
Сегодня я не могу промолчать о таком праздни-
ке, как День прав человека – это международный 
и национальный праздник,  отмечается ежегод-
но 10 декабря во всем мире. Событие учреждено 
резолюцией №423 (V) от 4 декабря 1950 года 317 
пленарного заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) 
ООН. Принятие Всеобщей декларации прав челове-
ка в 1948 году положило начало празднику. Общий 
надзор над проведением празднования возложен 
на Верховного комиссара по правам человека. 

С Днем прав человека! Пусть право на труд
И право на отдых к успеху ведут.
Пусть право на жизнь даст свободно дышать,
А право учиться – побольше узнать!
Права свои знай, их нарушить не дай,
Чужие права не нарушай,
А в праздник всех прав от души улыбнись,
Чтоб стала светлее и радостней жизнь!
11 декабря отмечается  Международный день 

танго. По одним источникам дата праздника приу-
рочена ко дню рождения «Короля танго» – извест-
ного аргентинского киноактера, певца и музыканта 
Карлоса Гарделя, родившегося в 1890 году. А по дру-
гим – праздник был посвящен Хулио Де Каро – дру-
гому музыканту, отмечающему свой день рождения 
этот же день. 

Впервые аргентинцы отметили День танго в 1978 
году, а спустя еще несколько лет праздник стал 
международным. Танго – народный аргентинский 
танец, построенный на импровизации и умении 
партнеров понимать друг друга на подсознатель-
ном уровне. Это маленький спектакль, в котором 
танцоры проживают целую жизнь, наполненную 
эмоциями, страстью и неудержимой энергией. Тан-
цуя танго, можно донести до партнера и зрителей 
то, о чем невозможно рассказать словами. Между-
народный День танго объединяет миллионы по-
клонников. Его отмечают и те, кто не может жить 
без страстного танца, и те, кому нравится любовать-
ся виртуозными танцорами. 

13 декабря православие отмечает день Апосто-
ла Андрея. Имя Первозванного апостол Андрей 
получил в знак того, что первым был призван и 
последовал за Иисусом Христом. Он был с Ним на 
протяжении всего пути и стал свидетелем Его Вос-
кресения и Вознесения. За свою жизнь и проповед-
нический путь апостол претерпел много гонений, 
страданий и даже пыток. Однако сила его светлой 
веры вела его и помогала преодолеть все прегра-
ды. По приказу консула Эгеата  он был распят и 
принял смерть на Х-образном кресте, получившем 
затем название Андреевский крест. С именем Ан-
дрея Первозванного связывают множество случаев 
чудесного исцеления, пророчества и воскрешения 
усопших.

Поздравляю с Днём Андрея Первозванного. 
Пусть ангел вас не покидает, пусть удача от вас не 
отходит, пусть мужество ведёт вас к благородной 
победе. От всей души желаю здравия, любви, благо-
получия, мира, радости, крепких сил и первенства 
во всём!

И, как всегда, напоминаю  наши адреса для пи-
сем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 

19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

10 декабря
•День прав человека;
•День создания службы связи 
МВД России; 
•Международный день прав 
животных; 
•Всемирный день футбола;
•День Нобеля.

11 декабря
•Международный день гор; 

•Международный день танго.
12 декабря

•День Конституции Россий-
ской Федерации;
•День вертолетчика.

13 декабря
•День Андрея Первозванного;
•День медведя.

15 декабря
•День Заменгофа (праздник 
эсперантистов);
•Международный день чая;
•День памяти журналистов, 
погибших при исполнении 
профессиональных обязанно-
стей.

16 декабря
•День покорения вершин;
•День лохматых.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Пандемия изменила мир: мало 
кого она не затронула, приспо-
сабливаться пришлось прак-
тически всем. Нижегородский 
социальный проект «Универси-
тет старшего поколения» – не 
исключение. Его слушатели – 
люди «серебряного возраста», 
чьё здоровье наиболее уязвимо 
перед коронавирусом. Как со-
вместить полезный и инте-
ресный досуг с безопасностью? 
Университет нашёл выход в он-
лайн-занятиях.

ПРОЕКТ 
ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Университет старшего поколе-

ния – это уникальный социаль-
ный проект, главная задача ко-
торого предоставить старшему 
поколению нижегородцев воз-
можность учиться, развиваться, 
проявлять себя и находить новые 
области для самореализации. 
Проект нацелен на улучшение ка-
чества жизни пожилых граждан, 
защиты их прав и интересов, по-
вышение благосостояния, соци-
ального благополучия, продле-
ния активного долголетия. 

Университет работает с 2015 
года, и с тех пор его участника-
ми более 10 тысяч пенсионеров. 
Занятия для людей «серебряного 
возраста» абсолютно бесплатны. 
В проекте функционируют десять 
постоянных курсов – «Финан-
совая и правовая грамотность», 
«Психология», «Краеведение», 
«Ландшафтный дизайн и садо-
водство», «Полезные советы» и 
другие, – проводятся отдельные 
лекции, тренинги и экскурсии. 
Отдельное большое направле-
ние проекта – спортивные заня-
тия, включающие в себя секции 
скандинавской ходьбы, общей 
физической подготовки и танце-
вальной гимнастики. Все занятия 
ведутся по программам, адапти-
рованным для людей пожилого 
возраста. По материалам лекций 
Университет выпускает печатные 
брошюры и создаёт видеоуроки, 
которые потом размещаются на 
сайте и в социальных сетях про-
екта.

Университет является неодно-
кратным победителем конкурсов 
Фонда президентских грантов. 
А в этом году он выиграл сразу 
два гранта Президента Россий-
ской Федерации – на проведение 
спортивных занятий и на реали-
зацию проекта «Центр памяти», в 
рамках которого нижегородцам 
помогают бороться с деменцией.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ – 
ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕР

С началом второй волны ко-
ронавируса стало понятно, что 
возобновить полноценные заня-
тия, по которым так соскучились 
слушатели Университета старше-
го поколения, в скором времени 
не получится. Тогда организато-
ры приняли решение проводить 
лекции онлайн с помощью про-
граммы Zoom. Подобный опыт 
уже был у коллег из регионов: 
например, в Челябинской обла-
сти с апреля действует образова-
тельно-просветительская онлайн 
площадка Общества «Знание». 
Многие слушатели Университета 
старшего поколения ранее про-
ходили компьютерные курсы в 
рамках проекта, а кто-то научил-
ся пользоваться «умной техни-
кой» самостоятельно, поэтому 
организаторы были уверены, 
что собрать онлайн-аудиторию 
удастся.

– На нашем сайте и страницах 
в социальных сетях мы попроси-
ли наших слушателей прислать 
нам свои контакты, на кото-
рые мы бы отправляли ссылки 
на трансляции лекций. Получили 
достаточно большой отклик, – 
рассказывает руководитель Уни-
верситета старшего поколения 
Оксана Дектерёва. – Конечно, мы 
не знали, насколько хорошо всё 

удастся, но уже первая лекция 
показала, что всё не так сложно, 
как казалось поначалу. Мы скор-
ректировали некоторые техни-
ческие нюансы, и сейчас лекции 
уже «поставлены на поток».

В декабре запланировано боль-
ше десяти онлайн-занятий – лек-
ций, мастер-классов и встреч с 
интересными людьми. Участники 
проекта будут не только получать 
теоретические знания из разных 
сфер жизни, но и вместе делать 
гимнастику, учиться готовить 
крем-брюле, создавать нарядные 
ёлочные игрушки и тренировать 
мышцы лица. Кроме того, каждый 
вторник и четверг проводятся 
онлайн-занятия в рамках проекта 
«Живые танцы», который реали-
зуется совместно с автономной 
некоммерческой организацией 
«Центр развития танцевально-
го оздоровительного движения 
«Открытая река». 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
Университет старшего поколе-

ния приглашает нижегородцев в 
возрасте 55+ присоединяться к 
онлайн-занятиям. Впрочем, про-
ект не ограничивает географию 
участников – смотреть трансля-
ции лекций и мастер-классов мо-
гут люди из разных городов.

Для участия в онлайн-заняти-
ях отправьте на почту проекта 
uspnnov@yandex.ru свои данные: 
фамилию, имя, отчество, а также 
либо адрес электронной почты, 
либо номер телефона, к которому 
подключён Viber или WhatsApp. 
Туда организаторы будут отправ-
лять ссылки на трансляции. 

Подробнее познакомиться с 
Университетом старшего поко-
ления, узнать о его курсах, про-
читать новости проекта, посмо-
треть расписание занятий можно 
на сайте старшеепоколение.рф. 

Союз пенсионеровЖизнь продолжается

УНИВЕРСИТЕТ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ 3 декабря состоялось первое 
заседание рабочей группы по 
координации деятельности в 
сфере ТОС города Нижнего Нов-
города. 

В работе группы принял уча-
стие заместитель председателя 
Городской думы города Нижнего 
Новгорода Владимир Эдуардо-
вич Тарасов. На заседании Вла-
димир Эдуардович представлял 
не только Городскую думу, но и 
Союз пенсионеров, где он явля-
ется заместителем председателя 
Нижегородского отделения. 

Задача перед рабочей группой 
непростая, но выполнимая – на-
ладить взаимодействие между 
Соседскими центрами и Союзом 
пенсионеров. Инициатором ор-
ганизации  совместной работы 
выступил как раз Владимир Эду-
ардович. Открывая заседание, 
он отметил, что «…сейчас в свя-
зи с пандемией введены ограни-
чения, но это время необходимо 
потратить с пользой – подго-
товить базу для эффективной 
совместной работы  отделений 
Союза пенсионеров и Соседских 
центров. Рано или поздно, но пан-
демия закончится, ограничения 
снимут, и мы должны быть гото-
вы работать с  жителями города 
на качественно новом уровне без 
раскачки и проволочек.  Должны 
быть готовы воплотить в жизнь 
все то, что сейчас  детально про-
работаем». 

Отмечу, что совместная работа 
планируется на площадках ТОСов 
и Соседских центров. Сюда будут 
входить разноплановые меро-
приятия, конкретный перечень 
которых прорабатывается. На за-
седании члены рабочей группы 
определили первые задачи, сро-
ки их выполнения, схему взаимо-
действия. 

Кроме того, Елена Николаевна 
Андронова (начальник управле-
ния по взаимодействию с органа-
ми ТОС, политическими партиями 
и общественными организация-
ми Городской думы города Ниж-
него Новгорода) подняла вопрос, 
который очень волнует читате-
лей, – организация встреч депу-
татов Городской думы со своими 
избирателями.

Пожелаем всем членам рабо-
чей группы здоровья, творческо-
го подхода  и упорства в решении 
поставленных задач!

Примечание: Фотографии, 
представленные Университе-
том старшего поколения, сде-
ланы до начала пандемии.
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Будьте здоровы

При движении коленный сустав человека ис-
пытывает большую нагрузку. Для уменьшения 
напряжения в межкостном сочленении нахо-
дится специальная жидкость. С ее помощью 
осуществляется подвижность колена. При на-
личии различных патологических процессов 
количество синовиальной жидкости может зна-
чительно увеличиваться, а также изменяться ее 
состав и характер. Лечение недуга предполага-
ет выкачивание жидкости из колена, назначе-
ние медикаментов и физиотерапию. 

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ СКОПЛЕНИЕ 
ЖИДКОСТИ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ

Синовиальная жидкость в коленном суставе 
– эластичная прозрачная густая масса, которая 
заполняет полость сочленения. Она продуци-
руется особыми эпителиальными клетками 
синовиальной оболочки суставной капсулы. 
Количество жидкости в норме не превышает 
2-3 мл. Повышение выработки смазки сустава 
(синовит) является одним из симптомов травмы 
или воспалительного процесса. Синовиальная 
жидкость выполняет следующие амортизаци-
онные функции: предотвращает трение сустав-
ных поверхностей; защищает их от изнашива-
ния; обеспечивает трофику (питание) хрящей. 

ЧЕМ ОПАСНА ИЗБЫТОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ 
При отсутствии своевременного лечения в 

суставе со временем появятся патологические 
изменения в структурах сочленения. Они при-
ведут к деформации и значительному ограни-
чению двигательной активности пациента. Осо-
бенно неблагоприятен синовит для пожилых 
людей, т. к. вследствие возрастных изменений 
костно-хрящевой ткани элементы коленного 
сочленения больше подвержены поврежде-
нию. 

ПРИЧИНЫ 
Патологический процесс, приводящий к 

значительному повышению выработки сино-
виальной жидкости, напрямую связан с воспа-
лениями и травмами элементов сочленения. 
Выделяют несколько основных причин этих 
явлений: инфицирование полости колена па-
тогенными и условно-патогенными микроор-
ганизмами (стрептококками, стафилококка-
ми, хламидиями, гонококками и др.); артриты; 
грыжа или бурсит подколенной ямки (болезнь 
Беккера); рассекающий остеохондрит (болезнь 
Кеннига); травмы сочленения с нарушением 
целостности синовиальной оболочки (перело-
мы, разрывы связок, менисков); аутоиммунные 
процессы, провоцирующие воспаление (рев-
матизм, системная красная волчанка, тяжелые 
формы аллергий); асептическое воспаление, 
развившееся вследствие местного переох-
лаждения. Кроме того, существует множество 
факторов, способных привести к нарушению 
нормального синтеза синовиальной жидкости. 
Все они связаны с системными нарушениями 
работы организма или с особенностями образа 
жизни. 

К основным факторам риска относят: эндо-
кринные заболевания (сахарный диабет, тире-
отоксикоз); чрезмерные физические нагрузки 
(продолжительный бег, регулярный подъем 
тяжестей); нарушения питания, гиповитаминоз; 
ожирение; возраст старше 50 лет; отягощенная 
наследственность по болезням костно-хряще-
вой ткани; острая или хроническая почечная 
недостаточность; нарушения обмена веществ и 
продуцирования коллагена. 

СИМПТОМЫ 
На ранних стадиях формирования патоло-

гии клинические признаки наличия жидкости 
в колене практически не отмечаются. По мере 
прогрессирования недуга пациенты отмечают 
следующие симптомы: увеличение коленного 
сочленения; значительное ограничение под-
вижности сочленения: пациент отмечает силь-
ную скованность, невозможность полноценно 

согнуть конечность; появление плотной отеч-
ности, припухлости в области колена; повы-
шение температуры и покраснение в области 
поражения; гематомы на коже вокруг сустава; 
боль разной степени интенсивности при дви-
жениях. 

В зависимости от причины чрезмерной выра-
ботки синовиальной жидкости, ее состав изме-
няется. Выделяют следующие виды: серозную 
(прозрачную); фибринозная (с примесью воло-
кон фибрина); гнойную (при гнойном воспале-
нии); геморрагическую (с кровью). 

ДИАГНОСТИКА 
Своевременное обнаружение заболевания 

помогает вовремя начать терапию и предот-
вратить развитие осложнений. Подтвердить 
наличие синовита с образованием жидкости 
можно при помощи следующих исследований:

• Рентгенографии коленного сустава. По-
могает точно определить границы патологиче-
ского процесса, объем повреждений суставных 
элементов. 

• Магнитно-резонанстной томографии 
(МРТ). При помощи этого исследования можно 
точно определить причины развития патоло-
гии, наличие осложнений.

• Ультразвукового исследования (УЗИ). 
Определяет объем повреждений, наличие жид-
кости в полости сустава. 

• Биопсии. Для определения характера жид-
кости, наличия патогенной микрофлоры прово-
дят забор синовиальной жидкости с последую-
щим гистологическим исследовании. 

• Пневмоартрографии. Для проведения ис-
следования в сустав вводят воздух и делают не-
сколько рентгеновских снимков.

• Пневмоартрография помогает опреде-
лить наличие дегенеративных изменений. 

• Артроскопии. Назначают с целью выявле-
ния повреждений суставных элементов. 

ЛЕЧЕНИЕ 
Лечение скопления жидкости в суставе долж-

но быть комплексным. Выбор схемы лечения 
зависит от возраста пациента, причины повы-
шенной выработки синовиальной жидкости и 
наличия сопутствующих заболеваний. Прежде 
всего, проводят удаление жидкости из колен-
ного сустава, затем принимают меры по устра-
нению причины и предотвращению рецидива 
патологического процесса. Медикаментозная 
терапия 

Для лечения причин появления большого 
количества синовиальной жидкости в суставе, 
назначают сразу несколько групп фармаколо-
гических препаратов:

• Противовоспалительные средства. На-
значают для устранения патологического про-
цесса разной этиологии. Как правило, препара-
ты вводят внутрь сустава. Применяют средства 
кортикостероидов. 

• Антибиотики. Внутрисуставные инъекции 
назначают при поражении сустава болезнет-
ворными микроорганизмами. Применяют ан-
тибактериальные средства широкого спектра 
действия из группы пенициллинов.

• Хондропротекторы. Лекарственные сред-
ства этой группы показаны для остановки про-

цессов дегенерации хрящевых элементов су-
става.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Воздействие на пораженный сустав разных 

физиотерапевтических процедур способствует 
поступлению противовоспалительных факто-
ров крови в ткани суставов. В результате вос-
палительные процессы стихают, экссудат рас-
сасывается, болевые ощущения уменьшаются. 
Для устранения причины скопления жидкости 
в суставы назначается:

• Магнитотерапия. Часто применяется для 
терапии пациентов пожилого возраста. Магни-
тотерапия помогает купировать боль и восста-
новить поврежденные ткани.

• Электрофорез. Методика основана на спо-
собности постоянного тока доставлять медика-
менты в суставную полость. 

• Тепловая терапия. Для теплотерапии при-
меняют парафин, озокерит, лечебную глину и 
др. Процедуры помогают снять отек, боль и вос-
паление. Перед назначением теплового лече-
ния следует убедиться в отсутствии инфекции. 

• УВЧ. Метод воздействия на очаг патологии 
электромагнитными волнами ультравысокой 
частоты.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
Наличие большого количества жидкости в 

суставной полости требует хирургического 
лечения. Для предотвращения осложнений 
проводят откачивание жидкости из коленного 
сустава при помощи иглы (артроцентез). При 
наличии серьезных травм, оскольчатых пере-
ломов необходимо вскрытие полости сустава 
для удаления костных обломков, инородных 
тел и санации полости. Хронический рециди-
вирующий синовит лечат при помощи иссече-
ния суставной капсулы. При сильном износе, 
повреждении суставных элементов необходи-
мо эндопротезирование – установление искус-
ственного сустава. 

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
Нетрадиционная медицина предлагает мно-

жество рецептов для устранения жидкости в 
суставах. Вот некоторые из них: 

• Растительная мазь из травы окопника. 
Возьмите стакан измельченной травы окопни-
ка, смешайте с 200 граммами растопленного 
свиного сала. Полученную смесь необходимо 
поставить в холодильник на 12–14 часов. Вти-
рать средство следует на ночь в течение неде-
ли. 

• Ржаной отвар. Полстакана зерен ржи за-
лейте литром чистой воды, поставьте на огонь 
и доведите до кипения. Затем остудите и про-
цедите. Добавьте 300 г меда, тщательно пере-
мешайте и уберите в темное время на 15 дней. 
Принимать отвар необходимо по 1 ст. л. 3 р./сут 
после приема пищи. 

• Масло из лаврового листа. Возьмите упа-
ковку лаврового листа, измельчите, залейте 
стаканом подсолнечного масла. Поставьте в 
холодильник на 7–10 дней, затем процедите. 
Средство втирайте 3 р./сут. 

ПРОФИЛАКТИКА 
Как правило, накопление синовиальной жид-

кости в суставе сложно предотвратить, но су-
ществует ряд рекомендаций, которые помогут 
снизить вероятность этого недуга: поддержи-
вайте оптимальный вес тела; полноценно пи-
тайтесь; при наличии факторов риска повыше-
ния выработки жидкости, регулярно проходите 
осмотр у врача; ежедневно выполняйте ком-
плекс специальных упражнений, помогающих 
поддерживать тонус мышц; отдайте предпочте-
ние тем видам спорта, при которых нагрузка на 
сустав минимальна (плавание, ходьба, водная 
аэробика); во время спортивных тренировок 
используйте специальные эластичные защит-
ные повязки и бандажи.

ЖИДКОСТЬ 
В КОЛЕННОМ 

СУСТАВЕ
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Жизнь без падений

В этой статье мы расскажем вам, поче-
му при падении на рельсы в метрополите-
не нельзя вновь выбираться на платфор-
му. 

ТРЕТИЙ РЕЛЬС
В метрополитене есть третий рельс, откуда 

поезд берет электричество. Метро в основ-
ном двигается на электротяге. Два рельса, 
которые мы видим и по которым идет поезд 
метрополитена, безопасны, но под платфор-
мой спрятан еще одни рельс с напряжением 
825 В, который мы не видим.

На этом фото он указан стрелками. 

А на этом фото работник метрополитена 
его показывает.

Именно из контактного рельса поезд берёт 
электричество при помощи токоприёмника.

Приближение к нему опасно! Смерть мо-
ментальная!

Поэтому, если кто-то упадет с платформы, 
ни в коем случае никогда не пытайтесь за-
лезть на платформу.

ЕСЛИ УПАЛ С ПЛАТФОРМЫ
Что делать и как спасаться в этом случае?

На многих станциях есть вот такая памятка: 
«Ложись между рельсами в проем!»

Мало того, головой к поезду! Если ляжете 
наоборот, то одежда может задраться пото-
ком воздуха, и зацепиться за что-либо, тогда 
вас потащит.

Поезд и выемка спроектированы так, что 
вас ничто не заденет, и вы обязательно выжи-
вете.

В выемке может быть лужа, она может даже 
вонять – но тут не до брезгливости, выжива-
ние важнее. Ложитесь, закройте уши. Грохо-

чет поезд сильно, от него идёт поток горяче-
го воздуха и при торможении могут лететь 
искры. Сосредоточьтесь на положении тела, 
лежите неподвижно. Поезд уйдет – вы можете 
потом добраться до начала платформы.

Это для экстренных случаев, когда поезд 
близко.

Если поезда нет, то вы должны бежать в на-
чало платформы по ходу движения поезда. В 
начале платформы есть лестница, по которой 
работники метро спускаются для обслужива-
ния и ремонта станции.

ВЫВОД
Если кто-то упал, обязательно подскажите 

ему, что делать. Сами оцените ситуацию: вы 
теперь знаете, как спасаться в этих случаях.

Обязательно сообщите о происшествии 
дежурному по станции: либо через колонну 
экстренного вызова, либо через любого со-
трудника метрополитена. Они проинструкти-
рованы и знают, что делать дальше.

Если человек всё-таки лезет обратно на 
платформу, ни в коем случае не вздумайте 
подавать ему руку! Если его ударит током от 
контактного рельса – вас ударит вместе с ним.

Снимите куртку или штаны – вытягивайте 
за одежду. Но лучше направьте его по ходу 
движения поезда в конец платформы. Это бу-
дет правильнее.

И последнее, но очень ВАЖНОЕ: Если по-
езд остановился в туннеле и дальше точно не 
пойдёт – выходите справа по ходу движения 
поезда.

Помните, контактный рельс располо-
жен слева по ходу движения.

И напоследок покажем на фото, как кон-
тактный рельс расположен на улице. Никогда 
не приближайтесь к нему. Хоть он и в кожухе, 
но это опасно!

Вот теперь вы все знаете, а предупрежден 
– значит, вооружен, и сможете оценить ситу-
ацию на месте.

Будьте осторожны в метро. Метрополитен 
– это стратегический объект, где вести себя 
надо осторожно. Не падайте нигде!

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В МЕТРО:

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ УПАЛ С ПЛАТФОРМЫ?
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ков и влить в подливу. Мешая, до-
вести до загустения. Выключить. 
Накрыть крышкой. Дать постоять. 
Подавать с любимым гарниром.

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ 
В КОФЕЙНОМ МАРИНАДЕ

Ингредиенты: Ребра свиные – 
800 г; масло растительное – 3 ст. л.; 
коньяк – 1 ст. л.; кофе натуральный 
(вареный или растворимый) – 100 
мл; кетчуп – 2 ст. л.; чеснок – 2 зуб.; 
соус (соевый) – 1 ст. л.

Ребра вымыть, обсушить бу-
мажным полотенцем, нарезать на 
кусочки. В чашке смешать кофе, 
коньяк, растительное масло, кет-
чуп, измельченный чеснок, соевый 
соус. На вкус можно добавить не-
много соли. Перемешать ребра с 
маринадом и оставить на час, два. 
Затем сложить ребра в пакет для 
запекания или же уложить в жаро-
прочную форму, накрыть фольгой 
и поставить запекаться в духовку 
при 1900С на 1-1,5 часа (время за-
висит от толщины ребер). Минут 
за 15 до окончания запекания, от-
крыть фольгу, дать ребрам подру-
мяниться. 

ПИРОГ РАЗБОРНЫЙ 
С КАРТОФЕЛЕМ И СУЛУГУНИ
Ингредиенты:
Тесто: Молоко (теплое 220 мл) 

– 1 стак.; масло подсолнечное (220 
мл.) – 1 стак.; вода (теплая 220 мл) 
– 1 стак.; соль – 1 ч. л.; сахар – 2 ч. 
л.; дрожжи (7 г) – 1 упак.; мука (мо-
жет понадобиться чуть больше) – 6 
стак.; яйцо куриное – 1 шт.

Начинка: Картофель (крупный) 
– 4 шт; сыр сулугуни – 250 г; поми-
дор (средний) – 2 шт; специи (про-
ванские травы) – 0,5 ч. л.; перец 
черный – по вкусу; паприка слад-
кая (если любите чуть остренькое, 
можно заменить на сухую аджику) 
– 1 ч. л.; соль – по вкусу.

В глубокую миску налить теплое 
молоко. Добавить подсолнечное 
масло. Влить стакан теплой воды. 
Добавить соль, сахар и дрожжи. Хо-
рошо перемешать. Частями доба-
вить просеянную муку и замесить 
тесто. Накрыть миску полотенцем 
или пищевой пленкой, убрать в тё-
плое место на 1 час. Тесто должно 
увеличиться в два раза. Картофель 
нарезать крупными кусочками и 
отварить. Помять картофель. По-

солить по вкусу. Добавить перец, 
паприку или аджику, прованские 
травы. Хорошо перемешать. Подо-
шедшее тесто обмять. Разделить на 
две части. Раскатать каждую часть 
в прямоугольную форму. В середи-
ну выложить картофельное пюре. 
Сверху пюре выкладываем крупно 
нарезанные куски сулугуни. Завер-
нуть края к середине, накрывая 
нашу начинку. Должен получиться 
рулет. Аккуратно разрезать на пор-
ционные кусочки. У меня получи-
лось 10 шт. Противень застелить 
пекарской бумагой. Перенести 
кусочки. Смазать сверху яйцом. 
Помидоры порезать круглешками. 
Выкладываем на каждый кусочек. 
Отправить в заранее разогретую 
духовку на 180°С на 20 минут. Ори-
ентируйтесь на свою духовку. Гото-
во.

ЛЕПЕШКИ С КАРТОФЕЛЕМ

Ингредиенты:
Тесто: Мука (может понадобить-

ся чуть больше) – 300 г; вода – 200 
мл; соль – 1 ч. л.; масло подсолнеч-
ное – 0,5 ст. л.

Начинка: Картофель (крупный) 
– 1 шт; лук репчатый – 2 шт; мор-
ковь (средняя) – 1 шт; петрушка – 
5 веточ.; куркума – 1 ч. л.; имбирь 
(молотый) – 0,5 ч. л.; масло подсол-
нечное – 6 ст. л.; перец черный – по 
вкусу; соль – по вкусу.

Картофель нарезать небольши-
ми кубиками. В разогретую сково-
роду налить подсолнечное масло. 
Обжарить картофель 5 минут. До-
бавить нарезанный кубиками лук. 
Жарить 4-5 минут. Морковь нате-
реть на крупной тёрке и отправить 
в сковороду к остальным ингреди-
ентам. Жарить 3-4 минуты. Если на-
чинает пригорать, можно подлить 
немного воды. Добавить имбирь, 
куркуму. Посолить и поперчить по 
вкусу. Добавить мелко нарезанную 
петрушку. Жарим ещё 2 минуты. 
Поставить начинку остывать. В глу-
бокую миску просеять муку. Доба-
вить соль. Перемешать. Постепен-
но влить комнатной температуры 
воду и замесить тесто. Обрабо-
тать руки подсолнечным маслом 
и вымесить тесто 3-5 минут. Разде-
лить на 7 частей. Растянуть рука-
ми каждую часть теста в овальную 
форму. На край выложить начинку 
(у меня уходит 1 ст. л. с горкой). За-
вернуть концы и свернуть в рулет. 

СТАРИННЫЙ РИСОВЫЙ ПИРОГ
Из бабушкиных кулинарных те-

традочек. «...полфунта лучшаго 
рису разварить в воде мягко, как 
для кулебяки, остудить и приба-
вить к нему...», а что прибавить, да-
лее в рецепте.

Ингредиенты: Рис – 150 г; вода 
– 700 мл; масло сливочное – 75 г; 
сливки (20%) – 100 мл; яйцо кури-
ное – 2 шт; сахар коричневый – 100 
г; цукаты (апельсиновые) – 50 г; це-
дра апельсина – 1 ч. л.; тесто слое-
ное бездрожжевое – 400 г; желток 
яичный (для смазки верха пирога) 
– 1 шт.

Отварить рис до мягкого состо-
яния. Слегка остудить. Смешать 
рис с яйцами, сливками, сахаром, 
сливочным маслом, цедрой, до-
бавьте ванилин и корицу. В го-
товую начинку добавить цукаты. 
Форму Ø 20 см выложить тестом, 
сформировав бортики. Затем вы-
ложить начинку. Из остатков теста, 
с помощью формочек для печенья 
сделать украшения для верха. Верх 
смазать желтком. Выпекать около 
часа при 160-1700С до зарумяни-
вания верха. Если пирог быстро 
зарумянился, но еще не пропекся, 
накройте верх пирога фольгой и 
допеките. 
РАГУ ИЗ КУРИНЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ 

«СЛИВОЧНОЕ»

Ингредиенты: Желудки кури-
ные – 500 г; масло растительное  
– 3 ст. л.; лук репчатый – 1 шт; мор-
ковь (небольшая) – 1 шт; баклажан 
(средний) – 1 шт; специи (сухая ад-
жика) – 1 ч. л.; сливки – 200 мл; мо-
локо – 200 мл; мука – 1 ст. л.; соль 
– по вкусу; масло топленое – 1 ст. л.

Куриные желудочки обработать 
и промыть. Поставить вариться на 
40-60 минут – зависит от желудоч-
ков, у меня были мягкие через 50 
минут. Баклажан порезать и поста-
вить в СВЧ на 5 минут или порезать 
и слегка приварить. Нарезать лук и 
морковь. На разогретой сковороде 
с растительным маслом обжарить 
лук с морковью. Добавить баклажа-
ны и обжарить. Отварные желудоч-
ки порезать. Добавить к овощам 
вместе с топленым маслом и обжа-
рить. Добавить специи, соль. Огонь 
убрать до маленького, влить слив-
ки и 100 мл молока – при малень-
ком огне соус получится однород-
ным и не свернется. Практически 
довести до кипения. В оставшемся 
молоке развести муку без комоч-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

Поставить свернутый рулетик стоя. 
Надавить аккуратно рукой. Долж-
на получиться лепешка. В раска-
ленную сковороду налить подсо-
лнечное масло. Переложить наши 
лепешки. Жарить лепешки с двух 
сторон на небольшом огне до зо-
лотистого цвета.

СУП ЧИЛИ

Ингредиенты: Фарш мясной 
–  300-400 г ; лук репчатый – 1 шт; 
чеснок – 2 зуб.; помидор (крупный) 
– 1 шт; перец болгарский (неболь-
шой) – 1 шт; морковь (небольшая) 
– 1 шт; томатная паста – 2 ст. л.; 
фасоль консервированная (крас-
ная) – 1 бан.; тмин – 1 ч. л.; паприка 
сладкая – 1 ст. л.; соль – по вкусу; 
перец красный жгучий – по вкусу; 
сахар – по вкусу; лист лавровый – 
1 шт; масло растительное  – 4 ст. л.; 
вода – 1 л; зелень (для подачи, фа-
культативно) – 1/2 пуч.

В сковороду налить 2 ложки рас-
тительного масла, разогреть на 
среднем огне. Мелко нарезать лук, 
обжарить его до легкой золотисто-
сти. Чеснок также мелко нарезать, 
добавить к луку, обжаривать все 
вместе секунд 30. 

Выложить в сковороду фарш, 
обжарить его, разбивая комочки 
лопаткой. Добавить томатную па-
сту, обжарить, помешивая. Затем 
влить 200 мл воды, перемешать, 
довести до кипения и снять с огня. 
Морковь нарезать на мелкие куби-
ки, сладкий перец и помидор наре-
зать чуть крупнее. Помидор можно 
предварительно очистить от кожи-
цы. Отмерить необходимое коли-
чество сладкой паприки и тмина. 
В кастрюлю с толстым дном налить 
пару ложек растительного масла,  
разогреть на среднем огне. 

Добавить нарезанные морковь 
и перец, обжарить, помешивая, в 
течение 1-2 минут. Затем добавить 
помидор, обжаривать овощи еще 
с минуту. Всыпать паприку и тмин 
(для большего аромата тмин мож-
но предварительно слегка расте-
реть), перемешать. Добавить фарш 
с луком и чесноком. Влить воду или 
бульон – столько, сколько нужно, 
чтобы получить суп желаемой гу-
стоты (я влила 800 мл). Добавить 
лавровый лист, соль и сахар по 
вкусу. Довести суп до кипения и ва-
рить минут 8-10.

Промыть фасоль, дать воде 
стечь, после чего добавить фасоль 
в кипящий суп. Приправить суп по 
вкусу жгучим перцем, поварить 
еще 4-5 минут. Выключить огонь, 
дать супу немного настояться (ми-
нут пять-десять), затем можно по-
давать.

При подаче можно посыпать суп 
мелко нарезанной зеленью – кинза 
будет тут идеальна, но можно взять 
и петрушку.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»

Белова Ольга Васильевна, 
1941 года рождения, 
г. Нижний Новгород

Ольга Васильевна сохранила фронтовые 
письма своего отца. Став взрослой, переложи-
ла их на стихи, так и родилось это стихотво-
рение.

ПО ПРОЧТЕНИИ ФРОНТОВЫХ ПИСЕМ ОТЦА

Август, 41 год
Война стучится у ворот. 
Живет счастливая семья: 
Отец, любимая жена 
И детки, два юных сыночка, 
Недавно на свет появилась и дочка. 
Два месяца папа с малышкою был, 
С семьёй попрощался, 
На фронт он отбыл. 

Ноябрь, 41 год
Тревожные письма идут от отца: 
Как вы живёте, тоскует душа, 
Смогли ли козе сена найти,
Смогли ли вы в зиму дров запасти? 

24 ноября, 41 год
Сыну подростку пишет отец: 
«Боря, сыночек, ты молодец, 
Время такое – не погуляешь, 
В три смены работаешь, не отдыхаешь, 
Вот что наделала это война, 
Свои коррективы вносит она.
И всё же слушайся мамки. 
Ты старший в семье, 
Брат и сестрёнка теперь на тебе. 
У них ты сегодня вместо отца 
Они подрастут, не забудут тебя».

 4 января, 42 год
Мои дорогие, детки, жена 
За что нам досталось эта война?!
Немецкий солдат – просто позор, 
Он, отступая, грабит в раздор, 
Деревне сжигает, людей убивает, 
Страшное зрелище нам оставляет. 

16 января, 42 год
Тася, спасибо тебе за письмо, 
Я рад, что вы живы и всё хорошо, 
Как будто дома опять побывал, 
От радости слёз я не сдержал. 
Вот как соскучился, хоть бы на миг 
Увидеть любимые лица родных. 
Как часто мне снится Мыза родная, 
Парк и откос, и Ока голубая. 
От граждан советских посылки пришли, 
Достался свинины кусок, двести грамм пастилы, 
Часть папирос на водку сменил, 
Водочки выпил, едой закусил. 
Погибших друзей помянуть не забыл. 

10 февраля, 42 год
Воюем под Ржевом, дни и ночи не спим, 
Проклятых фашистов прогнать мы хотим. 
Я жив и здоров, скучаю по вам, 
За вашу судьбу я немцам воздам. 
Служу миномётчиков номер один, 
Фашистов я много уже положил. 
Ужасы этой войны не опишешь, 
Главное – жив и ты еще дышишь. 
В яме сижу, кругом темнота, 
Я задыхаюсь, слезятся глаза, 
Сверху летят и бомбят самолёты, 
Вокруг обложили нас минометы. 
Но задача бойца – ничего не бояться, 
Панике жуткой не поддаваться. 
Трусость и страх – верный твой враг. 

В едином порыве сражаемся мы, 
Фашистов погоним с нашей земли. 
Нам помогает вся наша страна, 
Скоро закончится эта война. 
Сломить нас не сможет никто, никогда, 
Недруги, знайте – так будет всегда.

25 февраля, 42 год 

Валенки выдали мне мировые,
Они оказались размером большие.
Ноги обул я в носки шерстяные, 
Потом намотал портянки двойные 
И шарф, что дома на шее носил,
Он тоже туда угодил. 
Так что морозная это зима 
Мне будет совсем не страшна. 

30 марта, 42 год

Тася, я жив, пока невредим. 
Воюем три месяца, редко мы спим,
Но скоро отправят нас отдыхать. 
Потом, вместо погибших, отряд пополнять.
Сможешь ли ты посылку собрать?
Мне б сухарей, килограмм можно пять,
Но так, чтобы вас не обделять. 
И положи ещё ножик складной, 
Я свой потерял этой зимой. 

10 мая, 42 год

Воскресный день сегодня, праздник. 
Мы с другом Сашей в лес пошли. 
Природа красотою дразнит, 
Костер из сучьев развели, 
Пьём чай, тепло и тишина, 
Как будто кончилась война. 
Сидим, вспоминаем родных и друзей, 
Мечтаем пожить ещё веселей. 

Постскриптум

Весть осенью страшная в дом к нам пришла: 
Я навсегда потеряла отца. 
Мой муж блокаду пережил, 
Отец под Ржевом голову сложил, 
Он без вести пропал, 
А сын его на Украине жизнь отдал. 
Читаю военные письма отца, 
Ком в горле, бежит по щеке скупая слеза. 
Семьдесят пять – дата Победы. 
Мы уже бабушки, где-то живут ещё деды, 
Память не стёрта в нашей стране 
О наших героях в Великой войне. 
Сражались они и погибали 
За то, чтоб родные их не умирали. 
Низкий поклон, кто нас защищал, 
Кто жизнь молодую за нас отдавал, 
Кто Родину-мать уберёг от врагов, 
Слава героям во веки веков. 

Моему папе, Челнокову Василию Алексее-
вичу, было 38 лет. Моему старшему брату 
Боре было 18 лет.
Так распорядилась это война: 
Из этой семьи я осталась одна. 

Владимир Лебедев

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
(Ода мужеству)

Сорок третий. Немцы в Курске,
Стонет древняя земля.
В деревнях, исконно русских,
Жизнь – как пытка для селян.

Бьются насмерть партизаны,
Мстя заклятому врагу,
Помогают им крестьяне,
Носят к лесу хлеб, еду.

Но однажды оккупанты 
Узнают, что те давно 
С партизанами, как братья, – 
Это значит, заодно. 

И тогда перед закатом,
Всех селян построив в ряд,
Объявили: каждый пятый
Попадет немедля в ад.

Били, руки потирая,
По живым мишеням, чтоб
Новый орднунг учреждая,   
Загонять противных в гроб.

И пошел счет на пятерки –
Айнс, цвай, драй, на пятом – пли!
Навзничь падает Егорка,
Сын крестьянский, соль земли.

Следом женщина – Татьяна, 
Что познала труд и боль
И, пройдя сквозь испытанья,
Не споткнулась пред судьбой.   

У осанистой Марии
Жизнь прошла среди людей.
Их она боготворила,
Здесь же – нелюди пред ней…

Снова счет идет жестокий,
Пятый – юный паренек. 
А дела, понятно, плохи, 
Если смерть толкает в бок.

И тогда односельчанин, 
Что стоял в одном ряду,
Сделав шаг, вдруг быстро занял
Место, что несло беду.

Видя странное движенье,
Хмыкнул хитрый полицай,
С безоружными сраженье
Продолжая – айнс, цвай, драй!

Так земляк, в летах мужчина,
Принял смерть, дав жизнь юнцу,
Чтобы счастье – как дивчина,                   
Улыбалось молодцу.

…Нет войны, спешит спасенный 
Вновь в деревню, где в те дни 
Он, судьбою опаленный,
От героя принял жизнь.
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Связь времен

КТО ИМЕЕТ «ЗАТРАПЕЗНЫЙ» ВИД 
И КТО ТАКОЙ «РАЗГИЛЬДЯЙ» 
Обычно о человеке, неопрятно 

одетого, говорят, что он имеет 
«затрапезный» вид. Существует 
две версии происхождения этой 
крылатой фразы. 

Версия первая. Слово «трапе-
за», в переводе с греческого, оз-
начает «стол». Какая связь между 
столом и неряшливо одетым че-
ловеком? Неужели к столу нужно 
выходить именно в таком виде? 
Считается, что подобное выра-
жение появилось в духовных 
семинариях. Воспитанники этих 
заведений были, как правило, вы-
ходцами из небогатых семей, по-
этому, одевались очень скромно. 
Исключение делалось только для 
торжественных богослужений, а 
вот на прием пищи, или, как го-
ворили в семинариях, на трапезу, 
приходили в более простом оде-
янии. 

Версия интересная, но есть и 
другая, не менее убедительная. 
В эпоху правления Петра Перво-
го поощрялось обучение русских 
купцов за границей, чтобы полу-
ченные там знания можно было 
применить и в государстве Рос-
сийском. В числе отправленных 
за рубеж был ярославский купец 
Иван Максимович Затрапезный 
(по другой версии – Затрапезни-
ков). После семи лет обучения 
на чужбине Иван Максимович 
вернулся в Россию и открыл в 
родном Ярославле полотняную 
мануфактуру. Выпускал Затрапез-
ный не только ткань для государ-
ственных нужд, но и грубую деше-
вую продукцию из льна и пеньки, 
которая пользовалась большим 
спросом у простого народа. Из 
нее шили рубашки, штаны, ра-
бочую одежду для бедняков. В 
народе такую ткань прозвали 
«затрапезой». Ну а про человека, 
у которого просто не было воз-
можности носить другую одежду, 
говорили, что вид у него «затра-
пезный». Мануфактура Ивана За-
трапезного пользовалась покро-
вительством императора Петра 
Первого, по указу которого была 
на 5 лет освобождена от уплаты 
всех торговых пошлин. 

Не менее интересно происхож-
дение слова «разгильдяй». Если 
заглянуть в словарь Владимира 
Ивановича Даля, то можно про-
честь, что так на Руси называли 
«беззаботного разиню или шату-
на». В том же словаре «гиль» озна-
чает «смута, мятеж, скопище». Ко-
роче говоря, разгильдяем можно 
было назвать безответственного 
человека, склонного к противо-
правным действиям. 

Но, начиная с XVIII века, раз-
гильдяем стали называть еще и 
провинившегося купца. Опять 
же, во время Петра Первого, в 
России появляется новое слово 
– «гильдия». Купцов разделили 
сначала на две гильдии, а с 1742 
года, когда правила уже дочь 

Петра Елизавета, добавили еще 
одну – третью. 

Купцы разделялись по гиль-
диям в зависимости от размера 
капитала. Самыми привилегиро-
ванными были торговцы первой 
гильдии. Им разрешалось ве-
сти свое дело не только по всей 
стране, но и за рубежом. А также 
иметь морские суда. Купцы вто-
рой гильдии могли торговать на 
территории России и приобре-
тать речные суда. Ну и, наконец, 
третья гильдия. В нее записывали 
тех, кто имел мелкую торговлю 
или небольшое производство. 

Для каждой гильдии существо-
вали определенные правила, за 
соблюдением которых следило 
не только государство, но и сами 
купцы. За неуплату пошлин или 
нарушение правил торговли куп-
ца могли изгнать из гильдии, и к 
нему на всю жизнь прилипало 
обидное прозвище «разгильдяй».
КТО ТАКОЙ «КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ»

Фразеологизм «конь педаль-
ный» нередко употребляют в 
негативном контексте по отно-
шению к упрямому недалекому 
человеку. Но почему его называ-
ют педальным конем? 

Помните, таких лошадок в СССР 
выпускали на нескольких заводах 
в линейке товаров народного по-
требления. Механизм представ-
лял собой жокейскую повозку с 
запряженной в нее миниатюрной 
лошадью. Одно колесо было у ло-
шади под грудью, еще два поза-
ди. Когда ребенок крутил педали, 
повозка не просто ехала, а еще и 
имитировала живого коня, кото-
рый поднимался вверх и вниз, как 
живая лошадь. На более поздней 
модификации была и еще одна 
особенность: потянув за поводья, 
можно было услышать звук, ими-
тирующий ржание. Передвигать-
ся на этом гибриде автопрома с 
лошадью детям было медленно 
и неудобно. Поэтому педального 
коня вскоре сняли с производ-
ства, а выражение «конь педаль-
ный» ушло в народ. Позднее за-
думку доработали, и у советской 
детворы появилось еще одно 
уникальное транспортное сред-
ство – педальный автомобиль. 
В отличие от коня, автомобиль-
чик, несмотря на громоздкость, 
двигался ходко, имел некоторую 
маневренность, и даже был осна-

щен  звуковым сигналом и фара-
ми, которые можно было вклю-
чать и выключать.

И ЕЖУ ПОНЯТНО 
Выражение «и ежу понятно» 

означает «ясно, как день, всем и 
каждому», а вот откуда оно поя-
вилось – понятно далеко не всем.

Источником этого фразеоло-
гизма считают стихотворение 
В.В.Маяковского «Сказка о Пете, 
толстом ребенке, и о Симе, ко-
торый тонкий» в нём есть такие 
строки: «Ясно даже и ежу – этот 
Петя был буржуй.» В 1958 году 
отцы советской фантастики бра-
тья Стругацкие написали книгу 
«Страна багровых туч». В издании 
вскользь было упомянуто знаме-
нитое выражение Маяковского. 
Поскольку Стругацких тогда чи-
тали все, от мала до велика, то 
фраза быстро ушла в народ, став 
устойчивым выражением. 

По другой версии происхожде-
ние этого фразеологизма связа-
но с образованием в первых со-
ветских интернатах. В них более 
способных подростков обучали 2 
года (классы А, Б, В, Г, Д), а осталь-
ных 1 год (классы Е, Ж, И). Имен-
но учеников одногодичного об-
учения называли «ежами». Багаж 
знаний учеников двухгодичного 
обучения был больше, чем у уче-
ников одногодичного обучения. 
Поэтому ученики двух лет обуче-
ния, для определения недогадли-
вости употребляли выражение «и 
ЕЖУ понятно», имея в виду учени-
ков одногодичного обучения.

ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ 
«Японский городовой!» – выра-

жение, означающее удивление, 
появилось в России еще в конце 
19 века. Причем, во многом бла-
годаря наследнику русского пре-
стола Николаю Александровичу 
Романову, будущему императору 
Николаю Второму. 

В апреле 1891 года 23-летний 
наследник престола, совершав-
ший путешествие по странам 
мира, посетил Японию. Веселая 
компания, сопровождавшая в по-
ездке Николая, не всегда учиты-
вала традиции восточных стран, 
раздражая местных жителей 
своим вольным поведением. Во 
время посещения японского го-
родка Оцу, полицейский по име-
ни Санзо Цуда, возмутившись по-
ведением молодых европейцев, 
бросился на Николая с саблей. К 

счастью, первый удар пришелся 
по касательной, к тому же наслед-
ника спасла шляпа, смягчившая 
силу острого клинка. От второго 
удара цесаревича спас греческий 
принц Константин, путешество-
вавший вместе с Николаем. Кон-
стантин успел подставить свою 
трость. Полицейский был тут же 
арестован, а раненого наследни-
ка доставили в ближайший город 
Киото в дом местного губерна-
тора. Наутро к Николаю прибыл 
японский император с извине-
ниями и подарками. Стремясь 
замять неприятный инцидент, 
правитель Японии наградил рус-
ского наследника орденом Хри-
зантемы и подарил роскошный 
ковер ручной работы. Николая 
Александровича заверили, что 
виновник предстанет перед су-
дом и будет строго наказан. 

Кстати, во время суда Санзо 
Цуда просил у судей разрешения 
сделать харакири, в чем ему было 
отказано. Его отправили в тюрь-
му на остров Хоккайдо, где он 
скончался через несколько меся-
цев. По официальной версии – от 
пневмонии. 

Покушение вызвало огромный 
резонанс в мире, тем более, что 
сразу после покушения прошел 
слух о том, что русский наследник 
тяжело ранен и едва ли доживет 
до утра. Российский император 
Александр Третий приказал сыну 
срочно вернуться на родину. 

Вот и пошло с тех пор гулять 
по России выражение «японский 
городовой». Рубашку со следами 
крови Николай привез в Россию. 
Он хранил ее до революции, за-
тем рубашку передали в этногра-
фический музей, а в 1941 году – в 
Эрмитаж. Уже в начале нашего 
тысячелетия кровь с рубашки 
использовалась для проведения 
экспертизы ДНК, с целью уста-
новления: принадлежат ли остан-
ки, найденные на Урале, импера-
тору Николаю Второму. 

Известный русский писатель 
и журналист Владимир Гиляров-
ский посвятил даже этому собы-
тию небольшое стихотворение: 

Цесаревич Николай, 
Если царствовать придется, 
Никогда не забывай, 
Что полиция дерется.

СЛОВА И ФРАЗЫ

дом и будет строго наказан. 
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Ученик. Апач. 
Филипп. Бимс. Бог. Осадки. Колье. 
Рост. Рея. Таймер. Идол. Зло. Луч-
ник. Глухота. Подбор. Ряд. Порка. 
Амфора. Уши. Дог. Санчо. Саид. 
Дар. Итог. Аист. Весна. Лира. Ал-
фавит. Жесть. Сало. Акт. Нос.
По вертикали: Барбекю. Младе-
нец. Мармелад. Ордината. Берло-
га. Тальк. Чтиво. Радио. Грязнуля. 
Глас. Наив. Дуга. Иван. Остолоп. 
Ярило. Капуста. Утопист. Атос. 
Чадо. Демон. Бренди. Инок. Час. 
Игрок. Рапорт.

Всё относительно. Потопление 
«Титаника» было чудом для лоб-
стера, который лежал на камбузе.

***
На выставке абстрактной жи-

вописи у одной из картин долго 
стоит интеллигентного вида ста-
ричок. 

К нему подходит автор карти-
ны.

– Вам так понравилась эта 
вещь?

– Понимаете, сударь, раньше 
я только чувствовал головную 
боль, а теперь знаю, как она вы-
глядит.

***
– Скажите, уважаемый клиент, 

вам ранее поступали звонки мо-
шенников от имени Сбербанка?

– Нет, вы – первый.

***
Вчера позвонил какой-то му-

жик, номером ошибся. Разгово-
рились – выяснилось, зэк, в тюрь-
ме сидит. Нормальный чел. А то я 
чуть не поседел – думал, из Сбер-
банка звонят.

***
Большинство россиян отказа-

лось прививаться после того, как 
вице-премьер России Татьяна Го-
ликова призвала не пить спирт-
ное в течение 42 дней после вак-
цинации от COVID-19.

***
– Гюльчатай, а, Гюльчатай, от-

крой личико!
– Не могу, Петечка, законы не 

велят… Вот кончится эпидемия, 
тогда и сниму респиратор.

***
Диалог в магазине.
Покупательница:
– Скажите, пожалуйста, у вас 

есть однотонные пакеты?
– Нет и не было. Есть только на 

5 и 10 килограммов. 

УЛЫБНИТЕСЬ...


