится скорый поезд
По рельсам уходящих лет.

Александр Поповский
ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ
Земная жизнь, года листая,
Звеня бурлящею рекой,
То в угол ставит, то ласкает
Нас материнскою рукой.
Но мы судьбой своей играем,
Земные страсти возлюбя,
И, проигравши, обвиняем
Весь мир, но только не себя.
Живём в пространстве виртуальном –
Меж двух враждующих миров.
И отразились в нас зеркально
Кипящий ад и мир Богов.
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Связь времен
Фальшивомонетничество на Руси
зародилось в XIV веке, когда монеты
вошли в широкое обращение. Тогда
же появились люди, которые стали
их подделывать – денежные воры.
Фальшивомонетничество в начале своей истории означало незаконную чеканку или литье монет из
сплавов с примесями. Это позволяло экономить драгоценные металлы,
добавляя к ним более дешевые, такие, как олово и свинец. К денежным
преступлениям относилось и уменьшение массы законно отчеканенных
монет, например, обрезывание или
спиливание краев.
Первый фальшивомонетчик Руси,
о котором сохранились записи в летописях, – это Фёдор Жеребец. Он
был новгородским литейщиком и
весовщиком драгоценных металлов
и изготавливал деньги по княжескому позволению. Однако Фёдор
не чеканил монеты, он лил гривны
– серебряные слитки. Монеты к тому
времени еще не вошли в широкое
обращение. В 1447 году его поймали
на подделке – оказалось, что он льет
слитки из некачественного серебра.
Литейщика схватили, напоили и допросили. Фёдор раскрыл несколько
имен, среди которых были высокопоставленные лица: бояре, воеводы
и дьяки. Разъяренные новгородцы
нашли этих людей и утопили в реке
Волхов, а их имущество разграбили.
Самого литейщика тоже убили.

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ РОССИИ

Грубая подделка античной
монеты, изготовленная
методом литья
На Руси тех, кто занимался подделкой денег, называли денежными
ворами, а поддельные платежные
средства – воровскими или худыми
деньгами.
ПЕРВЫЙ ВСПЛЕСК
В начале XVI века подходил к завершению процесс объединения
русских земель, расширялся товарооборот. При этом на рынке не было
необходимой денежной массы и ее
нечем было пополнить, потому что
драгоценных металлов на Руси еще
не добывали. Мастера по литью стали подмешивать в серебро недрагоценные металлы. Ценность таких
денег снижалась, но из смеси можно
было изготовить больше монет. Например, из низкопробного серебряного слитка вместо положенных 260
выпускали 500 монет.
К 1521 году, в правление Василия
III, все крупные монетные дворы
перешли из частных рук в государственное владение. В 1535 году княгиня Елена Глинская запретила мастерам свободно чеканить монету
по лицензиям и установила государственную монополию на изготовление денег. Когда чеканка сосредоточилась на государственных дворах,
там же начались злоупотребления.
В подделке денег участвовали и мастера, и специально назначенные
наблюдатели. Василий III, Елена Глинская и Иван IV вели активную борьбу
с денежными ворами. Поддельщиков и обрезчиков разыскивали, проводили показательные процессы и
устраивали массовые казни.

В 1654 году царь Алексей Михайлович ввел в обращение медные копейки с нарицательной стоимостью
серебряных. С этого начался второй
всплеск фальшивомонетничества на
Руси. Медь была дешевым и доступным сырьем. Если медные монеты
по ценности соответствуют стоимости металла, их невыгодно подделывать. Однако царский указ объявил
медные и серебряные монеты равноценными, поэтому подделкой медяков занялись все слои населения.
Людей с фальшивыми деньгами стали задерживать и допрашивать, но в
ответ слышали: «Мы сами воровских
денег не делаем, берем у других не
знаючи».
Историк Соловьёв С.М. писал:
«Стали присматривать за денежными
мастерами, серебряниками, котельниками и оловянщиками и увидели,
что люди эти, жившие прежде небогато, при медных деньгах поставили
себе дворы каменные и деревянные,
платье себе и женам поделали по
боярскому обычаю, в рядах всякие
товары, сосуды серебряные и съестные припасы начали покупать дорогою ценою, не жалея денег. Причина
такого быстрого обогащения объяснилась, когда у них стали вынимать
воровские деньги». Фальшивомонетчиков разыскивали и казнили,
но поддельные деньги продолжали
наводнять рынок. Богатые и знатные
люди, которые занимались подделкой, просто откупались от наказаний
и нанимали новых мастеров.
В 1663 году царь запретил чеканку
медных денег. Медные копейки изъяли из обращения и переплавили
для других нужд. Однако в следующем году выяснилось, что в Москве
появились медные деньги «портучены», то есть выбеленные ртутью,
что придавало им сходство с серебряными. Помимо этого ходили и
просто посеребренные. Чтобы определить подлинность, торговцы срезали кусочек монеты и проверяли,
из серебра или из меди сердцевина.
Некоторые фальшивомонетчики заранее делали на поддельной монете
надрезы и серебрили их.
Архивы томского острога сохранили историю Ивашки Белого, который подделывал монеты, изготавливая их не из серебра, а из олова. Под
пытками, в которые входили «две
стряски да пятнадцать ударов», сознался он в своей вине. Ивашку казнили, а о ходе судебного процесса
и казни оставили потомкам в назидание подробный рассказ: «7203-го
года <1695 по новому стилю>, июня
14-го, по указу великих государей и
по Уложению, вора Ивашку Белаго
за воровство его, что он забыл страх
Божий и указ великих государей,
воровал и оловянныя деньги делал,
казнить смертию – залить горло оловом, и о казни написать наказ о сей
его вине в сей памяти подлинно».
КАК ПЁТР I ЗАЩИТИЛ МОНЕТЫ
С 1700 года по указу Петра на Руси
стали изготавливать новые деньги
– круглые, диаметром в несколько
сантиметров. Прежде русские монеты были вытянутыми и по форме
напоминали овал. Помимо этого
они были маленькими, длиной около сантиметра, поэтому при чеканке
изображения не помещались на них
полностью. Когда Пётр ввел новые
монеты, он поменял и технологию
денежного производства. На монет-

ных дворах установили европейские
станки: сначала молотовые снаряды,
потом винтовые прессы. Для работы
с этими устройствами требовались
усилия множества человек. В 1718
году для защиты монет от подделки
появилось еще одно нововведение
– оформление гурта. Гурт – это ребро
монеты. При помощи станка на него
наносили засечки, узоры или надписи. Во-первых, это защищало монеты
от порчи, когда драгоценный металл
срезали с краев. Во-вторых, оформление гурта было трудно подделать
вручную.
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Червонец 1757 г.: оригинал
и подделка
В 1768 году императрица Екатерина II объявила о выпуске первых
бумажных денег в Российской империи – ассигнаций. Попытки изготовления фальшивок начались
практически сразу после выпуска
новых денег. Первые ассигнации изготавливали на бумаге плохого качества. Они были односторонними, не
имели никаких изображений, только текст и цифры. Благодаря этому
ассигнации было легко подделать.
В первую очередь фальшивомонетчики стали переделывать 25-рублевые купюры в 75-рублевые. Цифру
«2» соскабливали и вписывали на ее
место «7». В тексте также выскабливали слово «двадцать» и сверху писали «семьдесят». В документе 1771
года об этом рассказывается так:
«Известно нам стало, что в Санкт-Петербургском Банке для вымена Государственных ассигнаций вступило
несколько подложных ассигнаций.
Иное при том так осторожно учинено, что при первом взгляде, и не будучи о том предуведомлену, трудно
таковую подложность распознать».
Многочисленные переделки мелкой
ассигнации в более крупную привели к тому, что денежные знаки номиналом в 75 рублей перестали выпускать и изъяли из обращения.
Подделка бумажных денег на этом
не прекратилась. Этим промыслом
занимались представители многих
слоев населения: купцы, мещане,
чиновники, военные, крестьяне, духовные лица. Среди фальшивомонетчиков были и приближенные императрицы, и заезжие иностранцы,
которые изготавливали ассигнации
на печатных станках.
В 1794 году за изготовление фальшивых денег отставного капитана
Фрейденберга и состоявшего на
иностранной службе барона Гумперхта приговорили к лишению чинов и дворянского достоинства. Им
публично заклеймили обе руки первыми буквами слов «вор и сочинитель фальшивых ассигнаций». После
этого оба были сосланы в Нерчинск
на каторжные работы.
В XVIII веке по Российской империи ходили слухи, что уральские
заводчики Демидовы выпускают
собственные монеты. По качеству и
виду демидовские деньги не уступали продукции Монетных дворов, поэтому их не могли уличить в подделке. С тех времен осталось предание,
будто однажды императрица Анна
Иоанновна, играя в карты с Акинфием Демидовым, сорвала крупную

ставку. Придвинув к себе серебряные рубли, она спросила: «Чьей работы, моей или твоей?» На это Демидов смиренно ответил: «Матушка
государыня, все мы твои, и всё, что
есть у нас, – всё твое, и работа наша
– твоя».
Подделывание денег жестоко наказывалось. В XIV веке денежных
воров топили, отсекали руки и ноги.
Специальным наказанием было заливание в горло расплавленного
олова – «их же воровских денег».
Олово прожигало гортань, пищевод,
внутренние органы и человек умирал в долгих муках. Ответственность
за фальшивомонетничество как самостоятельное преступление ввел
царь Михаил Фёдорович в 1637 году.
Указ царя Алексея Михайловича
в 1661 году разделил степени наказания за подделку. За мелкие преступления отрубали два пальца на
одной руке или по одному на двух,
затем отрубали левую руку. За более
тяжелые отсекали одну ногу и левую
руку или обе ноги и левую руку, что
чаще всего приводило к смерти.
Впервые наказание за подделку
монет смягчила только Екатерина I.
По ее указу людей, которые повинились или раскаялись в изготовлении
фальшивых денег, не казнили, а навечно ссылали в Сибирь.

Заливание расплавленного
металла – специальная казнь
для фальшивомонетчиков
В XVII веке за подделку условно
серебряных медяков казнили 7 000
преступников, у 15 000 отсекли руки.
ГОСУДАРСТВАФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
Денежные средства подделывали
не только частные лица, но и государства. Как правило, это происходило
во время войн, когда фальшивомонетничество выступало в качестве
оружия. Подделки выбрасывали на
рынок страны-противники и этим дестабилизировали экономику. Одним
из крупных фальшивомонетчиков
мира была Франция в эпоху правления Наполеона Бонапарта. На некоторых экземплярах было напечатано
«госуларственная» вместо «государственная» или «холячей» вместо «ходячей». Однако большинство русского населения было неграмотным
и не замечало этих ошибок. Поддельные ассигнации изготавливали,
чтобы армия расплачивалась ими
на территории Российской империи.
Силой забрать у населения товары
и продукты было накладнее, чем купить. Крестьяне не отдавали ничего
захватчикам, прятали и уничтожали
продукты и корм для лошадей. Но
при этом охотно продавали их. Но не
везти же на чужие территории золото и серебро или французские деньги. Поэтому французы приносили
фальшивки. Когда после войны 1812
года русское правительство изъяло
из обращения поддельные ассигнации, выяснилось, что в ходу было
70 млн фальшивых рублей. Крупным
фальшивомонетчиком также была
Германия во времена Гитлера.
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Занимательная страничка

По горизонтали: Пистон. Ров. Ягель. Азов. Урна. Спрос. Лужайка. Батат. Осина. Изол. Руст. Балда. Ишак. Лужа. Ген. Кюре. Ореол. Панорама. Азия. Мать. Лото.
Ряска. Арат. Крейсер. Луда. Брат. Иномарка. Кумган. Узел. Бакен. Регаль. Каратау.
Сноха. Лива. Каир. Вари. Угар. Мисо. Язва. Асти. Платок. Рало. Клио. Крах. Табу.
Самбо. Кила. Эхо. Урал. Кот. Этна. Япет. Роза. Отара.
По вертикали: Опал. Ага. Рука. Излёт. Изумление. Уксус. Сож. Дно. Йемен.
Опока. Отвага. Гном. Калека. Сакля. Внуки. Юмор. Нрав. Трап. Разврат. Аноа. Округ.
Кхэт. Грабли. Азалия. Зрители. Затор. Австралия. Львов. Паук. Ясли. Арбуз. Дартс.
Кунак. Аура. Торнадо. Ангел. Мясо. Амур. Осло. Солома. Акра. Дели. Улар. Рота.
Самка. Нож. Танк. Аист. Бор. Тьма. Альт. Ажур. Икота.
Ответы на скансворд:
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УЛЫБНИТЕСЬ...

Жена с мужем ругается:
– Я кручусь, как дура в колесе!
– Не дура, а белка!
– У белки шуба есть, а я дура!

В суде слушается дело об изнасиловании уборщицы.
– Обвиняемый, что вы можете сказать в свою защиту?
– Ну что? Было дело, прижал я Дусю. Но ведь она ни слова
против не сказала, ни движения какого, даже уйти не попыталась.
– Потерпевшая, это правда?!
– Куда я могла идти-то?! Сзади он, а впереди помыто!
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