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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Начну сегодня с небольших
объявлений.
Первое объявление. Пандемия внесла изменение в подведение итогов нашего поэтического
конкурса. Собраться, как обычно,
мы уже не сможем. Но сборник
стихов будет вручен каждому
участнику конкурса. Пока мы все
вместе думаем, как это сделать
более эффективным способом.
Так как стихов поступило очень
много, а опубликовать надо их
все, нами принято решение печатать стихи до конца года. Соответственно, сборник стихов тоже
будет издан в конце года. На мой
взгляд, в этом нет ничего страшного, потому что весь год юбилейный. И в декабре подведем
итоги.
Второе объявление. Открытое письмо по ситуации с Андреем Силяковым я пока не печатаю,
так как необходимо получить ответ на отправленный запрос. Вы
понимаете, что ситуация непростая, поэтому дополнительное
подтверждение
информации,
готовящейся к публикации, не будет лишним.
Третье объявление. Максима Горошкова вашими общими
усилиями мы и одели, и обули,
передали немного продуктов,
утюг, постельное белье, и даже
тапочки. К благотворителям присоединились Крылова Фаина
Ивановна и Литвинова Галина
Васильевна из города Павлова.
Всем вам огромное спасибо!
Одежды пока больше не надо.
Теперь надо браться за решение
основной проблемы – восстановление его права на получение от
государства благоустроенного
жилья.
Из трех депутатов, которым
была передана информация, откликнулась только Ольга Владимировна Щетинина. Отправила,
как и вы, теплые вещи. Но не остановилась на этом, что, конечно,
радует. Она как депутат Законодательного собрания направила
депутатские запросы в прокуратуру, в администрацию г. Горба-
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това, в министерство социальной
политики. Нам пообещали, что
ответы на запросы будут нам доступны для ознакомления, а значит, и вы будете в курсе.
Ну а теперь, по нашей традиции
поговорим о праздниках. Разговор о двух из них сегодня будет
отдельно на второй полосе. Я их
выделила потому, что к ним есть
великолепные стихи Виктора Василькова, которые точно раскрывают суть этих праздников.

10 ноября – День полиции.
Уважаемые наши правоохранители, и действующие, и ветераны.
Ваша служба и опасна и трудна, и
бывает, что кому-то заслуга ваша
не видна, но никогда не отчаивайтесь, не опускайте руки и продолжайте верно служить на благо
и для покоя добропорядочных
граждан. Желаю никогда не ронять честь, достоинство и принципы настоящего полицейского
– человека отдающего своей профессии душу, а иногда и жизнь.
Желаю благополучия и успеха. С
днем российской полиции.
7 ноября – красный день календаря. Ну, кто его не помнит?
Будучи одним из важнейших
праздников Советского Союза,
годовщина Великой Октябрьской революции праздновался
и в России вплоть до 1996 года.
При этом в СССР эта годовщина

отмечалась целых 2 дня – и 7, и 8
ноября, в России же с 1992 года
считалось праздничным только 7
ноября.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 5 ПО 11 НОЯБРЯ
5 ноября
День военного разведчика;
День рождения Останкинской телебашни;
День рассматривания старых
фотографий.
6 ноября
Международный день предотвращения
эксплуатации
окружающей среды во время
войны и вооруженных конфликтов.
7 ноября
День согласия и примирения;
День Октябрьской Революции – Беларусь;
Всемирный день мужчин;
День российского пейнтбола.
8 ноября
Международный день КВН;
Всемирный день градостроительства;
Международный день радиологии;
День матери, потерявшей ребенка.
9 ноября
День отрядов милиции специального назначения;
Международный день против
фашизма, расизма и антисемитизма;
Международный день антиядерных акций;
Всемирный день сирот.
10 ноября
День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации;
Международный день бухгалтерии (День бухгалтера);
Всемирный день науки;
Всемирный день молодежи;
День просмотра черно-белого фильма.
11 ноября
Международный день энергосбережения;
Всемирный день мини-лыж;
День написания бумажных
писем;
День офтальмолога;
День окончания Первой мировой войны;
День экономиста;
Всемирный день шопинга.
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Развал СССР вызвал противоречивые эмоции – с одной стороны, были те, кого это радовало,
а с другой – бОльшая часть населения, выросшая и прожившая в
огромной стране основную часть
своей жизни, не спешит принимать новые порядки. И вот, по
официальной версии, для того,
чтобы
избежать разногласий
и споров, в 1996 году по указу
Президента России прежнее название «годовщина Великой Октябрьской революции» было заменено на современное – День
согласия и примирения. С 2005
года 7 ноября перестало быть
выходным – вместо него выходным «назначили» 4 ноября, День
народного единства. Но я вас
хочу поздравить с великим днем
Октябрьской Революции! Многие годы этот праздник был значимым для нас, наших родителей,
бабушек и дедушек, не станем же
забывать о нем и мы. Пусть огонь,
разожженный десятки лет назад,
никогда не угаснет. С праздником
нас, всех тех, кто помнит. И, кстати, Беларусь до сих пор отмечает
День Октябрьской Революции
именно 7 ноября.
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
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Спрашивали – отвечаем
ВОПРОС:
Неделю
назад ше всего скульптур появилось на
прошли улицу М.Горького, от ул. Б.Покровской.
площади Свободы до площади М.
Горького, и обнаружили у здания
ГУВД новый памятник: полукругом три скамьи, а на них троих сидящих мужчин. Когда он установлен? Какому событию посвящён?
Какие ещё памятники появились
в городе за последние десять лет?

ОТВЕТ: Это не памятник, это
– скульптура. Композиция «На
страже Закона во все времена»
открылась возле здания ГУ МВД
России по Нижегородской области 17 апреля 2015 года. Идея
создания этой скульптурной
композиции принадлежит общественной организации «Совет ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск Приволжского федерального округа» и посвящена 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Скульптуры установили в память о сотрудниках органов внутренних дел,
которые стояли на страже закона
в разные эпохи. В композиции
использовали образы дореволюционного городового, советского
милиционера в форме 50-ых –
60-ых годов и современного полицейского, символизирующие
историю ведомства за последние
сто с лишним лет. Композиция
была создана по инициативе совета ветеранов, её автор – нижегородский скульптор Сергей
Клещев. По его словам, во время
работы над каждой скульптурой
он пытался составить собирательный образ, а не конкретный
портрет. «Ведь зачастую за неизвестными нам фигурами милиционеров, а ныне полицейских, стоят настоящие герои».
На вторую часть вопроса мы не
нашли прямого и ясного ответа в
официальных источниках.
Существует документ «Объекты культурного наследия
(памятники истории
и культуры) местного (муниципального) значения». В
нем за последние
10 лет изменений
нет. Видимо потому,
что все вновь появившееся являются
не памятниками, а
скульптурами: городовой, фотограф,
коза и другие. Боль-
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Жизнь продолжается
ДЕНЬ НАПИСАНИЯ
БУМАЖНЫХ ПИСЕМ
Ежесекундно в мире отправляется более 100 смс, ммс и электронных писем. Написание бумажных писем ушло в прошлое.
Чтобы возродить эту традицию,
придумали праздник.
День написания бумажных писем отмечается ежегодно 11 ноября.
Еще 30 лет назад в каждый дом
на праздники приходили открытки, письма с поздравлениями или
обычные конверты с маркой от
родственников и друзей, в которые они вкладывали фотографии
или засушенные цветы. Люди общались с помощью бумажных писем. В них они делились важными
и интересными моментами своей
жизни. Благодаря сохранившимся перепискам можно восстановить события давних времен, освежить воспоминания, окунуться
в атмосферу прошлых дней.
В этот праздник люди пишут на
бумаге письма друзьям, соседям,
родственникам и даже питомцам.
Никакое электронное общение
не может передать теплоту и искренность так, как настоящее
бумажное письмо. Мои дорогие,
я могу сказать, что я – счастливый человек потому, что вы мне
пишите письма, я их все храню и
самые трогательные иногда перечитываю. Спасибо вам за это!
Виктор Васильков
ПИСЬМО В ДЕТСТВО

Памятники – их согласование,
монтаж, демонтаж – регулируются нормативными актами. Со
скульптурами проще. Хотя изменений в перечне памятников
нашего города мы не нашли, но
на мой взгляд, я бы отнесла к памятникам фигуру Сергия Радонежского на улице Ильинской и
бюст купца Бугрова на площади
Лядова.

Так хочется, хотя бы иногда,
Взять ручку перьевую осторожно
И написать письмо своё туда,
Где посидеть за партой
было можно.
По счёту третьей около окна,
Где мелом пишет на доске учитель
И где на карте есть ещё страна,
Ту, что потом мы предали,
простите.
Взять из тетради
в клеточку листок,
Перо о край очистив
промокашки,
У первой буквы сделав завиток,
Поведать детству всё
и без поблажки.
Вложить в конверт
исписанный листок,
Заклеить клеем канцелярским
накрест.
Нарисовать где марка василёк
И указать
из детства старый адрес.
На почте в ящик опустить письмо
И ждать ответа скорого от детства.
Смотреть на улицу вечернюю
в окно
Под стук дождя осеннего
и сердца.
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СТАРЫЕ ФОТОАЛЬБОМЫ
Ежегодно 5 ноября отмечается
такой полезный и увлекательный
праздник, как День рассматривания старых фотографий. Его стоило бы назвать и днем воспоминаний, так как отдельные моменты
жизни всплывают только в особых случаях, когда по какому-то
поводу из комода вытаскивается
толстый фотоальбом и начинается «путешествие по страницам
прошлых лет». У каждого человека есть много фотоснимков, на
которых он счастлив, грустит, заканчивает детский сад или школу, получает диплом, отдыхает с
друзьями и так далее.
Сегодня мало кто отдает фото в
печать, предпочитая хранить воспоминания в цифровом варианте
на электронном носителе. Однако это совсем не мешает устроить вечер воспоминаний. Все, что
нужно для участия в празднике
– наличие старых фотографий
(это могут быть личные фото или
общественные снимки прошлых
лет), свободное время и желание.
Если семейный фотоархив уже
давно «изучен до дыр», 5 ноября
можно отправиться в музей (там
обязательно найдется несколько
старых снимков) или посетить галерею фотографического искусства. Несколько часов единения
с искусством помогут отвлечься
от бытовых проблем и принесут
массу новых впечатлений.
Согласитесь, когда берешь в
руки свой старый фотоальбом,
возвращаешься в то время, проживаешь каждую минуту заново.
Это, мне кажется, возвращает нам
молодость.

Виктор Васильков
НАМ ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ...
Нам есть, что вспомнить на досуге
И посмеяться, и взгрустнуть:
О школьном друге, о подруге,
И том, чего уж не вернуть.
Поднять бокал за тех, кто с нами
И тех, кто очень далеко,
Живёт за синими морями
У края света самого.
Достать из прошлого альбомы
И вспомнить лучшие года,
Те, что до боли нам знакомы,
Что в снах приходят иногда.
Пройти по улицам забытым,
По тропкам детства пробежать.
Живым ещё и не убитым
В обнимку с другом постоять.
Учителей ушедших вспомнить,
Им улыбнувшись, помолчать
И двух подружек тихих скромниц,
На фото стареньком узнать.
Нам есть, что вспомнить на досуге,
Поговорить чуть-чуть о том,
Что в суетливом жизни круге,
Всё больше есть молчать о ком.
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Будьте здоровы
Окончание. Начало в выпуске
№38 (173)

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ
ПРИ ГРЫЖЕ ПОЗВОНОЧНИКА
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

ДЛЯ ГЛАЗ

ОНМК вызывает парезы нервов, из-за чего могут наблюдаться проблемы с глазодвигательной
функцией. Для ее восстановления
назначают комплекс специальных упражнений после инсульта в домашних условиях, которые можно выполнять уже на
третий день после приступа:

ЖИЗНЬ БЕЗ ПАДЕНИЙ

жать улыбку на несколько секунд,
а затем выполнить то же, но уже
с сомкнутыми губами. Выполнять
по 2-3 подхода, делая 10-12 повторений.
Около 30 секунд выполнять
Движение глаз по диагонали.
пощелкивания
языком – цокаюНужно скосить их в левый нижщие
движения
вверх-вниз.
ний угол, а затем по прямой перевести вверх. То же делают и впра- ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КООРДИНАЦИИ
во. Повторить движения нужно
После инсульта человека начи8-10 раз, а всего выполнить 3-4 нает пошатывать, его походка стаподхода.
новится неуверенной, из-за чего
Около 30-60 секунд выпол- часто случаются падения. Для
нять плавные круговые движения восстановления баланса выполглазами в одну и другую сторону. няют специальные упражнения.
Далее можно быстро моргать Они разрешены на стадии, когда
полминуты, после чего столько пациент уже занимается ЛФК. Для
же смотреть вперед, полностью улучшения координации можно
исключив моргание.
выполнять следующие упражЗакрыть веки, слегка надавли- нения после инсульта в домашвать на углубления над глазными них условиях:
яблоками, после чего резко отпускать пальцы. Сделать 4-5 раз.
На протяжении 30 секунд выполнять движения глазами, выписывая взглядом восьмерку.

•

•

•
•
•
•

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
АРТИКУЛЯЦИИ

Под артикуляцией понимают
совокупность работы произносительных органов при образовании звуков. После инсульта речь
может становиться невнятной.
Для улучшения произношения
Отведение ноги в сторону.
уже в стационаре и затем в до- Нужно встать прямо, рукой опемашних условиях можно выпол- реться о стол или тумбу. Далее
нять такие упражнения:
ногу отводят в сторону так, чтобы
угол между линией пола и конечности был примерно 45 градусов.
Затем ее медленно опускают. Для
каждой ноги нужно сделать 2-3
подхода по 8-10 повторений.
Ходьба по прямой. На поверхности необходимо провести
прямую линию. Пациент должен
идти, наступая на прямую, ставя
при этом пятку левой ноги к ноВысовывать язык, тянуть его ску правой и наоборот. Ходить
сначала к подбородку, затем – к нужно несколько раз на протяжекончику носа. Сделать 10-12 раз, нии 3-4 минут.
3-4 подхода.
Стойка на носочках. Встать
Выпячивать вперед нижнюю прямо, опереться руками о тумбу
челюсть, захватывая нижней гу- или стол. Далее необходимо подбой верхнюю. Такое положение няться на носочки, зафиксироудерживают на 7-10 секунд, затем вать позицию на 10 секунд, после
идет возврат в исходное положе- чего опуститься на пятки. Сделать
ние. Упражнение делают по 3-4 8-10 раз.
подхода, в каждом по 10-12 поДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАМЯТИ
вторений.
Чтобы восстановить когнитивШироко улыбаться – так, чтобы были видны все зубы. Задер- ные функции, используют мето-
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дику ментальной физкультуры.
Ее назначают для возвращения
мышечной памяти. Суть процедуры – во время выполнения
движений нужно их произносить,
например, «я шевелю пальцами,
сгибаю руку» и пр. Если пациент
еще не может сам разговаривать,
то за него это должен делать близкий человек, который занимается
реабилитацией.
Для улучшения обычной памяти рекомендуется в домашних
условиях выполнять следующее:
беседовать с человеком о его
интересах, увлечениях, образе
жизни, традициях; вместе читать
и заучивать стихотворения, заниматься с ним запоминанием
цифр, алфавита, событий и фактов;
прогуливаться по знакомым
местам; включать музыку, чтобы
больной разучивал песню, а затем напевал ее сам;
готовить любимые блюда
больного, поскольку запахи и
вкусы, связанные с прежней жизнью, тренируют рецепторы осязания.

•

•
•

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

Упражнения на разработку дыхания рекомендуют выполнять
еще при нахождении в стационаре. Пациент должен делать глубокие вдохи на протяжении всего
дня и выполнять их как можно
чаще. Допускается чередовать
грудное и брюшное дыхание.
Когда врач разрешит сидеть, то
нельзя сгибать спину, чтобы вдыхаемый воздух как можно больше
расправлял легкие.
В домашних условиях можно
выполнять следующие дыхательные упражнения для восстановления после инсульта:
Медленно глубоко вдыхать,
задерживать дыхание на несколько секунд, после чего постепенно
выдыхать. Повторять 8-10 раз,
выполнять 3-4 подхода.
Несколько раз надувать воздушный шар. Выполнять упражнение 3-4 раза в сутки.
В чашку с водой опустить
трубочку. Сделать через нее несколько выдохов, чтобы жидкость булькала.

•
•
•
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Если у пациента в поясничном
отделе обнаружена грыжа, ему
надлежит начинать гимнастику
с тренировок расслабляющей
направленности. Больному необходимо поместить на стул
подушку, лечь на нее животом,
оставив ноги согнутыми в коленях. Мышцы при этом надлежит
полностью расслабить. Нужно
следить, чтобы стул не сдавливал живот. В таком положении
требуется находиться 3–5 минут. Затем можно выполнять
стандартные упражнения при
межпозвоночной грыже поясничного отдела:
Необходимо лечь на спину,
нижние конечности согнуть в коленях, руки расположить вдоль
туловища. Максимально напрягите мышцы живота. На счет четыре надлежит делать выдох, на
восемь – вдох. Требуется 12 подходов.
Лежа на спине, вытяните
ноги. Не отрывая нижних конечностей от пола, нужно приподнять корпус. Позу следует
зафиксировать на 10 секунд. Затем вернитесь к исходному положению, осуществляя плавные
движения. Отдыхать рекомендуется 15 секунд, снова повторить.
Упражнение предполагает 15
подходов.
Следует сохранить прежнее
положение, нижние конечности
немного согнуть. Совершайте перекрестные движения, помещая
левую руку на правую ногу и наоборот. При этом верхней конечностью нужно подтягивать колено к голове, чтобы создалось
сопротивление. На каждую ногу
требуется фиксировать позу на
10 секунд. Можно сделать 5–10
повторений с перерывами по 15
секунд.
Пациент принимает положение лежа на животе. Верхние
и нижние конечности разводит
в стороны. Необходимо максимально вытягивать руки и ноги.
Делать в течение 15 секунд, осуществить 10 подходов.
Лягте на правый бок, поднимайте верхнюю руку и ногу
вверх. Повторите действие с левой стороны. Требуется сделать
5 подходов по 15 раз.
Будьте здоровы, не падайте!

•

•

•

•

•
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Юридическая помощь

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА –
ОПАСНЫЕ СИМ-КАРТЫ!
Не так давно на станциях метро, на вокзалах, на площадях, в подземных переходах и
даже просто на улице некоторые люди начали раздавать сим-карты. Новые сим-карты,
упакованные. Нередко такие люди представляются сотрудниками определенных сотовых
операторов. Сим-карты раздают совершенно
бесплатно. В большинстве случаев мошенники, раздавая бесплатные сим-карты, объясняют это тем, что это своеобразная помощь от
компании сотового оператора гражданам, или
жест доброй воли, или же просто компания
проводит такую акцию с целью привлечения
клиентов. Раздавать сим-карты начали в период карантина, и вот из этих «цветочков» появились «первые ягодки». Многие люди остаются
и без номеров телефонов, и без денег.
Согласно законодательству, каждая сим-карта, проданная компанией-оператором, обязательно должна быть зарегистрирована на
определенное лицо. И это «лицо» обязательно
должно иметь паспорт, так как регистрация
карт требует внесения паспортных данных.
Поэтому просто не может быть того, чтобы
сим-карты, которые раздают на улицах бесплатно, не были ни на кого оформлены. У каждой из них есть владелец. И это явно не тот
человек, которому такую карту подарили.
Также, согласно законодательству, контроль
над номером сим-карты имеет именно тот
человек, на которого она оформлена по документам, а не тот, кто ею пользуется. Человек,
получивший такую карту бесплатно, никакого
контроля над ней иметь не будет, он не сможет
даже восстановить сим-карту в случае ее потери. А вот владелец может в любой момент
обратиться в офис компании, заявить о том,
что он потерял телефон, и восстановить определенный номер по своим документам, лишив
тем самым человека, который пользовался
этим номером, доступа к нему.
В результате можно потерять не только
деньги, которые были на балансе сим-карты.
В настоящее время к сим-картам телефонов
привязываются профили в социальных сетях,
аккаунты по работе, не говоря уже о кабинетах
мобильного банка и доступа к онлайн-банкам.
То есть когда мошенник проводит восстановление сим-карты, он получает свободный доступ ко всем профилям человека.
Но мошенников в первую очередь интересуют именно банки, карты и счета. Войти
в мобильный банк или кабинет онлайн-банка можно только через подтверждение путем введения кода, полученного по смс. Мошенники, отнимая у обманутого гражданина
сим-карту через несколько месяцев после
«подарка», первым делом проверяют номер
на наличие регистрации в Сбербанк-онлайн и
других банках. И при наличии такой регистрации получить доступ к счетам и картам человека уже несложно.
Чтобы избежать подобных ситуаций и не потерять свои деньги, важно помнить о том, что
не следует брать бесплатные сим-карты независимо от того, какими аргументами вам их
навязывают. Владение бесплатной сим-картой
будет временным, ведь рано или поздно мошенники все равно проведут восстановление
сим-карты в надежде отнять у человека его
деньги.
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87-ЛЕТНЕЙ МОСКВИЧКЕ
СНЯЛИ ПОРЧУ
ЗА ДВА МИЛЛИОНА

Заключённый обратился с иском на себя
В 1995 году заключенный из штата Вирджиния Роберт Брок обратился с иском на 5 миллионов долларов. С его слов, совершенное им
преступление идет вразрез с его моральными принципами, нарушает его гражданские
свободы. При этом он считает, что заплатить
должно государство, так как в связи с заключением у него нет никаких доходов.
Простуженная засудила синоптиков
Женщина обратилась в суд за неточный
прогноз погоды. Израильтянка выиграла суд у
телеканала за неточное предсказание погоды.
С экрана обещали, что будет солнечно, по факту пошел дождь. Поверив прогнозу, женщина оделась легко и подхватила простуду. Суд
встал на ее сторону и присудил компенсацию
в 1000 долларов.
Слишком горячий кофе
В 1992 году семидесятидвухлетняя женщина
из Альбукерке выиграла иск против Макдональдса почти на три миллиона долларов. Она
пролила кофе себе на колени. В суде доказала,
что компания должна была поставить предупреждающий знак на чашке.

Полечилась...
К полицейским обратилась пенсионерка,
которая рассказала про мошенничество в отношении неё. После посещения поликлиники
на выходе из медучреждения к ней подошла
неизвестная. Поговорив с бабушкой, та убедила, что на нее навели порчу. Мол, все болезни
от неё. Для снятия порчи пожилой женщине
нужно было, как оказалось, пустить мошенницу к себе в квартиру, собрать и завернуть
в платок все имеющиеся деньги и украшения,
положить их под подушку и на полчасика выйти погулять.
Как вы понимаете, бабушка пошла погулять.
Когда вернулась, то, естественно, не обнаружила ни мошенницы, ни денег с украшениями.
Злоумышленница просто похитила сверток и
ушла. Ущерб, обнаруженный бабушкой по возвращении с прогулки, превысил 2 миллиона
рублей. Воровку на следующий день задержали в Люберцах. Вместе с ней взяли ее 34-летнего сына и их общего знакомого. Похищенные
ценности полиция нашла по месту их проживания.
Уголовное дело возбудили по ст. 158 УК РФ. Вор против обворованных
Ранее воровка уже отсидела 2,5 года за подобВ октябре 1998 года Терренс Диксон из
ное преступление. Впрок отсидка не пошла.
Пенсильвании совершил кражу, но случайно
захлопнул дверь гаража и не смог выбраться. Бедолага целых восемь дней, пока хозяева
были в отъезде, жил на одной Пепси-коле и
собачьем корме. Позже он успешно отсудил у
ограбленных полмиллиона долларов.
Иск за смерть убийцы в рабочее время
Джонатан Рассел придя на работу, застрелил троих своих коллег и покончил с собой.
Мать обратилась в суд для получения компенсацию от организации, доказывая, что смерть
её сына произошла в рабочее время.
Отдай мою почку
Ричард Батиста, чтобы спасти жизнь супруги, пожертвовал своей почкой. Через несколько лет они развелись. Он через суд решил верБэтмен против Бэтмена
нуть свой дар – или пусть отдаст назад почку,
На юго-востоке Турции расположен городок или заплатит 1,5 миллиона долларов.
Бэтмен, градоначальник которого обратился с
иском к кинокомпании «Уорнер бразерс» за Врач-насильник против больницы
После изнасилования своего пациента в
незаконное использование названия своего 2002 году Эдвард Брюер подал в суд на больгорода. С его слов «Существует только один ницу города Провиденс за то, что его не удерБэтмен в мире».
жали от этого поступка. Иск был оставлен без
рассмотрения.
Хочу миллион с бомжей
Владелец элитного магазина Karl Kemp & Похититель против заложников
Associates в Манхэттене в 2007 году обратился
Похититель подал в суд на своих заложников
за то, что они не оказали ему помощь и не
с иском на миллион долларов в суд на нескольпомогли
скрыться от полиции.
ко бездомных, которые якобы своим нахождением возле магазина отпугивают покупателей.

КУРЬЕЗНЫЕ СУДЕБНЫЕ ИСКИ
ЗА ГРАНИЦЕЙ
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Наша кухня
ШАМПИНЬОНЫ
ОТ ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРА

Ингредиенты: Шампиньоны –
10 шт.; перец чили (кусочек 1-1,5
см) – 1 шт.; чеснок (крупный зубок) – 1 зуб.; петрушка (нарезанная) – 2 ст. л.; сок лимонный – 1 ст.
л.; масло оливковое – 3 ст. л.; сыр
твердый – 30 г; соль – по вкусу.
Нарезаем мелко перец чили,
выдавливаем через пресс чеснок,
добавляем нарезанную петрушку и лимонный сок с оливковым
маслом.
Натираем этой смесью промытые и обсушенные шампиньоны,
оставляем их на 30 минут. Сыр нарезаем брусочками, вкладываем
его в шляпки грибов произвольно.
Запекаем 15-20 минут в духовке при 2000С.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
Теперь складываем закусочный торт. Нижним слоем выкладываем баклажаны, сверху баклажанно-ореховую пасту «баба
гануш». Следующий слой – печёный перец. На перец выложить
пасту, закрыть слоем баклажан.
Торт украсить печёным перцем и
зеленью.
Можно подавать сразу на стол.
Это блюдо особенно вкусно на
следующий день. Паста «баба-гануш» застынет и будет нарезаться
на ровные куски.

денный крем по очереди добавляем рикотту и творожный сыр.
Каждый раз взбиваем. Выкладываем крем.
Из остатков теста нарезаем полоски.
Украшаем пирог. Выпекаем при
1800С 45-50 минут. Оставляем пирог в выключенной духовке на 2
часа, а затем в холодильнике еще
на 2-3 часа.
ЗАКУСКА «ЛИМОННИК» С СЫРОМ

готовленный лимон. Много слоёв
делать не стОит, два достаточно,
лучше ещё в другую тарелку или
на одну тарелку бОльшего диаметра. Верхний слой должен быть
сырный. Убрать в холод минут на
15-20, чтобы лимон пропитался
сахаром и сметаной.
Закуска (или всё же десерт)
получилась вкусной, сочетание
лимона и сыра – невероятно гармонично. Все продукты даны в
расчете на один лимон, он больше 200 гр, сметану и сыр берите
щедро, а количество сахара – исходя из кислоты лимона, они же
везде разные по вкусу, сыр должен быть не очень соленый и не
забивать своим ароматом лимонный аромат.
Мне всегда нравится нарЕзать
лимон, присыпать сахаром и молотым кофе. Вот и сейчас не удержалась, немного добавила, но это
уже «другая история»...
КРЕМ-ДЕСЕРТ

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИРОГ
С ТВОРОЖНО-ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ

БАКЛАЖАННЫЙ
ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ
В СТИЛЕ «БАБА ГАНУШ»

Ингредиенты: Лимон (220 гр)
– 1 шт; сыр голландский – 100 г;
сахар – 50 г; сметана – 80 г.
Тщательно моем лимон, сметану лучше взять в пакете, так удобнее распределить её на лимон с
сахаром. Сыр любой твердый, с
ненавязчивым ароматом и вкусом, у меня «голландский». Воду
в кастрюле довести до кипения,
опустить в неё лимон, варить
при активном кипении 2 минуты, постоянно переворачивая,
чтобы вышла горечь и корочка стала мягче. Для маленьких
лимончиков достаточно одной
минуты. Затем залить лимон холодной водой, чтобы остановить
дальнейшее прогревание. Если
вам нравится легкая горчинка и
натуральная жесткость корочки лимона, этот шаг пропустите.
Остывший лимон нарезать тонкими колечками, сразу удаляя
косточки. Сыр натереть мелкой
стружкой. Если лимон крупный
– разрежьте кольца лимона на
половинки. На плоскую тарелку
насыпать немного сахара, чтобы
ломтики снизу пропитывались.
На сахар выложить в один слой
лимон, слегка присыпать сахаром, сметану намазать ложкой
или покрыть сеточкой, вновь тонкий слой сахара.
Сверху посыпать сыром, можно
слой сыра сделать и гуще. Вновь
выложить лимонные ломтики +
сахар + сметана + сахар + сыр. Таким образом выложить весь под-

Ингредиенты: Баклажан – 5
шт; перец болгарский (красный)
– 4 шт; паста кунжутная – 2 ст. л.;
соевый соус – 3 ст. л.; сметана – 2
ст. л.; чеснок – 3 дол.; орехи грецкие – 1/2 стак.
Баклажаны почистить, поставить в микроволновку (7 мин.)
или духовку (15 мин.) для запекания. Перец помыть, почистить,
нарезать слайсами и обжарить в
растительном масле. Если запечь,
то блюдо будет менее калорийным.
Два больших баклажана нарезать длинными «языками», обжарить с двух сторон в растительном масле.
Грецкий орех размельчить в
процессоре.
Готовим
непосредственно
сам, знаменитый «баба гануш». В
миске соединяем печёные баклажаны, кунжутную пасту (тахини),
сметану (турки кладут йогурт),
растительное масло и соевый
соус (3 ст. л). Добавляем измельчённый грецкий орех и чеснок,
выдавленный через пресс. Разбить всё погружным блендером
в однородную массу. Посолить и
поперчить по вкусу.

Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука
– 450 г; сахар – 120 г; разрыхлитель теста – 15 г; соль – 1 щепот.;
яйцо куриное – 2 шт; масло сливочное – 200 г,
Крем: Сыр творожный – 500 г;
молоко – 600 мл; мука пшеничная
/ мука – 75 г; сахар – 180 г; яйцо
куриное – 2 шт; рикотта – 250 г.
В муку добавляем сахар и яйца.
Хорошо перемешиваем. В полученную смесь добавляем немного подогретого молока и хорошо перемешиваем. Переливаем
смесь в оставшееся молоко и перемешиваем. Варим до загустения, постоянно помешивая.
Перекладываем в миску, накрываем пищевой пленкой в контакт. Даем остыть при комнатной
температуре, а потом убираем в
холодильник.
В просеянную муку добавляем
разрыхлитель, сахар и соль. Хорошо перемешиваем. Добавляем
сливочное масло. Перетираем
в крошку. Добавляем яйца. И замешиваем тесто. Заворачиваем в
пищевую пленку и убираем в холодильник на 30-40 минут.
Раскатываем тесто в пласт
больше диаметра формы. Выкладываем тесто в форму. Делаем
бортики. Лишнее тесто убираем.
Делаем наколы вилкой. В охлаж-
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Ингредиенты: Яблоки (крупные) – 2 шт; крахмал кукурузный
– 1 ст. л.; яйцо куриное – 1 шт; масло сливочное – 50 г; сметана (густая) – 0,5 стак.; корица – 0,5 ч. л.;
сахар – 3,5 ст. л.; хлопья овсяные
– 2 ст. л.; орехи грецкие – 1 ст. л.
Очищенные от кожуры и сердцевины яблоки запекаем в микроволновке (или в духовке) до
мягкости. Затем пюрируем блендером. Получается однородное
пюре. На этом этапе к яблокам добавляем 2,5 ст. л. сахара и корицу.
Яйцо взбиваем с крахмалом.
Яблочное пюре ставим на небольшой огонь и тонкой струйкой вливаем взбитое с крахмалом яйцо. Постоянно помешивая,
доводим пюре до загустения и
снимаем с огня. Даем яблочному
пюре слегка остыть. Пока пюре
остывает, займемся хлопьями. В
сковороде поджариваем хлопья
с орехами (измельченными), затем добавляем 1 ст. л. сахара, тем
самым карамелизируем хлопья и
орехи. Весь процесс занимает не
больше 2-х минут. Яблочное пюре
немного остыло. Небольшими
порциями вмешиваем в яблоки
сметану, а затем масло. На дно
креманок выкладываем небольшое количество хлопьев с орехами. А сверху – яблочный крем.
Украсить на свое усмотрение и
можно подавать!
Приятного аппетита.
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»
Козлов Лев Иванович,
г. Нижний Новгород

МАРИЯ СОКОЛОВА
«Терпи, казак, – Мария говорила. –
Мужайся, собери все силы;
Мы вылечим, надейся на меня,
Вновь оседлаешь своего коня.»
Дивизия Доватора в походах.
Мария Соколова в ней хирург;
Бывает, что и сутками в работе,
Врачует раненых, не покладая рук.
А сколько их прошло через Марию?
Немало тысяч. Разве всех сочтешь?
Её же руки чудеса творили,
Что в памяти потомков не сотрешь.
Мария как-то тоже пострадала –
Была ее прострелена нога;
Перевязала, и, страдая, врачевала.
Иначе поступить и не могла.
Марию раненые очень уважали,
Ей благодарности отвсюду присылали:
За то, что им спасла жизнь, руки, ноги,
За доброту, сердечные тревоги.
Война, война. Жестокие сраженья,
Как надо много силы и терпенья.
И бесконечно тряские дороги,
Немыслимые, страшные тревоги.
И письма. Письма будто бы подарки,
Приятно с Юрьевца приветы получать:
От мамы, от Таисии, от Насти,
Марии все необходимо знать.
Ее же треугольники, как птицы
С рассказами о жизни фронтовой.
Как хочется узреть родные лица,
Как хочется увидеть дом родной.
В тех треугольниках и множество вопросов:
«Как, мамочка, живешь? И как дрова?
Как в зиму выживают детки наши?
И нет ли вдруг вестей о брате Саше?»
Но вот и долгожданная Победа!
Свет радости у всех фронтовиков!
Их ожидают мирные рассветы,
Нетерпеливо ждет родимый кров.
Свернулися работы в медсанбатах,
А сердце рвется к мамочке родной.
Мария – военврач, как все солдаты,
С Германии отправилась домой.
Мария Ивановна Соколова награждена орденом «Красной Звезды» и медалью «За боевые заслуги». После войны приехала в город
Неман, где в течение многих лет заведовала хирургическим отделением неманской
городской больницы. Удостоена почётного
звания заслуженного врача РСФСР.
ОКОП
Усталость потная раскалывает тело
И голову мутит ещё нескорым сном.
Но надобно спешить закончить дело,
Спешить построить свой окопный дом.
Ну вот и всё. Последний взмах лопатой.
Эх, сколько горя от войны проклятой!
И эти вот окопы в житном поле –
Один лишь вред земле, одно лишь горе.
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МЕЧТА СОЛДАТА
Я сегодня мечтал о том,
Как мы жили б с тобой вдвоём:
Может, где-то в краю лесном,
Может, в городе шумном, большом.
Я б хотел деревенской тиши,
И прохладу обильной росы,
Чистоту родниковой воды
И приволье манящей травы.
Я на зорьке хотел бы вставать,
На прощанье тебя целовать,
И работать, работать весь день,
Слыша в сердце весёлый апрель.
Знать, что ты меня очень ждёшь,
Что-то тихо с улыбкой поёшь,
И к себе для себя зовёшь,
Для меня любовь бережёшь.
Я бы с радостью пил до дна
Нашу чашу любви сполна,
Пил до устали, допьяна,
Не расплёскивая спьяна.
Для тебя не жалел бы даров,
Ни улыбок, ни ласковых слов,
И берёг бы тебя, как мог,
И детей, как любви залог.

Напалков Михаил Фёдорович,
г. Нижний Новгород

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
Семьдесят пять лет наша страна без войны.
Всё это время – в режиме мирной тишины.
В этот год – солидный юбилей Великой Победы,
Но о войне никогда не забудут наши отцы и деды.
За победу дорогую цену заплатила страна:
Десятки миллионов жизней оборвались тогда.
Великое горе пережил наш народ.
Память о том страшном событии никогда не умрёт.
Во многих селениях есть обелиск.
Он, как будто, воображает каждого лик:
Кто не вернулся с фронта домой,
Кто защитил Отчизну собой.
В День Победы у обелиска собираются ветераны.
У многих на груди сверкают награды.
Они приходят, чтобы отдать дань поминания,
Замереть вместе со всеми в минуте молчания.
Замирает на минуту вся наша страна
Тишина у могилы неизвестного солдата, у Вечного огня.
Возложение венков, шествие Бессмертного полка
Затем торжества с салютом допоздна.
Дорогие войны ветераны, кто сегодня с нами!
За великие подвиги преклоняемся перед вами.
Благодарим, что каждый из нас
На счастливую жизнь имеет право:
За всё – честь вам и слава!
ПОБЕДНОЕ СЧАСТЬЕ
Победа в далёком сорок пятом,
Это – счастье в каждом доме нашем.
Оно дает нам право на счастливую жизнь,
Чтобы в завтрашнем дне уверенным быть.
И, конечно, война – это беда:
Почти в каждый дом похоронка пришла.
Во многих семьях недосчитались близких своих.
Жизнь отдавших за счастье других.
Слава вам всем – героям войны!
За то, что отстояли свободу страны.
Защитили, собой заслонили и победили:
Счастьем долгожданным всех людей наградили.
Пусть «победное счастье» неизменно живёт.
Всем на земле только радость несёт.
В думах человеческих царил бы покой
И главное: не забывайте, какой это досталось ценой.

КОГДА С ВОЙНЫ ПРИДЁТ ОТЕЦ
В войну мы очень голодали,
И наши матери страдали.
Что нечем им детей кормить,
Могла лишь мама говорить,
Что досыта мы будем есть,
Когда с войны придёт отец.
А как мы хлебушек любили!
Что каждой крошкой дорожили,
Горелой корке были рады.
Мечтать была у нас отрада:
Скорее бы войне конец,
Чтоб возвратился наш отец.
А карточки на хлеб стащили?
Как мама плакала, мы выли.
Соседи, ладно, помогли
Нам выжить! Разговор вели,
Что скоро уж войне конец,
И возвратится ваш отец!
На праздник маму наградили –
Буханку хлеба подарили,
Был праздничный у нас обед –
Как вкусен был тот чёрный хлеб.
А вскоре был войне конец!
И возвратился наш отец!
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Им этого забыть невозможно,
Тем, кто пережил такое сполна.
Четыре года ужаса, боли, горя:
Это была война.
Память о ней – без срока давности,
От детства каждого и до самой старости.
Все должны знать, что было тогда,
И не забывать никогда.
Будем память передавать по наследству.
Говорим: «Быть всегда счастливому детству.
Жизнь пусть будет прекрасной такой,
И никогда – другой».
Слава всем войны героям!
Благодаря вам мы живем без горя.
И хотим только одного: чтобы везде
Мир был бы на Земле.
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Связь времен

О ТОМ, КАК СУВОРОВ ВАРШАВУ БРАЛ

Если быть точным – 4 ноября 1794 года Суворов взял Прагу. (Так называлось варшавское
предместье – и этот штурм в Польше до сих
пор именуют «Пражской резнёй»). Именно за
подавление польского восстания 65-летнего
полководца отметят фельдмаршальским жезлом – и в отечественной историографии это
событие не слишком афишировалось.
Позже появится байка, согласно которой
Александр Васильевич отписал императрице:
«Ура! Варшава наша!»; на что та ответствует:
«Ура! Фельдмаршал Суворов!» На самом деле
подданные (включая даже Суворова) своим
монархам в таком легкомысленным стиле,
конечно, не отчитывались – а те им эхом не
отвечали. Но Суворов действительно написал своему непосредственному начальнику,
Румянцеву: «Сиятельнейший граф, ура! Прага
наша». А рескрипт императрицы звучал так:
«Господин генерал-фельдмаршал граф Александр Васильевич. Поздравляю вас со всеми
победами и со взятьем прагских укреплений
и самой Варшавы. Пребывая к вам отлично
доброжелательна, Екатерина».
Впрочем – по порядку.
…Суворов впервые появится в Польше
ещё во время кампании 1769-72 годов (кстати, здесь он получит звание генерал-майора)
– и так наподдаст конфедератам, что его надолго запомнят. До такой степени, что после
Измаила будет пущен слух, что непобедимый
командующий убит – в 90-х поляки первое
время будут считать, что имеют дело с однофамильцем.
С тех пор случатся два раздела Польши и
Французская революция. А в 1794-м начнётся
восстание, которое возглавит Костюшко. Этот
неутомимый бунтарь поспешно прибыл из
Америки – там местные борцы за освобождение произвели его в бригадные генералы – а
на родине он, не мелочась, станет уже генералиссимусом. В апреле произойдёт так называемая «Варшавская заутреня» – внезапно
напав на расслабленный русский гарнизон,
поляки вырежут около четырёх тысяч человек; как говорят – многих прямо в храме, во
время Пасхальной заутрени.
Александр Бестужев-Марлинский так описывал шляхетскую подлость: «Тысячи русских
были вырезаны тогда. Сонные и безоружные,
в домах, которые они полагали дружескими.
Вооруженная чернь, под предводительством
шляхтичей, собиралась в толпы и с грозными кликами устремлялась всюду, где знали и
чаяли москалей. Захваченные врасплох, рассеянно, иные в постелях, другие в сборах к
празднику, иные на пути к костелам, они не
могли ни защищаться, ни бежать и падали
под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирают без мести».
Такая же судьба постигнет русских в Вильно;
по всей стране начнутся военные действия –
и, после ряда неудач, Екатерина вызовет Суворова. До этого императрица приберегала
генерала на случай вполне возможной войны
с турками; однако те активности не проявляли, а польские события приобретут опасный
размах – причём на фоне упомянутой революции во Франции. Отметим, что генералиссимус Костюшко за участие в восстании обещал крестьянам личную свободу.
Суворов прибывает, в своей обычной манере в нескольких сражениях громит превосходящие силы поляков (мы опустим подробности, хотя там присутствуют такие шедевры,
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ги остервенение наших войск, пылавших местью за изменническое побиение поляками
товарищей, достигло крайних пределов».
Другой участник штурма генерал Иван фон
Клуген писал: «В нас стреляли из окон домов
и с крыш, и наши солдаты, врываясь в дома,
умерщвляли всех, кто им ни попадался…»
Одним словом, та часть Суворовского приказа, в которой говорилось: «Неприятеля,
просящего пощады, щадить, безоружных не
убивать, с бабами не воевать; малолеток не
трогать», отчасти выполнена не будет – тем
не менее, он отчитается о почти тринадцати
тысячах пленных. Половину, кстати, генерал
тут же отпустит.
На следующий день победитель продиктует подавленным парламентёрам условия
капитуляции – прямо на усеянном трупами
берегу Вислы.
Варшава сдастся без боя – вскоре с восстанием будет покончено, а Польшу разделят в
третий раз.

как сабельная атака спешенной кавалерии в
лесу) – и подступает к Варшаве.
Город защищали около тридцати тысяч
при ста орудиях, под командой генерала Вавжецкого. Костюшко уже попал в плен: он будет томиться в Петропавловской крепости
– правда, в комендантском доме – потом его
отпустит Павел. Суворов располагал меньшими силами – к тому же у него не было осадной
артиллерии, в то время как поляки успели
укрепить Прагу – помимо рва, вала и прочего, русских ожидали сюрпризы вроде шести
рядов волчьих ям!

Взятие Праги (4 ноября 1794 года)

Впоследствии Суворов скажет: «Дело сие
подобно Измаильскому…» Гарнизон сопротивлялся яростно – и в течение трёх часов
упорного боя будет уничтожен, причём это
происходило на глазах жителей собственно
Варшавы – предместье располагалось на другом берегу Вислы. События этого дня и получат уже упомянутое название «Резни».
Как это обычно и бывает, источники противоположных сторон расходятся полярно. Поляки говорят о беспощадном избиении двадцати тысяч человек, включая женщин и детей,
а Суворова изображают палачом, приказавшим, среди прочего, «…отрубить кисти рук
шести тысячам пленных». Что же там было на
самом деле?..
Будущий герой Двенадцатого года Денис
Давыдов признавал: «Во время штурма Пра-

А.В. Суворов въезжает в Варшаву
Заметим, что будущий фельдмаршал сначала запретит преследовать бегущих, и даже
распорядится разрушить мост, а потом прикажет входящим в сдавшуюся Варшаву войскам разрядить оружие. Кстати, есть версия,
что полки, штурмовавшие Прагу, от этого мероприятия будут отстранены.
Для сравнения вспомним, что вскоре Наполеон будет расстреливать пленных тысячами – не говоря о том, что станут творить
его вояки в захваченных городах. Тем не менее, англичане и революционные французы
трогательно объединятся, крича о зверствах
русских; а вот поляки, на тот момент разделятся: по крайней мере, магистрат встретит
Суворова хлебом-солью и преподнесёт золотую табакерку с надписью «Варшава – своему
избавителю». Екатерина осыплет победителя
дарами; прусский король наградит его орденом Красного Орла и Большого Черного
Орла; австрийский император пришлёт свой
портрет в бриллиантах.
Сам Александр Васильевич впоследствии
скажет примечательные слова: «…Меня
считали за варвара – при штурме Праги
убито было семь тысяч человек. Европа говорит, что я чудовище; но я хотел бы поговорить об этом с людьми, и узнать от них:
не лучше ли кончить войну гибелью семи
тысяч человек, чем тянуть дело и погубить сто тысяч?..»
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Гуляка, прииск, кальций, таксопарк, «Ералаш», географ, телятина, Таити, Иваново, флот, катафалк, обмен, рог, раба,
скотч, опера, классик, бакен, настил, копи, засос, виадук, недовес, Рыжая, атаман, вата.
По вертикали: Аппетит, экран, Гималаи, отбор, остаток, часы, кашевар, лото, Ева, гусля, агония, тиф, лапти, аренда, Нил, раут, карта,
краска, Голубкина, кафе, Аллен, Отто, вьюга, Басков, ритм, сова, пират, Египет, финн, Киса.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Если не собираешься изменять, это любовь или уже старость?

***

Главный вопрос, который интересует мужчин: «Есть ли жизнь
после ЗАГСа?»

***

Кабачки съешь сам, а баклажаны оставь в рагу.

***

Планы на день:
1. То.
2. Сё.
5.
10.

***

Разговаривают две блондинки.
– А ты знала, что квас из хлеба
делают?
–- Да? Тащи соковыжималку!

***

16+

Когда сын школьной поварихи
подрос и стал ходить в первый
класс, в котлетах появилось мясо.

***
Супруга Яши Рабиновича воз-

мущается:
– На даче по субботам он, видите ли, еврей, а в остальные субботы – это всё предрассудки!

***

Одесса, Привоз, тётя Циля выбирает курицу:
– А ваши куры точно домашние?
– Дамочка, да они мне как родные были! Утром выйдешь «цыпа-цыпа», а они бегут наперегонки, квохчут, головками о ноги
трутся, разве что не мяукают...

***

– Do you speak English?
– Йес, ой вэй.

***

–Сема, вот скажи мне, почему
мужикам не нравится, когда женщина сидит у них на шее?
–Понимаешь, Моня, если женщина долго сидит у мужика на
шее, ноги у нее становятся как у
кавалериста, а мужики не любят
женщин с кривыми ногами

***

– Настоящая любовь – она как
сода.
– В смысле?
– При соблюдении условий
хранения срок годности не ограничен!

***

– Скажи мне что-нибудь ласковое и теплое.
– Котёночек.
– Мало.
– Котёночек на батарее.

***

Смотрю я на медицинских светил ТВ Малышеву и Мясникова, и
почему-то вспоминаю героев повести «Приключения Незнайки»
доктора Пилюлькина и докторшу
Медуницу!

***

Полезные советы. Если вам отключили воду, а хочется выпить
чайку, разморозьте холодильник.

– Исаак, что Сарочке к нашему
празднику подарить?
– Подари двухтомник Куприна.
Пусть читает книги, а не нотации.

***
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