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Каждый из нас Каждый из нас 
изначально красив!изначально красив!

Жить без боли в спине 
возможно!

На что тратят своё 
время счастливые 
люди?

Стр. 9-11Стр. 9-11

Стр. 3Стр. 3

Стр. 14Стр. 14

Стр. 6-8Стр. 6-8

Сергей
ГАРМАШ:
««Чтобы подольше Чтобы подольше 
прожить, нужно искрен-прожить, нужно искрен-
не радоваться успехам не радоваться успехам 
своих коллегсвоих коллег»»

Хлеб, который нас 
убивает

«Иваново 
счастье» 
и другие 
счаст-
ливые
истории Стр. 31-33Стр. 31-33
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Как можноКак можно
улучшить улучшить 
отноше-отноше-
ния со ния со 
свекровью?свекровью? Стр. 23Стр. 23
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«У БОГА НЕТ РЕЛИГИИ…»«У БОГА НЕТ РЕЛИГИИ…»
У Бога нет религии… Ещё у Бога У Бога нет религии… Ещё у Бога 
нет канонов, пяти столпов и пра-нет канонов, пяти столпов и пра-

вила не носить цветастую одежду. вила не носить цветастую одежду. 
Ему всё равно, едим ли мы яблоки до Ему всё равно, едим ли мы яблоки до 
Спаса, готовим ли молоко и мясо на Спаса, готовим ли молоко и мясо на 
разных плитах и принимаем ли пищу разных плитах и принимаем ли пищу 
в светлое время суток в Рамадан. Он в светлое время суток в Рамадан. Он 
не требует читать намаз, совершать не требует читать намаз, совершать 
обрезание и верить в то, что мир обрезание и верить в то, что мир 

основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный 
пост, постное лицо и вырезанная в районе сердца дыра пост, постное лицо и вырезанная в районе сердца дыра 
в знак скорби по усопв знак скорби по усопшим. Всё это придумали сами шим. Всё это придумали сами 
люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на 
белый камень орнаменты. Столетиями вели религиоз-белый камень орнаменты. Столетиями вели религиоз-
ные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, ные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, 
кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали 
тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не 
окунается в миквуокунается в микву, не молится за умерших на манер , не молится за умерших на манер 
протестантов и не признаёт литургии. Ничего не изме-протестантов и не признаёт литургии. Ничего не изме-
нилось за 2000 лет.нилось за 2000 лет.

Мы изучили языки, пользуемся интернетом, раз-Мы изучили языки, пользуемся интернетом, раз-
работали умные палочки для еды и храним пуповин-работали умные палочки для еды и храним пуповин-
ную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и 
ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда 
и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. 
Имеем сотни врИмеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки агов и половину друга. Играем в прятки 
и подделываем голоса. Носим маски и искусственные и подделываем голоса. Носим маски и искусственные 
клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим 
и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что 
пришли на эту Землю с одной единственной задачей — пришли на эту Землю с одной единственной задачей — 
обрести счастье!обрести счастье!

Èðèíà ÃÎÂÎÐÓÕÀ, 
ïèñàòåëüíèöà, áëîãåð, æóðíàëèñò

Snob.ru

ЧЕСТНОЕ СЛОВО

«ПОСМОТРИ В ЗЕРКАЛО, «ПОСМОТРИ В ЗЕРКАЛО, 
ДЕШЁВЫЙ ЧЕЛОВЕК…»ДЕШЁВЫЙ ЧЕЛОВЕК…»

Недавно услышал от знакомого Недавно услышал от знакомого 
фразу: «Нефразу: «Не, ну это же разные , ну это же разные 

вещи: идти по улице с хаски и с двещи: идти по улице с хаски и с двор-вор-
нягой...»нягой...»

Хорошо, что мы не собаки, верно? Хорошо, что мы не собаки, верно? 
Мы надеемся, что кто-то полюбит нас Мы надеемся, что кто-то полюбит нас 
за душу. Хотя нет... Мы не надеемся, за душу. Хотя нет... Мы не надеемся, 
мы требуем, чтобы нас любили за мы требуем, чтобы нас любили за 
душдушу. Ведь внешность поверхностна у. Ведь внешность поверхностна 
и зачастую фальшива.и зачастую фальшива.

Было бы неплохо, если бы мы покупали друзей на выставках? Было бы неплохо, если бы мы покупали друзей на выставках? 
Смотрели, какая у них длина ног и цвет глаз... Ты, человек, тоже Смотрели, какая у них длина ног и цвет глаз... Ты, человек, тоже 
стоял бы в витрине, как товар. И ты бы недоумевал: «Ну почему стоял бы в витрине, как товар. И ты бы недоумевал: «Ну почему 
меня не берут в друзья? Я же хороший!» А тебе бы отвечали: меня не берут в друзья? Я же хороший!» А тебе бы отвечали: 
«Прости, у тебя цвет волос банален, глаза серые, да и ноги кри-«Прости, у тебя цвет волос банален, глаза серые, да и ноги кри-
воваты...» Не годишься ты в друзья...воваты...» Не годишься ты в друзья...

Вот стоит пёс — не самый яркий представитель четверола-Вот стоит пёс — не самый яркий представитель четверола-
пых. У него грубая шерсть, бурая масть... Но такого человеколю-пых. У него грубая шерсть, бурая масть... Но такого человеколю-
бивого животного не сыщешь днём с огнём. Он не знает, что есть бивого животного не сыщешь днём с огнём. Он не знает, что есть 
какие-то «красивые» хаски... Он любит тебя, человек...какие-то «красивые» хаски... Он любит тебя, человек...

Но его не жалко усыпить или отравить, он же дешёвый. Он Но его не жалко усыпить или отравить, он же дешёвый. Он 
совершенно бесплатный серый пёс.совершенно бесплатный серый пёс.

А теперь посмотри в зеркало, дешёвый человек, и, сделав А теперь посмотри в зеркало, дешёвый человек, и, сделав 
вывод, что конкурсы красоты и талантов тоже явно не твоё, скажи вывод, что конкурсы красоты и талантов тоже явно не твоё, скажи 
спасибо за то, что есть люди, которые любят тебя. За душу, как спасибо за то, что есть люди, которые любят тебя. За душу, как 
ты и хочешь.ты и хочешь.

Äàøà ÐÎÌÀÍÎÂÀ
Facebook.com

ЗЕРНО ИСТИНЫ

КТО БУДЕТ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙКТО БУДЕТ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ

Сын одного влиятельного человека решил жениться, Сын одного влиятельного человека решил жениться, 
но не мог выбрать межу тремя достойными невеста-но не мог выбрать межу тремя достойными невеста-

ми. Тогда мудрый отец придумал для девушек испытание: ми. Тогда мудрый отец придумал для девушек испытание: 
каждой претендентке вручил горшок с невзрачным рас-каждой претендентке вручил горшок с невзрачным рас-
тением.тением.

— Цветок, который вырастет у вас, волшебный, — сказал — Цветок, который вырастет у вас, волшебный, — сказал 
он девушкам. — Что вы дадите он девушкам. — Что вы дадите 
ему, то и получите взамен.ему, то и получите взамен.

Первая невеста в тот же Первая невеста в тот же 
день насыпала в горшок день насыпала в горшок золо-золо-
тых монет. Вторая стала расска-тых монет. Вторая стала расска-
зывать растению, сколь много-зывать растению, сколь много-
го она хочет добиться в жизни. го она хочет добиться в жизни. 
А третья девушка поставила А третья девушка поставила 
цветок на окно и поливала каж-цветок на окно и поливала каж-
дый день. Когда ей становилось грустно, она разговаривала дый день. Когда ей становилось грустно, она разговаривала 
с бутоном на тонком стебельке. Просыпаясь утром, здорова-с бутоном на тонком стебельке. Просыпаясь утром, здорова-
лась с ним, а засыпая, желала спокойной ночи.лась с ним, а засыпая, желала спокойной ночи.

Спустя месяц невесты отнесли горшочки жениху. Спустя месяц невесты отнесли горшочки жениху. 
У первой вырос ярко-жёлтый цветок с золотым отливом. У первой вырос ярко-жёлтый цветок с золотым отливом. 
Он был очень красивым, но неживым.Он был очень красивым, но неживым.

У второй невесты растение было бледным и возвы-У второй невесты растение было бледным и возвы-
шалось над конкурентами, но совсем утратило цвет, даже шалось над конкурентами, но совсем утратило цвет, даже 
листья были прозрачными.листья были прозрачными.

Когда соперницы увидели горшок в руках третьей Когда соперницы увидели горшок в руках третьей 
девушки, то онемели от удивления: прекрасный алый цве-девушки, то онемели от удивления: прекрасный алый цве-
ток красовался на изумрудном стебельке.ток красовался на изумрудном стебельке.

— Ты хотела богатства и удобряла растение золотыми — Ты хотела богатства и удобряла растение золотыми 
монетками, но это убило его, — сказал отец жениха первой монетками, но это убило его, — сказал отец жениха первой 
девушке. — Из тебя никогда не получится хорошей жены — девушке. — Из тебя никогда не получится хорошей жены — 
тебе всегда всего будет мало.тебе всегда всего будет мало.

— Твой цветок, — обратился он ко второй претендент-— Твой цветок, — обратился он ко второй претендент-
ке, — вскормлен пустыми обещаниями и неоправданными ке, — вскормлен пустыми обещаниями и неоправданными 
надеждами. Он высокий и гордый, но пустой. То же самое надеждами. Он высокий и гордый, но пустой. То же самое 
ты привнесёшь в брак, а высокомерие и жестокосердие ты привнесёшь в брак, а высокомерие и жестокосердие 
никому ещё не принесли счастья.никому ещё не принесли счастья.

Когда мудрый старик увидел третье растение, на его Когда мудрый старик увидел третье растение, на его 
лице появилась улыбка. лице появилась улыбка. 

— Ты подарила ему частичку своего сердца, — сказал он.— Ты подарила ему частичку своего сердца, — сказал он.
— Но я ничего не делала, — искреннее изумилась хозяй-— Но я ничего не делала, — искреннее изумилась хозяй-

ка рубинового цветка. — Я всего лишь заботилась о нём.ка рубинового цветка. — Я всего лишь заботилась о нём.
— Этого достаточно. Девушка, которая дарит любовь — Этого достаточно. Девушка, которая дарит любовь 

и заботу, ничего не требуя взамен, будет по-настоящему и заботу, ничего не требуя взамен, будет по-настоящему 
хорошей женой.хорошей женой.

Âûâîä ñäåëàéòå ñàìè…
Mirpozitiva.ru

ВЫВОД СДЕЛАЙТЕ САМИ...
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Современная притчаСовременная притча

КАК ПЕРЕСТАТЬ ЗАБЫВАТЬ КЛЮЧИКАК ПЕРЕСТАТЬ ЗАБЫВАТЬ КЛЮЧИ
Канадские исследователи нашли Канадские исследователи нашли новый спо -новый спо -
соб запоминания, который поможет не забы-соб запоминания, который поможет не забы-

вать довать дома ключи или зонтик. Этот метод назы-ма ключи или зонтик. Этот метод назы-
вается «унитизация» (объединение нескольких вается «унитизация» (объединение нескольких 
единиц информации в одну более крупную). единиц информации в одну более крупную). 
Учёные надеются использовать его при лечении Учёные надеются использовать его при лечении 
пациентов с деменцией. Суть метода в том, чтобы пациентов с деменцией. Суть метода в том, чтобы 
мысленно связать предмет, который вы хотите мысленно связать предмет, который вы хотите 
запомнить, с каким-то действием. Например, запомнить, с каким-то действием. Например, 
чтобы не забыть зонт, представьте, что он застрял чтобы не забыть зонт, представьте, что он застрял 
в дверном проёме. Тогда, выходя из дома и запи-в дверном проёме. Тогда, выходя из дома и запи-
рая дверь, вы вспомните, что хотели взять его с рая дверь, вы вспомните, что хотели взять его с 
собой. А если вам нужно купить после работы собой. А если вам нужно купить после работы 
собачий корм и вы боитесь забыть об этом, пред-собачий корм и вы боитесь забыть об этом, пред-
ставьте, что ваша собака загораживает вам выход ставьте, что ваша собака загораживает вам выход 
из офисиз офиса.а.

Lifehacker.ru

ФАКТ!
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«Я ДРУЗЬЯМ ПРОСТИЛА «Я ДРУЗЬЯМ ПРОСТИЛА 
ИХ ОШИБКИ…»ИХ ОШИБКИ…»

Я друзьям простила их ошибки,Я друзьям простила их ошибки,
Критику их, резкую порой,Критику их, резкую порой,
С жалостью и горечью улыбкиС жалостью и горечью улыбки
И советов «умных» длинный строй.И советов «умных» длинный строй.
Я простила близких и далёких…Я простила близких и далёких…
В жизни есть всегда за что прощать!В жизни есть всегда за что прощать!
Это дело — не из самых лёгких,Это дело — не из самых лёгких,
Ничего не нужно упрощать!Ничего не нужно упрощать!
Я простила, хоть и было трудно,Я простила, хоть и было трудно,
Никого на свете не виня,Никого на свете не виня,
Полагаю, было б просто чудно,Полагаю, было б просто чудно,
Если б кто-нибудь простил меня…Если б кто-нибудь простил меня…

Òàòüÿíà ÊÓÏÐÈßÍ
Greatpicture.ru

Слово «толерантность», Слово «толерантность», 
ко торое сегодня очень ко торое сегодня очень 

часто используется, я не то что часто используется, я не то что 
не люблю, ненавижу! Именно не люблю, ненавижу! Именно 
с помощью этого слова игра-с помощью этого слова игра-
ют в грязные игры с обще-ют в грязные игры с обще-
ственным сознанием и меняют ственным сознанием и меняют 
действительность. Есть такая действительность. Есть такая 
теория — «Окно Овертона». теория — «Окно Овертона». 
Это концепция, с помощью Это концепция, с помощью 
которой даже в высокомо-которой даже в высокомо-

ральном обществе можно насадить любую идею за очень ральном обществе можно насадить любую идею за очень 
короткое время, полностью изменив социальное сознание.короткое время, полностью изменив социальное сознание.

Я не демагог, на протяжении очень многих лет читаю Я не демагог, на протяжении очень многих лет читаю 
лекции для политиков, бизнесменов, студентов и обыч-лекции для политиков, бизнесменов, студентов и обыч-
ных людей, преподаю им уроки речевой психологии. Так ных людей, преподаю им уроки речевой психологии. Так 
вот, слово — это высокоэффективное оружие. И слово вот, слово — это высокоэффективное оружие. И слово 
«толерантность» для меня — это самый страшный «толерантность» для меня — это самый страшный 
инструмент манипуляции. Под это понятие загоняют всё. инструмент манипуляции. Под это понятие загоняют всё. 

Толерантность сегодня — это синоним вранья, замылива-Толерантность сегодня — это синоним вранья, замылива-
ния острых социальных и культурных вопросов. Например, ния острых социальных и культурных вопросов. Например, 
национализм очень часто подменяется понятием «патрио-национализм очень часто подменяется понятием «патрио-
тизм», а это, что называется, «две большие разницы». тизм», а это, что называется, «две большие разницы». 
Происходит страшная вещь: деструктивное изменение Происходит страшная вещь: деструктивное изменение 
понятий добра и зла. Их меняют местами — и из-за этого понятий добра и зла. Их меняют местами — и из-за этого 
теряются общечеловеческие ориентиры.теряются общечеловеческие ориентиры.

Мы живём в обществе, где очень удобно говорить Мы живём в обществе, где очень удобно говорить 
неправду. Часто политики выступают как хамелеоны, это неправду. Часто политики выступают как хамелеоны, это 
мировая практика, и в этом случае закон что дышло: куда мировая практика, и в этом случае закон что дышло: куда 
повернул, туда и вышло.повернул, туда и вышло.

Поэтому и появилось это «прекрасное» слово, которым Поэтому и появилось это «прекрасное» слово, которым 
заменяется всё: «толерантность». Как только неудобно заменяется всё: «толерантность». Как только неудобно 
говорить правду, сообщают: «Мы толерантны». На самом говорить правду, сообщают: «Мы толерантны». На самом 
деле это слово делает из общества молчаливый скот, кото-деле это слово делает из общества молчаливый скот, кото-
рый начинает всего бояться.рый начинает всего бояться.

ßíà ÏÎÏËÀÂÑÊÀß, 
àêòðèñà, òåëå- è ðàäèîâåäóùàÿ, ïåäàãîã

Aif.ru

ИСТИНА В БАЛЬНОМ ПЛАТЬЕ

ЧЕСТНОЕ СЛОВО

ТОЛЕРАНТНОСТЬ — ЭТО СИНОНИМ ВРАНЬЯТОЛЕРАНТНОСТЬ — ЭТО СИНОНИМ ВРАНЬЯ
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«ПРЕУСПЕВАЮЩИЕ ЛЮДИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО «ПРЕУСПЕВАЮЩИЕ ЛЮДИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
САМЫЕ ЭРУДИРОВАННЫЕ…»САМЫЕ ЭРУДИРОВАННЫЕ…»

Бьюсь об заклад, что если я спрошу вас, как Бьюсь об заклад, что если я спрошу вас, как 
работает электричество, ваш ответ повиснет работает электричество, ваш ответ повиснет 

где-то между полным нулём и весьма приблизи-где-то между полным нулём и весьма приблизи-
тельным представлением об этом механизме. Тем тельным представлением об этом механизме. Тем 
не менее это не мешне менее это не мешает вам пользоваться электри-ает вам пользоваться электри-
чеством, вы с удовольствием щёлкаете выключате-чеством, вы с удовольствием щёлкаете выключате-
лями. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из вас, сидя лями. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из вас, сидя 
сейчас дома, читал эти строки при свете свечи.сейчас дома, читал эти строки при свете свечи.

Преуспевающие люди особенно сильны в оп -Преуспевающие люди особенно сильны в оп -
ределении того, что им необходимо понимать, ределении того, что им необходимо понимать, 
а что нет. Для того чтобы эффективно исполь-а что нет. Для того чтобы эффективно исполь-
зовать информацию из любой книги, для того зовать информацию из любой книги, для того 
чтобы эффективно прожить свою жизнь, вам чтобы эффективно прожить свою жизнь, вам 
следует понять, что знание о вещи и исполь-следует понять, что знание о вещи и исполь-
зование её — не одно и то же. Вы можете потратить всё своё время зование её — не одно и то же. Вы можете потратить всё своё время 
на изучение корней дерева, но так и не научитесь собирать плоды. на изучение корней дерева, но так и не научитесь собирать плоды. 
Преуспевающие люди не обязательно самые эрудированные и самые Преуспевающие люди не обязательно самые эрудированные и самые 
знающие. Наверняка в Стэнфорде и Калифорнийском технологическом знающие. Наверняка в Стэнфорде и Калифорнийском технологическом 
институте было множество учёных и инженеров, которые знали о схе-институте было множество учёных и инженеров, которые знали о схе-
мах компьютеров больше, чем Стив Джобс или Стив Возняк, но именно мах компьютеров больше, чем Стив Джобс или Стив Возняк, но именно 
эти двое сумели наиболее эффективно воспользоваться своими знани-эти двое сумели наиболее эффективно воспользоваться своими знани-
ями. И именно они получили результаты, к которым стремилями. И именно они получили результаты, к которым стремились.ись.

Ýíòîíè ÐÎÁÁÈÍÑ, ïèñàòåëü, ïñèõîëîã è ìîòèâàòîð
Èç êíèãè «Áåñïðåäåëüíàÿ âëàñòü»

ЗЕРНО ИСТИНЫ
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ТЫ УПАЛЕСЛИ ТЫ УПАЛ
Современная притчаСовременная притча

Однажды лучший ученик мудреца Однажды лучший ученик мудреца 
спросил своего наставника:спросил своего наставника:

— Учитель, вы ведь не всегда буде-— Учитель, вы ведь не всегда буде-
те со мной, чтобы давать мне ценные те со мной, чтобы давать мне ценные 
советы. Если когда-нибудь, когда вас не советы. Если когда-нибудь, когда вас не 
будет рядом, я оступлюсь:  поведу себя будет рядом, я оступлюсь:  поведу себя 
не должным образом, совершу ошиб-не должным образом, совершу ошиб-
ку, какой-нибудь некрасивый или глупый ку, какой-нибудь некрасивый или глупый 
поступок, потерплю в своём деле пораже-поступок, потерплю в своём деле пораже-
ние…Мне хотелось бы знать: что бы вы ние…Мне хотелось бы знать: что бы вы 
сказали мне тогда, узнав о моём падении?сказали мне тогда, узнав о моём падении?

— Я сказал бы тебе только одно слово: — Я сказал бы тебе только одно слово: 
«Вставай!»«Вставай!»

— А если я снова упаду?— А если я снова упаду?
— Я снова скажу тебе: «Вставай!»— Я снова скажу тебе: «Вставай!»
— И сколько же это будет продол-— И сколько же это будет продол-

жаться? Сколько раз вот так падать и под -жаться? Сколько раз вот так падать и под -
ни маться?ни маться?

— Падай и поднимайся, пока ты жив! — Падай и поднимайся, пока ты жив! 
Те, кто упали и не поднялись, — мертвы.Те, кто упали и не поднялись, — мертвы.

Âûâîä ñäåëàéòå ñàìè…
Solnushkov.ru

ВЫВОД СДЕЛАЙТЕ САМИ...

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ ТРАТЯТ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ ТРАТЯТ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА 
ЧТЕНИЕ, А НЕСЧАСТНЫЕ — НА ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРАЧТЕНИЕ, А НЕСЧАСТНЫЕ — НА ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА

Учёные обнаружили, что люди, которые чувствуют себя счастливы-Учёные обнаружили, что люди, которые чувствуют себя счастливы-
ми, больше читают, а несчастные отдают предпочтение телевизору. ми, больше читают, а несчастные отдают предпочтение телевизору. 

Британские специалисты провели исследование, в котором приняли Британские специалисты провели исследование, в котором приняли 
участие 30 000 человек. Всем участникам эксперимента необходимо участие 30 000 человек. Всем участникам эксперимента необходимо 
было ответить на вопрос, как они проводят свободное время, и оценить было ответить на вопрос, как они проводят свободное время, и оценить 
при этом своё настроение и душевное состояние. Оказалось, что люди, при этом своё настроение и душевное состояние. Оказалось, что люди, 
которые считали себя счастливыми, были более социально активными, которые считали себя счастливыми, были более социально активными, 
они больше общались с людьми, читали и ходили в церковь. В то же они больше общались с людьми, читали и ходили в церковь. В то же 
время люди, ощущавшие себя несчастными и недовольными жизнью, время люди, ощущавшие себя несчастными и недовольными жизнью, 
больше времени проводили у телевизора. Также авторы исследования больше времени проводили у телевизора. Также авторы исследования 
установили, что у 51 % несчастных людей есть много свободного време-установили, что у 51 % несчастных людей есть много свободного време-
ни, которое они не знают, как потратить. У счастливых людей, напротив, ни, которое они не знают, как потратить. У счастливых людей, напротив, 
свободное время имелось лишь у 19 % опрошенныхсвободное время имелось лишь у 19 % опрошенных..

MedicInform.net

ФАКТ!



ÂÄÎÕÍÎÂËßÞÙÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈÂÄÎÕÍÎÂËßÞÙÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ44 Однако, жизнь!Однако, жизнь! № 20/2017

6.06.1943 г. Только вчера послала тебе, мой 
мальчик, письмо. А сегодня вечером пишу снова. 

Знаешь, Пашенька, я давно хотела отправить тебе 
РАДОСТНОЕ письмо. Думала, что так и не смогу. 
Смерть папы, бабушки, Валечки... Казалось, ничего 
в жизни не обрадует меня, кроме встречи с тобой. 
А сегодня был день чудес, радостных, нежданных. 
Поверишь, я была на праздновании дня рожде-
ния Пушкина! Музей был закрыт с начала войны... 
И вдруг получаю розовенький листочек-приглаше-
ние! Пришло восемь человек из близлежащих домов. 
Выступали Всеволод Вишневский, Вера Инбер и 
Николай Тихонов. С какой пронзающей душу верой 
Вишневский сказал: «Голод уйдёт! Поверьте: мы побе-
дим!» Инбер читала «Памяти Пушкина». На бюсте 
Пушкина был венок, настоящий, из живых цветов. 

А я вспоминала, как малышом ты потерялся в музее 
и я с трудом отыскала тебя у этого самого бюста. Ты 
тогда сказал: «Я с каменным дядей гулял!» Помнишь? 
Знаешь, сынок, нас было восемь человек. Всего. Но 
мы были в центре Вечности... и Бессмертия. Жизнь 
будет! Она бесконечна. Дом Пушкина не пострадал. 
Бомба упала в Мойку и не взорвалась! Есть в мире 
места неприкасаемые, хранимые свыше!

Я, Пашенька, пока не очень хорошо хожу (толь-
ко не волнуйся — ничего серьёзного), а из дома 
Пушкина пошла (первый раз) на Стрелку. Силы 
появились! А день какой сегодня чудесный! Солнце! 
Нежная зелень деревьев! Ах, какое чудо!

Ты не представляешь, Румянцевский садик разбили 
на квадратики... под огороды! А на набережной раз-
рыхлили газон для ЦВЕТОВ! Милый, меня так взвол-
новал запах парной земли... Я целыми пригоршнями 
подносила её к лицу и до головокружения вдыхала её 
запах — запах жизни! Господи, скоро я увижу ЦВЕТЫ! 
Павлик! Какие у нас ЛЮДИ! Город, в котором сажают 
в блокаду цветы, победить нельзя!

Вернулась домой. Зашла Зинаида Васильевна. 
Рассказала, что весь персонал их детского дома 
собрался, чтобы посмотреть драку двух мальчуганов. 
Представляешь, они ДРАЛИСЬ! Женщины плакали от 
счастья. Дети недавно молча лежали, только с трудом 
начали вставать. И вдруг… ДЕРУТСЯ! И не из-за еды! 
А свои мальчишеские отношения выясняют. Ожил 
маленький народ!

Победа! Ещё какая победа!
Вечером у меня стала кружиться голова. Тётя Дуся 

(бывшая лифтёрша, помнишь её?) говорит: «От сла-
бости, Лексевна, поди, долго не протянешь». А я ей: 
«От радости!» Не поняла, посмотрела, словно я умом 
тронулась. А я, Павлик, поверила сегодня, что у нас 
будет ЖИЗНЬ. И ты вернёшься, сынок! Я это ЗНАЮ, 
ЗНАЮ, ЗНАЮ!

Только не узнаешь ты нашей квартиры. Сожгли всё, 
что горело, даже паркет. Ничего — наживём! А вот 
твою комнату не тронули. Там всё так, как было. Даже 
листочек из блокнота и карандашик, оставленные 
тобой на письменном столе.

Мы с твоей Лёлей (чудесная девочка) часто сидим 
у тебя в комнате… С ТОБОЙ! Твоя Лёля давно мне 
дочь. У меня никого. У неё тоже. Один свет на двоих — 
твоё возвращение. Без неё, моего Ангела-Хранителя, 
я эту зиму не пережила бы. Теперь-то точно доживу и 
внуков понянчу… Не выдавай меня, сынок, Лёля рас-
сердится. Но в такой особый счастливый день пробол-
таюсь. У каждого ленинградца есть сумочка, баульчик 
с самым ценным, с которым не расстаются. А знаешь, 
что там у Лёли кроме документов и карточек? Не дога-
даешься! Узелок со свадебным платьем и туфельками, 
которые ты ей купил 20 июня 1941 года! Голодала, а 
на хлеб не поменяла. Знает девочка, что наденет свой 
свадебный наряд! Волшебная наша девочка!

Видишь, сынок, получилось! У меня РАДОСТНОЕ 
письмо. Будем жить, Павлик, уже втроём. И внуки у меня 
будут. Красивые и добрые, как ты и Лёля!

Целую тебя, мой ненаглядный мальчик, кровиночка 
моя, надежда, жизнь моя! Береги себя, сынок!

Мне кажется, что прожитый сегодня СЧАСТЛИВЫЙ 
день — Божье знамение.

Òâîÿ ìàìà

*Вера Алексеевна Вечерская умерла 8 июня 
1943 года. О её смерти Павлик узнал через полго-
да. Радостное письмо матери хранил всю войну в 
кармане гимнастёрки вместе с фотографией Лёли. 
Фронтовые друзья не однажды просили прочитать это 
последнее материнское письмо. И обязательно кто-то 
вслед за Верой Алексеевной повторял: «Будем жить, 
будем!» Павлик вернулся. Они с Лёлей поженились. 
У них по явились уже и внуки, и правнуки. И ещё… 
Кроме обычных праздников в их семье есть праздник 
счастливого дня, «дня чудес радостных и нежданных». 
Маршрут их праздничной прогулки тот, которым в пред-
последний день жизни шла Вера Алексеевна.

Vk.com

Мы с Серёжкой по заданию тимуровского штаба 
ходили по одноэтажной окраине города. Зашли в 

один старый, вросший в землю дом. Хозяин, одинокий 
старик, болел. Он лежал у окна, смотрел в сад. Там под 
яблонями от холодного ветра ёжились и похрустывали 
листья.

Старик нам обрадовался. Попросил сходить в апте-
ку. Мы вскипятили чай.

— Вы, ребятки, не торопитесь, — сказал он. — Когда 
человек всё время один, дни кажутся длинными. У меня 
родственников нет, сын только, да и то в Заполярье…

Мы сидели два часа. Старик показывал фотографии 
из семейного альбома, объяснял, кто кому кем прихо-
дится. Я стал томиться.

— Дедушка, может, ещё что надо сделать? Дров, 
например, можем наколоть. Вы не стесняйтесь, только 
скажите!

РАДОСТНОЕ ПИСЬМОРАДОСТНОЕ ПИСЬМО

Возвышайте свои слова, 
а не голос. Цветы растут от дождя, 

а не от громa

СТАРИКСТАРИК



ÂÄÎÕÍÎÂËßÞÙÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈÂÄÎÕÍÎÂËßÞÙÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 55Однако, жизнь!Однако, жизнь!№ 20/2017

Старик поле-
жал молча и ска-
зал:

— Ничего мне 
не нужно, ребят-
ки, кроме мысли, 
что я сам кому-
то нужен…

— Дедушка, 
а сын ваш… Дай те адрес, мы ему напишем.

Старик махнул рукой и отвернулся.
Сад был какой-то согнутый, стволы яблонь и вишен 

корявые. Ледяными шагами к старому саду и его старо-
му хозяину двигалась зима.

— В саду надо убрать, запиши, — сказал я Серёже.
— В саду… да, — пробормотал он. — А с ним 

как? — мой друг кивнул на дом.
— С ним придумать надо, Серёжка.
Два дня мы убирали, укутывали сад.
Пройдёт зима, расправят яблони свои заспан-

ные суставы, хрустнут, потянувшись, и снова станут 
зелёными. Выйдет к ним старик, и коснётся его весна 
тёплой рукой… Выйдет… Должен выйти…

Внезапно как-то открылось мне, что в жизни чело-
века есть те же времена года: весна, лето, осень, зима. 
Зима в человеке и зима на дворе…

— Старику зимой тепла больше нужно, чем 
яб лоне, — сформулировал один из нас. — Его одним 
укутыванием не согреешь…

И пришли мы к старику всей тимуровской пятёркой. 
Выпал первый устойчивый снег. В доме было светло 
от сухого за окнами снега, в печи потрескивали дрова. 
Старик выздоравливал, ходил от окна к окну, радовал-
ся зиме.

— Здравствуйте, дедушка. У нас тут случилась 
одна беда… Вы должны нам помочь…

С каким жадным вниманием он нас слушал…
Ô¸äîð ÊÀÌÀËÎÂ

Èç êíèãè «Çäðàâñòâóé, Àðò¸ì»

Хорошо, что есть такой торжественный празд-
ник — День Победы! Великий день.
В моём детстве этот праздник был весёлый, 

живой, домашний — ветераны-то были ещё довольно 
молодые. Дедушкам немного за пятьдесят, бабушкам 
и того меньше. Мы с дедушкой ходили в ленинрад-
ский Парк Победы, чтобы катать меня на каруселях. 
Я надену лаковые сандалики и сарафанчик с утёнком, 
дедушка — парадную полковничью форму. Бабушка 
Роза выдаст нам деньги на проезд и на карусели. 
И строго напомнит, что на улице есть нельзя. Опасно 
и негигиенично! И отдельно дедушке скажет, что глав-
ную опасность представляет пивной ларёк, у которого 
собираются алкоголики и из грязных кружек дуют пиво! 
Их надо сдать в милицию, но, к сожалению, пока нет 
такого закона. Вечером будет утка с яблоками и пирож-
ки. Идите и помните об опасностях!

Бабушка тоже воевала. И все деньги были у неё. 
Так было положено. Но мы с дедушкой очень любили 
друг друга. И у нас были кое-какие тайны. В метро я 
дедушку сзади обниму — так и пройдём через турникет. 
Пять копеек сэкономили! А в парке были бесплатные 
качели — лодочки, я их ужасно любила. А на каруселях 
меня тошнило — так я дедушке говорила. «Я не хочу на 
карусели! Ничего интересного!» А вот два часа качаться 
на лодочках — восхитительно! И задаром! Правда, от 
них тошнило дедушку... Зато все денежки оставались у 
нас. И, взявшись за руки, мы топали, пошатываясь, 

к пивному ларьку. И дедушка покупал кружку пенистого 
пива, тогда в этом не было ничего предосудительного. 
Всюду были эти киоски с настоящим и невредным 
пивом. А на оставшиеся деньги мы покупали шаш-
лык на деревянной палочке в тарелочках из фольги. 
И одно сало было, но так вкусно! Дедушка мне выби-
рал мясные кусочки, а сало сам ел. Потом платочком 
вытирал мне масляный ротик, съедал немножко хвои 
с дерева, чтобы отбить запах пива. Бабушка ведь в 
контрразведке служила. И мы, счастливые и празд-
ничные, возвращались домой. А там пирожки, утка и 
ещё много всего! И бабушка ни о чём не догадыва-
лась. И вечером мы смотрели салют.

И я вот только сейчас поняла, какие они ещё были 
молодые. Как мы сейчас. Почти как мы сейчас...

Àííà ÊÈÐÜßÍÎÂÀ
Vk.com

Зашла в супермаркет. Краем глаза заметила маму 
с сынишкой лет шести. Как говорится, бедненько, 

но чистенько. Славный такой мальчишка. Видно было, 
что чего-то хотел, но не просил.

Пока мама копалась в корзине с уценённой мело-
чёвкой, он осторожно взял коробку с фломастерами, 
погладил, понюхал и положил на место. Потом потрогал 
какие-то наклейки и вздохнул... Так тяжело, как стари-
чок. Мама наклонилась и тихонько сказала: «Нет денег, 
сынок…» А он только молча кивнул.

Моё сердце сжалось. Почему-то вспомнила, что 
Анюта моя тоже никогда ничего не просила. Пару 
секунд подумала. Потом взяла корзину, пробежалась по 
залу, положила в неё фломастеры, наклейки, коробку 
пластилина... Оплатила. Задумалась: «А как отдать, 
чтобы не обидеть? Дело тонкое...» Дождалась, когда 
мама мальчика стала в очередь в кассу, подошла к 
малышу и бодренько сказала: «Здравствуй. Сегодня 
День шапок с помпончиками. Ты не знал? Ну как же так? 
Мы проводим конкурс на лучшие помпончики на шапке. 
Ты победил, вот тебе приз!» Он так на меня посмотрел...

Пока он не опомнился, я выскочила на улицу и по 
дороге думала о том, что незнакомый мне ребёнок с 
трепетом и верой в чудеса получил своё маленькое 
детское счастье... На душе стало легко. Верно говорят: 
всё, что мы делаем, мы делаем для себя, плохое это 
или хорошее.

Hitrostigizni.mirtesen.ru

рубрику      ведёт

Александр 
КАЗАКЕВИЧ
www.akazak.ru



ДОМАШНИЙ ПРАЗДНИКДОМАШНИЙ ПРАЗДНИК

И нет никакой разницы, лето сейчас 
или осень. Важно, что есть близкие 

люди, которые согревают. 
Словами. Поступками. Улыбками

«ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ...»«ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ...»
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— Сергей Леонидович, вы 
очень харизматичный и эмоцио-
нальный человек. Интересно, 
а каким вы были в детстве?

— Сколько себя помню, всег-
да был хулиганом. Ещё с детского 
сада со мной происходили инте-
ресные истории. Вот, к примеру, 
одна из таких. Мои родители рабо-
тали допоздна, поэтому из садика 
меня забирал мой дядя. Он при-
езжал на велосипеде, сажал меня 
на багажник и, крутя педали, напе-
вал или читал стихи, разученные 
для своей девушки, с которой он 
встречался по вечерам. А я на слух 
запоминал их. И вот представь-
те: мне пять лет, в детском саду 

утренник, посвящённый праздни-
ку Великой Октябрьской револю-
ции. Воспитатели со сцены чита-
ют стихи про Ленина, а потом 
заведующая спрашивает у нас: 
«Дети, а кто выучил к празднику 
стихотворение?» Все молчат, и 
только я вскакиваю и кричу: «Я!» 
Заведующая говорит: «Молодец, 
Серёжа!» — и приглашает меня 
на сцену. И вот я выскакиваю 
и читаю стихи Есенина, которые 
заканчиваются такими строч-
ками: «Унесу я пьяную до утра 
в кусты…» Наступает гробовая 
тишина, и в это время воспита-
тельница подбегает ко мне и за 
ухо стаскивает меня со сцены.

— Я читал, что вас и из школы 
несколько раз исключали…

— Да, меня исключали дважды. 
Я мог, например, наломать спичек 
и засунуть их в замочную скважину 
в кабинете физики, чтобы сорвать 
занятия. Для меня было огромной 
радостью, когда учитель, не сумев 
открыть класс, отпускал нас до 
следующего урока. Мы с друзьями 
бежали в кинотеатр смотреть оче-
редной фильм про Фантомаса. За 
проделки отец лупил меня ремнём. 
А когда я получал несколько двоек, 
он в целях воспитания разрывал 
тетрадь на две части и заставлял 
меня всё переписывать. Зато со 
второго класса я открывал все 
школьные линейки, потому что мне 
достаточно было несколько раз про-
читать текст, чтобы запомнить его.

Мне нравились только гумани-
тарные предметы: литература, 
ис тория, география, всё остальное 
учить не хотел. Поступив в учили-
ще, вначале тоже не усердствовал, 
и, когда приехал домой на канику-
лы, папа сказал: «Мы прикладыва-
ем столько сил, чтобы ты был хоро-
шо одет, образован, а ты ленишься, 
поэтому на каникулах будешь не 
отдыхать, а работать на заводе 
«Металлист», чтобы знал, как тяже-
ло даются деньги». И устроил меня 
разнорабочим. Помню, из дома я 
уходил чистеньким, в постиранной 
одежде, а вечером возвращал-
ся весь чёрный. Мне было очень 
тяжело, я сильно уставал. Тем 
не менее, по словам мастера, я 
весь день не работал, а только 
доставлял неудобства: все за мной 
следили, чтобы я чего-нибудь не 
натворил. Спустя 20 дней мама 
пожалела меня и попросила отца, 
чтобы он меня простил и осво-
бодил от работы. Когда я поки-
нул «Металлист», все вздохнули с 
облегчением. Пользы от меня там 
было никакой –– один вред.

–– Судя по вашим рассказам, 
у вас с детства были артисти-
ческие способности. Но вы же 
не мечтали об актёрской про-
фессии?

— Вы правы, я не собирался 
становиться актёром, потому что 

Фильмом открытия главного российского кинофестиваля 
«Кинотавр» стала картина Павла Чухрая «Холодное танго», 
в которой одну из главных ролей сыграл мой любимый актёр 
Сергей Гармаш.

Народный артист Российской Федерации Сергей Гармаш 
родился 1 сентября 1958 года в Херсоне (Украина). После окон-
чания Школы-студии МХАТ был принят в театр «Современник», 
где служит и поныне. Дебютировал в кино с главной ролью в 
картине «Отряд». С тех пор сыграл более 100 ролей, наиболее 
известные — в фильмах «Любовник», «72 метра», «Свои», «Охота 
на пиранью», «Катынь», «Обитаемый остров», «Стиляги», 
«Утомлённые солнцем 2: Предстояние», «12». Сергей Гармаш — 
кавалер Ордена Заслуг перед Республикой Польша, многократ-
ный обладатель премий «Ника» и «Золотой орёл».

«Чтобы подольше прожить, «Чтобы подольше прожить, 
нужно искренне радоваться нужно искренне радоваться 

успехам своих коллег»успехам своих коллег»
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увлекался парусным спортом, был 
кандидатом в мастера спорта и 
собирался поступать в мореходку. 
Я и сейчас мечтаю обратиться к 
Фёдору Конюхову, чтобы он взял 
меня с собой в кругосветку, правда, 
не знаю, где найти на это время.

А как я всё же стал актёром… 
До сих пор не понимаю, почему 
мама, которая всю жизнь была 
диспетчером автобусной станции 
в Херсоне, не предупредив меня, 
поехала в Днепропетровск и пода-
ла мои документы в театральное 
училище на специализацию «актёр 
кукольного театра». У неё, видимо, 
была хорошая интуиция. Причём 
приёмная комиссия сначала маме 
отказала, так как абитуриент там 
должен сам подавать документы. 
Это был первый тур, где нужно 
было проявить мастерство: прочи-
тать стихи или спеть — и тогда уже 
решали, брать документы или нет. 
Мама этого не знала, но её настой-
чивость и желание, чтобы сын учил-
ся в театральном училище, поко-
рили приёмную комиссию — и мои 
документы каким-то чудом приняли.

Я мамину идею серьёзно не 
воспринял и рассматривал своё 
поступление лишь как увлекатель-
ную поездку в Днепропетровск, где 
никогда до этого не был. Я успел 
подготовиться к диктанту, экзаме-
нам по истории и литературе, но 
по приезде меня ожидал сюрприз! 
Мы с отцом подошли к очереди 
из поступающих, я спросил одну 
девушку, какой предмет сдают. 
И она мне ответила: «Мастерство». 
Я даже не знал, что это такое. Отец 
схватил меня за руку и спросил: 
«Сын, ты условия поступления до 
конца прочёл?» Он стал тыкать 
пальцем в справочник, где было 
написано, что актёрское мастер-
ство — основной вступительный 
экзамен, и только если сдаёшь его, 
то принимают общеобразователь-
ные предметы. Я побежал туда, 
где отбирали по 10 человек на 
экзамен. И это был мой первый 
актёрский опыт: я сыграл, как 
будто у меня прихватило живот, 
и попросил отложить мой экзаме-
национный лист в конец. А сам 
выпросил у одной из абитури-

енток учебник по литературе за 
восьмой класс. Когда подошла моя 
очередь, я уже был во всеоружии. 
С чувством рассказал басню и 
прочитал стихотворение, которое 
помнил из школьной программы.

И вдруг одна из членов 
жюри предложила мне прочи-
тать отрывок из прозы. Другой 
бы растерялся, а я проявил 
смекалку. Дело в том, что папе 
за пару лет до этого на юбилей 
подарили коробку пластинок 
миниатюр Аркадия Исааковича 
Райкина, и мы вместе их слу-
шали. Там была одна миниатю-
ра, которая мне очень нравилась, 
поэтому я выучил её наизусть. Вот 
её я и рассказал. Но членам при-
ёмной комиссии это не понрави-
лось, один из них поманил меня 
к себе и сказал: «Ты же не гото-
вился!» Я стал спорить, и тогда 
меня попросили вспомнить моно-
лог Олега Кошевого «Руки матери» 
из «Молодой гвардии», который мы 
учили в школе. На что я ответил, 
что меня, к сожалению, в этот день 
не было на уроках. Наверное, моё 
нахальство меня спасло — меня 
пропустили на третий тур. Но ска-
зали, что если не подготовлюсь, 
поблажек уже не будет. Я подгото-
вился и поступил. Возможно, бла-
годаря тому, что относился к этому 
несерьёзно и совершенно не вол-
новался. Только к концу учёбы мне 
понравилось то, чем я занимаюсь.

–– Вы были успешным актё-
ром кукольного театра на роди-
не. Почему вдруг всё бросили 
и уехали поступать в Москву?

— Мы с моим другом Володей 
Бирюковым на четвёртом курсе 
сделали фальшивые больничные 
и поехали в Москву, чтобы похо-
дить по столичным театрам. И вот 
мы посмотрели спектакль, в кото-
ром гениально сыграл Ильинский. 
Дождавшись его у служебного 
входа, мы увидели, что его под 
руки ведут две женщины, и поняли, 
какой он был больной. Затем мы 
смотрели в Малом театре спек-
такль, где играл Бурков. Мы были 
потрясены и инфицированы сто-

личными театрами, поэтому появи-
лась мечта перебраться в Москву 
после армии. Я счастлив, что она 
осуществилась, и с восьмидесятых 
годов, после окончания Школы-
студии МХАТ я живу и работаю 
в столице.

–– У вас более 100 ролей, вы 
снялись во многих нашумевших 
фильмах. Как вы относитесь к 
своей популярности? Не появи-
лась ли звёздная болезнь?

— Есть всего десяток фильмов, 
за которые мне не стыдно. Прежде 
всего это «Любовник», «Свои», 
«12», «Отряд». А остальные — это 
работа, невезение, где-то халту-
ра… Просто надо было кормить 
семью и помогать родителям.

Что касается звёздной болезни… 
К сожалению, сейчас нет таких актё-
ров, как Любовь Орлова, Марина 
Ладынина, Николай Крючков… Та -
кая слава, как была у них, ни одно-
му нынешнему артисту и не сни-
лась. Мы по сравнению с ними не 
звёзды, а фитили.

Что касается популярности, то 
иногда она помогает. К примеру, я 
много раз играл ментов, поэтому 
полицейские ко мне хорошо отно-
сятся, и, если я вдруг нарушаю 
ПДД, мне это обходится лишь 
автографом. Я, кстати, тоже хоро-
шо к ним отношусь и понимаю: 
чтобы они могли достойно содер-
жать семью, им нужно платить 
больше за их трудную работу.

Когда мы снимали «Каменскую» 
в Минске, произошла такая исто-
рия. Съёмочная группа поехала 
передать подарки в детский онко-
логический центр. И вот идём мы 
по коридору, а навстречу нам глав-
врач. Вдруг она останавливается 
и говорит: «Мне ваше лицо зна-
комо…» Я подыграл и ответил: 
«Вы меня узнали, потому что я 
санитаром у вас работал». И она 

Азар 
МЕХТИЕВ

рубрику      ведёт

www.akazak.ru
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согласилась: «Да, точно, я вас 
помню». Режиссёр «Каменской» 
Юрий Мороз был тогда удивлён, 
что меня, такого популярного актё-
ра, не узнали. А оказалось, что в 
центр поступают настолько тяжё-
лые дети, что главврач практиче-
ски живёт здесь с раннего утра 
и до поздней ночи. И ей просто 
некогда смотреть телевизор, у неё 
и на семью-то времени нет, разве 
что по выходным, которые не всег-
да бывают. Когда мы передали 
подарки и познакомились с мед-
персоналом, я из винился за шутку.

— Вы поставили на первое 
место фильм «Любовник», в 
котором снимались с Олегом 
Янковским. А какие у вас с ним 
были отношения?

–– До фильма «Любовник» мы 
с Янковским не работали на одной 
съёмочной площадке и виделись 
лишь на каких-то фестивалях. 
Для меня он гуру в кинематогра-
фе, по этому я относился к нему с 
большим уважением, обращался 
на «вы». И Янковский в первый 
же съёмочный день сказал мне: 
«Пожалуйста, называй меня Олег». 
Но я всё равно называл его Олег 
Иванович.

Мне так легко работалось с Ян -
ковским, как будто мы учились на 
одном курсе или даже жили в одной 
комнате. Он всячески меня поддер-
живал, помогал, я к нему прислуши-
вался. И, что самое удивительное, 
он ко мне прислушивался тоже. 
Каждый вечер после съёмок мы 
с Янковским и Тодоровским вме-
сте ужинали и подолгу обсуждали 
каждую сцену. Олег Иванович был 
фантастическим актёром мирового 
уровня. К сожалению, у нас никогда 
не будет второго Янковского. Это 
как с Владимиром Высоцким: после 
его смерти прошло 37 лет, а второ-
го Высоцкого так и не появилось...

— Все говорят, что «Мастер и 
Мар гарита» — мистическое про-
изведение. Столкнулись ли вы с 
чем-то необычным, когда снима-
лись в роли Ивана Бездомного?

— Меня пригласили на про-
бы и предложили роль водителя 
Римского. Когда я приехал, на 
съёмоч ной площадке выясни-
лось, что ещё не найден актёр на 
роль Бездомного. Второй режис-
сёр, увидев меня, спросил у Юрия 
Кары: «Может, он у нас сыграет 
Бездомного?» Меня это предло-
жение заинтересовало, поэтому, 
опережая режиссёра, я прокричал: 
«Как нечего делать!» — и в резуль-
тате получил эту роль.

А мистики в картине было 
предостаточно. К примеру, часть 
фильма профессора Стравинского 
играл Евгений Яковлевич Весник, 
у нас с ним сложились тёплые 
отношения. Как-то на съёмочной 
площадке возникла пауза, и мы 
гуляли по Сокольникам, повторяя 
текст. Когда вернулись на площад-
ку, нам сказали: «Пока ничего не 
готово». И мы снова гуляли, о чём-
то беседовали, а когда пришли, 
с удивлением обнаружили, что 
съёмочная площадка пуста! Спро-
сили у сторожа, где все, а он со 
скучающим видом ответил: «Так на 
обед уехали». Весник рассердил-
ся и сказал: «Как так?! Я народ-
ный артист Советского Союза и 
не потерплю такого неуважения!» 
В результате он ушёл из карти-
ны — и его заменил Игорь Кваша, 
с которым мы вместе работали 
в театре «Современник».

Лично у меня во время съёмок на 
Патриарших прудах украли портмо-
не со всеми документами. Больше 
всего мне было жаль дубликата 
удостоверения Союза кинемато-
графистов, по которому пускали 
в Дом кино. Так получилось, что я 
его только-только с большим тру-
дом восстановил (собирал бумаги, 
выслушивал, как меня отчитывали: 
«Эх вы, молодой актёр, а такой 
рассеянный! Смотрите, больше не 
теряйте!»).

Спустя неделю после съёмок 
я сидел ночью на лавочке на 
Патриарших прудах с Гафтом и 
Филипенко. К нам подошла жен-
щина, которая красила вокруг 
скамейки, сказала: «Вот, про-
сили тебе передать!» — и 
протянула мне мой дубликат 
удостоверения Союза кине-
матографистов. Я уже обду-
мывал, как мне снова восста-
новить его, и вдруг такой 
подарок! Естественно, я 
спросил у женщины, кто 
отдал ей удостоверение, а 
она ответила, что недав-
но к ней подошёл такой 
маленький — показа-
ла рукой — и попросил 
передать.

Мистическим было и то, что 
Юрий Кара попал в аварию, а 
потом выяснилось, что сбил его 
водитель по фамилии Коровьев.

— Вас очень любят зрители 
и, если видят на афише вашу 
фамилию, с удовольствием 
идут на фильм. А сами вы кино 
смотрите?

— Я с удовольствием смотрю 
кино, когда есть возможность. 

В ос новном в интернете и в кино-
театре «35 мм», где показывают 
картины, которые победили на 
фестивалях. В последнее время 
я пристрастился к качественным 
американским сериалам, мне 
нравятся «Подпольная империя», 
«Игра престолов», «Во все тяж-
кие», «Настоящий детектив».

— Вы востребованный актёр: 
много снимаетесь в кино, служи-
те в театре. Как вы восстанав-
ливаетесь при таком плотном 
графике?

— Когда я был студентом 
Шко лы-студии МХАТ, наш препо-
даватель Анна Константиновна 
Та расова, народная артистка 
СССР, спро  сила у нас: «Чем отли-
чаются слёзы на сцене от слёз в 
жизни?» Никто не смог ответить 
на её вопрос. Тогда она сказала: 
«И актёры, и публика получают 
от сценических слёз удовольствие 
вне зависимости от того, от чего 
плачет герой — от горя или от 
радости». В этом прелесть нашей 
профессии. Я убеждён, что имен-
но аплодисменты зрителя помога-
ют мне восстанавливаться.

А ещё у меня есть рецепт 
долголетия: чтобы подольше про-
жить, нужно искренне радоваться 
успехам своих коллег.
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«ДРОЖЖИ ВЫЗЫВАЮТ В ОРГАНИЗМЕ «ДРОЖЖИ ВЫЗЫВАЮТ В ОРГАНИЗМЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

И РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ»И РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ»
Люди забыли вкус настоящего хлеба. И тем более не 

помнят, что хлеб в старину всегда пекли на закваске (это 
жидкое тесто, сквашенное с помощью хмеля и изюма с 
добавлением натурального сахара или мёда, белого и крас-
ного солода). Все её компоненты были исключительно рас-
тительного происхождения. Именно такие закваски обога-
щают организм витаминами, ферментами, биостимулятора-
ми и, прежде всего, насыщают его кислородом. Благодаря 
этому человек становится энергичным, работоспособным, 
устойчивым к простудам и другим заболеваниям.

В середине 1940-х годов, после войны, произошла 
подмена хмелевых заквасок на дрожжи. Учёными уста-
новлено, что главное свойство дрожжей — брожение. Оно 
передаётся через хлеб (в одном кубическом сантиметре 
зрелого теста — 120 миллионов дрожжевых клеток) в 
кровь — и она начинает бродить. Образующийся при этом 
сивушный газ поступает в первую очередь в мозг, нарушая 
его функции. Резко ухудшаются память, способности к 
логическому мышлению, творческому труду. Действуя на 
клеточном уровне, дрожжи вызывают в организме образо-
вание доброкачественных и раковых опухолей. Происходит 
воздействие на клетку, лишающее её способности делить-
ся, то есть порождать здоровые клетки.

Не случайно на Втором Всемирном конгрессе по фито-
терапии в Праге в 1990 году профессор Ларберт с тревогой 
говорил о пагубном влиянии на здоровье рафинированного 
белого хлеба, приготовленного на дрожжах. Длительное 
употребление такого хлеба (а мы его едим годами), как 
выяснилось, приводит к целому ряду описанных Ларбертом 
нарушений под общим названием «гемоглиаз». Это забо-
левание проявляется головными болями, сонливостью, 

раздражительностью, проблемами с пищеварением, замед-
лением мышления, снижением половой активности, повы-
шением вязкости крови. Ларберт считает, что гемоглиаз 
более распространён и опасен, чем туберкулёз.

Негативное воздействие дрожжей на организм раскры-
то многими учёными мира. Об этом писали Р. Джанфранко 
(«Наличие убивающей особенности дрожжей»), Г. Басси и 
Д. Шерман («Убивающий фактор — биохимия, биофизи-
ка»), академики Ф. Углов, Б. Искаков, Н. Дубинин, фран-
цузский профессор Э. Вольф и многие другие.

Что же делать? Вернуться к выпечке хлеба на заквас-
ках, которые использовались в глубокой древности и в не -
давнем прошлом!

СТРАННЫЕ МЕТОДЫ СТРАННЫЕ МЕТОДЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРОЖЖЕЙИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРОЖЖЕЙ

Наши прадеды говорили: «Хлеб — дар Божий». Но 
пекли они его отнюдь не на термофильных дрожжах. 
Учёные, которые занимались изучением этого вопроса, 
натолкнулись в Ленинской библиотеке на источники из 
гитлеровской Германии, где говорилось, что эти дрожжи 
выращивались на человеческих костях и что если Россия 
не погибнет в войне, то она погибнет от дрожжей. Нашим 
специалистам не позволили сделать ссылки на источники, 
скопировать их, документы были засекречены.

Итак, если термофильные дрожжи появились недавно, 
то с помощью чего выпекали квасные хлеба в глубокой 
древности и недалёком прошлом? Знаменитые крестьянские 
закваски готовили из ржаной муки, соломы, овса, ячменя, 
пшеницы. До сих пор в глухих деревнях сохранились 
рецепты приготовления хлеба без современных дрожжей.

Выпечка хлеба в народной кухне была своеобразным 
ритуалом. Секрет приготовления хлеба передавался из 
поколения в поколение. Практически каждая семья имела 
свой рецепт. Готовили хлеб примерно раз в неделю на 
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различных заквасках. Хотя хлеб получался грубее совре-
менного, использование неочищенной ржаной муки спо-
собствовало сохранению в нём всех полезных веществ, 
которые содержатся в злаках. А при выпечке в русской печи 
он приобретал незабываемый вкус и аромат. Такой хлеб не 
зачерствеет и не заплесневеет и через год!

Но вот уже несколько десятилетий хлеб пекут по-другому. 
И используют для этого не природные закваски, а выдуман-
ные человеком термофильные дрожжи — сахаромицеты. 
Технология их приготовления чудовищна, антиприродна. 
Производство пекарских дрожжей основано на размноже-
нии их в жидких питательных средах. Мелассу (кормовую 
патоку, побочный продукт сахарного производства. — Ред.) 
разбавляют водой, обрабатывают хлорной известью, под-
кисляют серной кислотой и т. д. Странные методы, надо 
признать, используются для приготовления пищевого про-
дукта, если учесть, что в природе существуют естественные 
дрожжи, хмелевые, например солод.

Учёные всего мира давно забили тревогу. Раскрыты 
механизмы негативного воздействия термофильных 
дрожжей на организм. Разберёмся, что же такое дрож-
жи-сахаромицеты и какую роль они играют в ухудшении 
здоровья тех, кто употребляет в пищу продукты питания, 
приготовленные с их применением.

ДРОЖЖИ УГНЕТАЮТ НОРМАЛЬНУЮ ДРОЖЖИ УГНЕТАЮТ НОРМАЛЬНУЮ 
МИКРОФЛОРУ И АКТИВНО РАЗМНОЖАЮТ МИКРОФЛОРУ И АКТИВНО РАЗМНОЖАЮТ 

ПАТОГЕННУЮПАТОГЕННУЮ
Дрожжи-сахаромицеты (термофильные дрожжи), раз-

новидности которых употребляются в спиртовой про-
мышленности, пивоварении и хлебопечении, в природе не 
встречаются. К несчастью, они более стойкие, чем ткане-
вые клетки. Сахаромицеты не разрушаются ни в процессе 
приготовления, ни при пищеварении в организме челове-
ка. Дрожжевые клетки-убийцы уничтожают чувствитель-
ные, менее защищённые клетки организма, выделяя в них 
ядовитые вещества малого молекулярного веса.

«Термофильные» — значит теплолюбивые, они 
не погибают в печке! Грибки способны выдержать 
500-градусную нагрузку и, попадая в организм, 
размножаются и атакуют флору кишечника, 
уничтожая её.

Токсичный белок действует на плазмен-
ные мембраны, увеличивая их 
проницаемость для патогенных 
микроорганизмов и вирусов. 
Дрожжи попадают вначале 
в клетки пищеварительного 
тракта, а потом уже в кро-
вяное русло. Термофильные 
дрожжи размножаются в орга-
низме в геометрической прогрес-
сии и позволяют патогенным 
микробам активно жить и раз-
виваться, угнетая нормальную 
микрофлору, благодаря которой 
при правильном питании в кишеч-
нике могут вырабатываться и 
витамины группы В, и незамени-
мые аминокислоты. Грубейшим 
образом нарушается деятель-
ность всех органов пищева-
рения: желудка, поджелу-
дочной железы, желчного 
пузыря, печени, кишечника.

Желудок изнутри покрыт особой слизистой оболочкой, 
устойчивой к действию кислоты. Однако если человек 
злоупотребляет дрожжевыми продуктами и кислотообра-
зующей пищей, то желудок не может долго этому противо-
стоять. Появляется ожог, который приводит к образова-
нию язв, возникает боль и изжога.

ДРОЖЖИ СПОСОБСТВУЮТ ОБРАЗОВАНИЮ ДРОЖЖИ СПОСОБСТВУЮТ ОБРАЗОВАНИЮ 
КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ, ПЕЧЕНИ…КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ, ПЕЧЕНИ…

Использование в пищу продуктов, приготовленных на 
основе термофильных дрожжей, способствует образова-
нию сгустков песка, а затем и камней в желчном пузыре, 
печени, поджелудочной железе, образованию запоров и 
опухолей. В кишечнике нарастают процессы гниения, раз-
вивается патогенная микрофлора, травмируется щёточная 
кайма. Замедляется эвакуация токсических масс из орга-
низма, образуются газовые карманы, где застаиваются 
каловые камни. Постепенно они врастают в слизистые и 
подслизистые слои кишечника. Секрет органов пищева-
рения утрачивает защитную функцию и снижает пищева-
рительную. Недостаточно усваиваются и синтезируются 
витамины, не усваиваются в должной мере микроэлемен-
ты, в том числе важнейший из них — кальций.

В последнее время врачи отмечают у детей критиче-
ское снижение уровня кальция в крови. Если раньше он 
составлял 9-12 единиц (в норме), то сейчас не достигает 
и трёх! Патогенные микроорганизмы проникают через 
стенку кишечника и попадают в ток крови. Микробная, 
грибковая, вирусная, паразитарная флора с лёгкостью 
внедряется в организм. Нарушаются обменные процес-
сы на клеточном уровне. Изменяется биохимический 
состав крови. В плазме появляется тина. Замедляется 
движение крови по сосудам, образуются микротромбы. 
Изнашивается лимфатическая система. Нервная ткань 
претерпевает всевозможные дистрофические изменения.

ДРОЖЖИ НАРУШАЮТ ДРОЖЖИ НАРУШАЮТ 
КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНСКИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС
Ещё одно серьёзное заболевание, вызываемое 
современными дрожжами, — ацидоз, наруше-

ние кислотно-щелочного баланса. Нарастают 
усталость, раздражительность, появляются 
быстрое физическое и умственное утомле-
ние, тошнота, горечь во рту, серый налёт на 

языке, гастрит, чёрные круги 
под глазами, боли в мышцах 

от избытка кислоты, поте-
ря эластичности мышц. 
Организм борется с аци-
дозом, затрачивая массу 

энергии на восстановление 
кислотно-щелочного равнове-

сия, усиленно расходуя важ-
нейший щелочной резерв: 
кальций, магний, железо, 
калий, натрий. Изъятие 

щелочных минеральных 
элементов из костей скеле-

та неизбежно приводит к их 
болезненной хрупкости, что 
выступает одной из главных 

причин остео пороза в лю -
бом возрасте.

Кроме того, появляют-
ся анатомические наруше-

ния. В норме сердце, лёгкие Oivietnam.comOivietnam.com
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и нижележащие органы (желудок и печень), а также под-
желудочная железа получают мощный массирующий энер-
гетический стимул от диафрагмы — главной дыхательной 
мышцы, взлета ющей до четвёртого и пятого межреберья. 
При дрожжевом брожении диафрагма не достигает нужного 
объёма колебательных движений, занимает вынужденную 
позицию, сердце располагается горизонтально, нижние доли 
лёгких сдавливаются, все органы пищеварения зажимаются 
чрезвычайно раздутым газами, деформированным кишеч-
ником. Часто желчный пузырь покидает своё ложе, изменяя 
даже форму. В норме диафрагма, совершая колебательные 
движения, способствует созданию присасывающего давле-
ния в грудной клетке, которое притягивает кровь от нижних 
и верхних конечностей и головы в лёгкие для очищения. При 
ограничении экскурса диафрагмы процесс должным обра-
зом не происходит.

Всё это способствует нарастанию застойных явлений 
в нижних конечностях, малом тазе, голове и приводит 
в итоге к варикозному расширению вен, тромбообразо-
ванию, трофическим язвам и дальнейшему снижению 
иммунитета.

РАФИНИРОВАННАЯ МУКА РАФИНИРОВАННАЯ МУКА 
ЗАШЛАКОВЫВАЕТ ОРГАНИЗМЗАШЛАКОВЫВАЕТ ОРГАНИЗМ

Достоин внимания опыт французского учёного Этьена 
Вольфа. Он в течение 37 месяцев культивировал злока-
чественную опухоль в пробирке с раствором, в котором 
находился экстракт ферментирующих дрожжей. В это 
же время 16 месяцев в таких же условиях, но без дрож-
жей, культивировалась опухоль кишечника. В результате 
эксперимента выяснилось, что в растворе с экстрактом 
дрожжей размер опухоли удваивался и утраивался в тече-
ние одной недели. Но как только из пробирки удалялся 
экстракт, опухоль погибала. Из этого был сделан вывод, 
что в дрожжах содержится вещество, стимулирующее рост 
раковых опухолей.

Нельзя обойти стороной и такой вопрос: куда исчезла 
мука из цельного зерна, из которой пекли хлеб наши пред-
ки? Ведь только она содержит витамины группы В, микро- 
и макроэлементы и зародыш, который обладает фанта-
стическими лечебными свойствами. Рафинированная мука 
лишена и зародыша, и оболочки. Вместо этих созданных 
природой целебных частей зерна в муку кладут всевоз-
можные пищевые добавки, полученные химическим путём 
заменители, которые никогда не смогут повторить то, что 
создано самой природой.

Рафинированная мука становится слизеобразующим 
продуктом, который комом ложится на дно желудка и 
зашлаковывает организм. Рафинирование — процесс доро-
гостоящий, затратный, при этом убивающий живую силу 
зерна. И нужен он только для того, чтобы как можно дольше 
сохранять муку от порчи. Цельная мука не может долго хра-
ниться, но этого и не требуется. Пусть хранится зерно, а из 
него по мере надобности можно изготавливать муку.

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ…ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ…
Чтобы восстановить здоровье нации, нужно вернуться 

к выпечке хлеба с помощью дрожжей, существующих в 
самой природе: в хмеле, солоде. Хлеб на хмелевой заквас-
ке содержит все незаменимые аминокислоты, углеводы, 
клетчатку, витамины B1, B7, РР; минеральные вещества: 
соли натрия, калия, фосфора, железа, кальция; а также 
микроэлементы: золото, кобальт, медь, которые участву-
ют в образовании уникальных дыхательных ферментов. 
Видимо, неслучайно хлебные колосья называют золотыми.

Хлеб на хмелевой закваске даёт максимальный соко-
гонный эффект, то есть активно извлекает из поджелудоч-
ной железы, печени, желчного пузыря ферменты и другие 
необходимые для полноценного пищеварения вещества, 
улучшающие моторику кишечника. Человек, употреб -
ля ющий такой хлеб, наполняется энергией, перестаёт 
болеть простудами, у него восстанавливается иммунитет, 
выправляется осанка.

Информация о вреде употребления хлебопродуктов из 
пекарских дрожжей медленно, но верно входит в сознание 
людей. Многие пекут хлеб сами. Начинают открываться 
мини-хлебопекарни. Недрожжевой хлеб пока дорог, но 
раскупается мгновенно. Потребности опережают пред-
ложение.

Хлеб да каша — пища не только наша. В основе 
пирамиды питания, построенной Всемирной организацией 
здравоохранения, лежат именно хлебобулочные изделия. 
Это — основа питания, а значит, наших сил и здоровья. 
Особенно если она лечит, а не калечит.

Àëåêñåé ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ
Ãàçåòà «Ðîäîâàÿ Çåìëÿ», 22.09.2006 ã.

Под дрожжами понимаются «дрожжи хлебопекарные 
прессованные» ГОСТ 171-81. Приведём лишь краткий перечень 
химических компонентов, входящих в их состав. Для выра-
ботки дрожжей используется следующее основное и вспо -
могательное сырьё:

- сульфат аммония технический, полученный при про-
изводстве сернистого ангидрида;

- аммоний сернокислый очищенный по ГОСТ 10873;
- аммиак водный технический марки Б (для промыш-

ленности) по ГОСТ 9;
- кислота ортофосфорная термическая по ГОСТ 10678;
- кислота серная техническая по ГОСТ 2184 (улучшен-

ная) или аккумуляторная по ГОСТ 66;
- калий углекислый технический (поташ) по ГОСТ 10690 

первого сорта;
- калий хлористый технический по НТД;
- порошок магнезитовый каустический по ГОСТ 1216;
- кислота серная техническая по ГОСТ 2184 (контактная 

улучшенная марок А и Б) или аккумуляторная по ГОСТ 667;
- микроудобрение для сельского хозяйства;
- пеногасители.
Дезинфицирующие вещества:
- известь хлорная по ГОСТ 1692;
- известь строительная по ГОСТ 9179;
- известь белильная (термостойкая);
- натр едкий технический по ГОСТ 2263;
- сода кальцинированная (техническая) по ГОСТ 5100;
- формалин технический по ГОСТ 1625;
- кислота борная по ГОСТ 9656;
- фурацилин;
- фуразолидон;
- сульфонол НП-3;
- катапин (бактерицидный);
- моющее жидкое средство;
- кислота соляная техническая по НТД;
- кислота соляная из хлористого водорода-ректифика-

та марки Б по НТД и т. д.
Из почти полусотни составляющих в пищу без вреда 

для здоровья можно употреблять лишь около десяти! 
Вывод, как говорится, сделайте сами…

Ê ïå÷àòè ïîäãîòîâèë Àëåêñàíäð ÊÀÇÀÊÅÂÈ×

Кстати...
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ело наше немаленькое и очень отдалённое от 
районного городка. Имеется медпункт, школа, 
почта да несколько магазинов. Мы с мужем 

недавно сюда переехали. Я в местной школе матема-
тику преподаю, колхоз домик нам выделил. Соседи у 
нас — школьная литераторша Василина Павловна, её 
муж Василий да двое их сыновей. Признаюсь, увидев 
впервые эту супружескую пару, я была удивлена и 
даже немного ошарашена. Дело в том, что Василина 
Павловна — настоящая русская красавица: тонкая 
талия, русая коса богатой короной на голове, прон-
зительный взгляд больших синих глаз и заливистый, 
по-девичьи звонкий смех. Живут они с Василием ладно, 
серебряную свадьбу скоро справлять будут, а любовь 
их с годами не угасла и не потускнела даже. Хотя я, 
признаться, не понимала, за какие такие качества 
красавица Василина полюбила мелкого росточком и 
невзрачного мужичка Василия. Ведь у неё, наверное, 
от кавалеров отбою не было! А этот её Вася... Ну не 
смотрится его тощенькая фигурка рядом с её русской 
статью! К тому же он простой тракторист... «Мал 
золотник, да дорог!» — обрубила как-то мои домыслы 
школьная техничка тётя Катя.

Думала я, думала да и решила-таки докопаться до 
истины, почему Василина выбрала себе в мужья столь 
неказистого парня. Ну а в лоб спросить неудобно: зачем 
же обижать хороших людей? Увидела я как-то, что 
Василий сел на своего железного коня да на работу в 
колхоз укатил, и заглянула к его жене якобы за рецеп-
том её фирменных маринованных огурцов.

Коллега моя — хлебосольная хозяйка, гостям всегда 
рада. За стол меня усадила, чаёк заварила с травками, 
пирожки и другую всякую-разную снедь выложила и 
даже наливочку домашнюю в красивом графине поста-
вила. Ах, какая же она всё-таки радушная и гостепри-
имная! Выпили мы с Василиной сладкой наливочки, 
раскраснелась она, разрумянилась, глаза заблестели, 
заискрились. Смотрю я на неё и думаю: «Ну что же ты 
нашла в этом своём муже-замухрышке? Тебе с твоею 
красотой не меньше чем за министром замужем быть 
или за принцем каким-нибудь заморским...»

Видимо, дюже расслабила меня наливочка: мысли 
эти я произнесла вслух. Побледнела хозяйка, улыбну-
лась растерянно, а потом вдруг сразу стала серьёзной 
и говорит:

— Ну зачем вы так? Вы же совсем не знаете моего 
мужа... Он очень хороший, добрый и любящий! Он 
самый лучший мужчина на свете!

Вся душа моя перевернулась от её слов! Так стыд-
но стало, хоть сквозь землю провались… Бормоча 
извинения, я стала потихоньку вставать из-за стола, 
но Василина меня не отпустила. В рукав вцепилась да 
сквозь слёзы улыбается.

— Присядьте, — говорит. — Вы не первая, от кого 
я такие слова слышу... Жила я в большом городе с роди-
телями, и был у меня тогда жених, Кирилл. Высокий, 
красивый, два высших образования имел. В банке 
работал, вполне обеспеченный и неглупый молодой 
человек. Предложение сделал, и я по совету родителей 
его приняла. Богатый, красивый, умный — что говорить, 
принц да и только! Кирилл мне нравился, льстило мне, 
что он такой видный, девчат за ним немеряно бегает, 
да меня выбрал... Казался он мне надёжным, верным и 
любящим. Уверена в нём была, пока однажды с другой 
не застала... Мы снимали квартиру, чтобы жить вместе. 
Я тогда ещё в институте училась, вернулась с занятий 
на два часа раньше и... Запах чужих духов в квартире, 
шубка чья-то в прихожей на вешалке, сапожки. Я в 
спальню, а там... Классическая ситуация. Не стала я 
слушать его лживых оправданий и домой к родителям 
убежала в чём была. Даже вещи свои забирать не хоте-
ла, будто они тоже в этой грязи запачканы. Он потом 
что-то там бормотал типа: «Милая, ты неправильно 
всё поняла...» Не смогла я простить Кирилла. Он при-
ходил каждый день и ползал в ногах, умоляя не рушить 
уже практически сложившуюся семью. Мама давила 
на меня, кричала, что если не прощу его — нет у меня 
больше матери... Папа молчал. Лишь один раз подошёл 
ко мне, обнял и крепко прижал к себе: «Решай сама, 
дочь. Решай, нужен ли тебе этот... Этот слизняк. Тебе 
с ним жить».

Спустя несколько дней позвонила моя однокурсни-
ца, никогда не унывающая Люська. Она предложила 
поехать к ней в деревню на свадьбу её брата, и я с удо-
вольствием приняла приглашение. Мама была против 
этой поездки, ведь она хотела, чтобы я помирилась с 
Кириллом и вышла за него замуж. Но я бросила в сумку 
кое-какие вещи, села в автобус и была такова...

Свадьба Люсиного брата была звонкой и весёлой, 
как и все деревенские праздники. Вечером, после 
за столья, мы с Люсей отправились на речку. На чёр-
ном бархате неба величаво сияла полная медовая 
луна, где-то совсем рядом заливисто пел соловушка. 
Задумавшись, я смотрела на воду, мир вокруг казал-
ся таинственным и даже каким-то торжественным... 
К подруге подошёл её парень Егор. Ребята предложили 
пройтись с ними, я отказалась, и они отправились гулять 
вдвоём.

Я осталась в одиночестве, но оно ничуть не тяготило. 
«Здравствуйте. Речкой любуетесь?» — вдруг услышала 
я мягкий мужской голос. Рядом со мной возникла фигура 
незнакомого паренька. Ночь, никого вокруг, а я почему-
то ничуть не испугалась. «Да, любуюсь... У вас хорошо 
здесь. Знаете, никогда не думала, что мне так понра-
вится деревня. Я бы даже навсегда здесь осталась», — 
произнесла я. Юноша тихонько опустился рядом. 
«У нас хорошо, это вы верно заметили... Оставайтесь. 
Кстати, меня Василий зовут, а вас?» — «Василина. 
Подружка отошла на минуту». — «Это вы о Люське с 
Егором? Вряд ли они так скоро придут. А хотите, я вас 
домой провожу?» — «Нет, я бы хотела побыть здесь 
ещё, соловья послушать... Да и где ещё такую красоту 
увижу?» — улыбнулась я. Парень заметно растерялся 
и, смущённо краснея, попросил разрешения посидеть 
со мной. Делая вид, что мне всё равно, я пожала 

Лучший в мире кинозал — это мозг, 
и ты понимаешь это, когда читаешь 

хорошую книгу

СЧАСТЛИВАЯ ГРОЗАСЧАСТЛИВАЯ ГРОЗА

СС
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плечами, хотя 
в глубине души 
мечтала, чтобы 
Вася остался. 
Обрадованный 
моим немым со -
гласием, он снял 
с себя пиджак и 

бережно обернул им мои плечи. Мы долго сидели, потом 
гуляли, наслаждаясь прохладным ночным воздухом и 
общаясь. Говорил в основном Вася. О том, как он любит 
родную землю и как ему нравится работать на ней. 
О том, как жаль, что вымирает российская глубинка: 
скоро даже соловьёв не станет, улетят туда, где воз-
дух чище и люди добрее. Мне вдруг показалось, что я 
очень давно знаю этого парня, и я поняла, что он мне 
по-настоящему нравится. Домой идти мне совсем не 
хотелось: боялась, что с нашим расставанием закон-
читься эта волшебная, неповторимая ночь...

С рассветом небо внезапно нахмурилось, потем-
нело, и грянул гром. Разразилась настоящая гроза, 
первая в этом году, и утренний воздух наполнился 
све жестью. «Бежим!» — весело крикнул Вася, хватая 
меня за руку и увлекая за собой. На нашем пути оказа-
лись две вековые липы с сомкнутыми кронами, они-то 
и укрыли нас от грозы.

Помню, как стояли мы, тесно-тесно прижавшись 
друг к другу и дрожа от холода... Однако гроза быстро 
притихла, и, когда мы выбрались из своего укрытия, над 
миром вовсю сияла огромная радуга! И тогда я подума-
ла, что очень хочу навсегда остаться здесь, с Васей. Он, 
как будто прочитав мои мысли, прижал меня к себе и 
прошептал: «Василинка, милая... Выходи за меня замуж, 
прошу. Обещаю, ты никогда об этом не пожалеешь!» 
Я почувствовала, как внутри меня кружат бабочки. «Ты 
только не молчи, слышишь, милая?» — шептал он.

…Когда Василина вспомнила ту первую грозу, лицо 
её будто бы засветилось, расцвело счастьем.

— И что же? Вы сразу поженились? — не выдержала я.
— Да, поженились. С тех самых пор вместе. Двадцать 

лет минуло, дети у нас вон какие выросли, внуки скоро 
пойдут. А он всё любит, одну меня любит! И я люблю 
его, очень-очень... Так люблю, что не могу порой выска-
зать ему это... И, как в ту счастливую весеннюю грозу, 
внутри меня до сих пор кружат бабочки...

Василина замолчала, и вскоре я услышала тороп-
ливые шаги на крылечке. Дверь распахнулась, вошёл 
Василий, жена вскочила и поспешила к нему навстре-
чу. «Наконец-то... Заждалась...» — счастливо шепта-
ла она мужу, пряча зардевшееся лицо на его груди. 
«Василинушка моя... Хотел пораньше освободиться, да 
не вышло... Милая...»

И тогда я поняла: отнюдь не красота всё решает 
в любви, не рост и не деньги. Главное — это душа 
человеческая да сердце, бесстрашно и щедро рас-
пахнутое для добра.

Èðèíà ÊÀØÀÅÂÀ
Proza.ru

лучилась эта давняя история в канун Нового 
года. Маленькие дети ждали с работы отца, 
который обещал принести ёлку. Отец задер-

живался, мать, волнуясь, выбегала время от времени 
на балкон посмотреть, не идёт ли тот домой с долго-
жданным сюрпризом. Наконец отец прибыл, но нетрез-

вый и без ёлки. С порога он окунулся в стройный детский 
рёв, сопровождавшийся упрёками супруги. Отец неубеди-
тельно оправдывался, мол, про дерево совсем забыл, 
и обещал, что завтра принесёт обязательно. Но никто 
ему уже не верил: мать причитала об испорченной, 
даже потерянной жизни, о бесконечных попойках отца 
и его лжи, дети оформляли эти претензии мощным 
звуковым сопровождением. Наконец, не выдержав 
натиска, отец схватил топорик и выбежал из квартиры.

Ближе к ночи позвонили из милиции и сообщили, 
что глава семейства задержан и находится в отделении. 
Меньшая ребятня досматривала третий сон, а мать и 
старшенькая тринадцатилетняя дочь помчались через 
весь город вызволять отца и мужа.

В дежурной комнате тихо переговаривались мили-
ционеры. У одного из них обе руки были перевязаны. 
Капитан милиции что-то записывал, отец сидел, вино-
вато опустив голову. Рядом валялся топорик, у стены 
сиротливо стояла срубленная ёлочка. Мать едва не 
лишилась чувств от тягостной живописности представ-
шей перед её глазами картины. Как оказалось, отец 
решил срубить ёлочку не где-нибудь, а в городском 
скверике, при этом оказал сопротивление дежурному 
наряду, поранив одного из милиционеров топором…

Как мать ни просила, домой отца не отпустили, заве-
ли на него уголовное дело. Ни о какой встрече Нового 
года не могло быть и речи!

Но назавтра неожиданно позвонили в дверь. На поро-
ге с ёлкой в руках стоял вчерашний капитан милиции.

— Дед Мороз пришёл! Я знал, что он принесёт ёлоч-
ку! — радостно закричал младший сынишка Мишутка.

— Миша? Мишин?! — удивлённо уточнила мать 
персональные данные «Деда Мороза», признав в нём 
своего одноклассника. Накануне в милицейском отде-
лении она его совсем не разглядела. А капитан вручил 
каждому из детей по шоколадке.

Позже мать рассказала подросшим детям, что Миша 
в школе был влюблён в неё, но она почему-то отдала 
предпочтение их отцу…

В тот же год случилась авария на Чернобыльской 
АЭС. Капитан Мишин был одним их первых ликвидато-
ров и получил большую дозу радиации…

«Богу на небе тоже нужны ангелы-хранители», — 
говорила всегда мать, вспоминая за новогодним сто-
лом Мишу Мишина и ставя в церкви за него свечку.

Àëèöèÿ ÒÐÀÔÈÌÎÂÈ×

рубрику      ведёт
 Анастасия 

  ШМИГЕЛЬСКАЯ

Собака — очень необычное создание: 
она никогда не пристаёт с расспросами, 

какое у тебя настроение, её не интересует, 
богат ты или беден, глуп или умён, 

грешник или святой. Ты её друг. 
Ей этого достаточно.

Äæåðîì Ê. Äæåðîì

ЁЛКА ОТ КАПИТАНАЁЛКА ОТ КАПИТАНА

СС
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По мнению испанских учёных из 
университета Ровира и Виргилия, 

исключив из рациона мясо, яйца и неко-
торые растительные жиры, можно обе-
зопасить себя от диабета второго типа 
и онкологических заболеваний. Учёные 
считают, что животные жиры лучше 
заменить орехами различных сортов, а 
также льняным и оливковым маслами. 
Эти выводы основываются на состо янии 
здоровья около 3300 добровольцев, 
которые участвовали в эксперименте, 
длившемся более 5 лет. Было установ-
лено, что если человек отказывается от 
животных жиров и вместо этого съедает 
примерно такое же количество жирно-
го йогурта, то риск развития диабета 
существенно снижается. Кроме того, в 
этом случае не наблюдается ожирения, 
не возникает риска развития заболева-
ний ЖКТ, в норме артериальное дав-
ление. Специалисты уверены, что мясо 
и яйца вполне можно заменить бобо-
выми и орехами. Также учёные насто-
ятельно рекомендуют вместо животного 
белка употреблять злаковые, чечевицу 
и фасоль.

Людям среднего и особенно пожи-
лого возраста нельзя подолгу оста-

ваться без движения — много сидеть 
или лежать. Частое пребывание в таких 
положениях значительно увеличивает 
риск преждевременной смерти. К такому 
выводу пришли учёные из Канады. Они 
уверены, что врачи должны предупреж-
дать людей о вреде малоподвижного 
образа жизни так же, как сообщают о 
возможных негативных последстви-
ях употребления табака или алкоголя. 
Самым простым и оптимальным спо-
собом продлить жизнь пожилых людей 
учёные считают обычную ходьбу — 
даже по дому.

Слива с древних времён использу-
ется как диетический продукт. Но 

немногие знают, что она ещё и неверо-
ятно полезна для здоровья. Сок сливы 
содержит ценные пищевые волокна, лег-
коусвояемые сахара, витамины РР, А, В, 
С, Е, бета-каротин, кальций, железо, цинк, 
йод, магний. Благодаря содержащему-
ся в соке пектину он очищает организм 
от токсинов и шлаков, снижает уровень 
солей тяжёлых металлов. Антиоксиданты 
замедляют процессы старения, осво-
бождая клетки организма от свободных 
радикалов, и предотвращают развитие 
опухолей. Также употребление сливы 
способствует снижению уровня плохого 
холестерина в крови и выводу лишней 
жидкости из организма, а значит, сокра-
щается риск развития атеросклероза, 
гипертонии, появления отеков.

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ...ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ...
У большинства городских 
жителей рано или позд-

но появляются проблемы с 
позвоночником. У многих из нас 
неприятные ощущения в спине 
и шее становятся хроническими. 
Удивительно, но при этом на земле 
есть места, где люди не знают, что 
такое боль в спине. Американский 
биохимик, рефлексотерапевт и 
специалист по интегративной 
медицине Эстер Гоклей реши-
ла выяснить, как такое возмож-
но, когда сама начала испытывать 
хроническую боль в позвоночнике 
после беремен ности.

Она отправилась в путеше-
ствие по земному шару: изучала, 
как стоят, сидят и ходят люди 
в сообществах с низкими пока-
зателями боли в спине. Гоклей 
изучала людей, которые таскали 
на голове тяжёлую поклажу, или 
часами, ссутулившись, собирали 
что-то с земли, или сидели на 
полу целый день, выполняя руч-
ную работу, и при этом не испы-
тывали боли в спине.

Первое, что бросилось в гла -
за, — все эти люди имели оди-
наковую форму позвоночника: 
если смотреть в профиль, он 
напоминал латинскую букву J. 
Исторически это самая естествен-
ная форма для нашего позвоноч-
ника. Но у большинства из нас 
позвоночник напоминает латин-
скую букву S. Только у детей и 
подростков он имеет форму J, 
к которой нужно стремиться.

Как получилось, что наша 
спина стала S-образной? Воз-
можно, дело в лишнем весе и 
сидячем образе жизни, хотя науч-
ных подтверждений этому нет. 
Но вот что удалось доказать 
Гоклей: изменив фо рму 
позвоночника с S 
на J, она избави-
лась от хрониче-
ской боли в спине. 
Пять упражне-
ний помогли ей 
добиться успеха.

1. Вращения 
плечами.

Как правило, мы 
сидим и ходим сгор-
бившись, со слегка 
выдвинутыми впе-
рёд плечами и рука-
ми. Люди в тузем-
ных племенах дер-
жат руки по-другому. 

Припод нимите плечи, медленно 
отведите их назад и затем враща-
ющим движением опустите. Дер-
жите руки свободно, большие паль-
цы смотрят наружу. Так ходили 
наши предки. Это естественная 
архитектура тела.

2. Удлинение позвоночника.
Выпрямитесь, сделайте глу-

бокий вдох и потянитесь вверх. 
Оставайтесь на достигнутой 
высоте, когда выдыхаете. Теперь 
снова сделайте вдох и потяни-
тесь, «вырастая» ещё чуть выше. 
Держите новую высоту во время 
выдоха. Одновременно с удли-
нением позвоночника это упраж-
нение укрепляет мышцы живота.

3. Сжатие ягодиц во время 
ходьбы.

Аборигены сжимают ягодич-
ные мышцы каждый раз, когда 
делают шаг, — так формируются 
стройные подтянутые ягодицы, 
которые поддерживают нижнюю 
часть спины. Вы можете добить-
ся того же результата, если при-
учите себя сжимать ягодицы при 
каждом шаге.

4. Старайтесь не поднимать 
подбородок.

Попробуйте немного припод-
нять подбородок и посмотрите, 
что происходит с шеей. Мышцы 
сзади немного сдавливаются, 
сплющиваются. Чтобы избавить-
ся от вредной привычки ходить 
с откинутой головой, потренируй-
тесь носить на макушке лёгкий 
предмет, например свёрнутое 
полотенце.

5. Забудьте, что говорила 
мама, — не сидите 
прямо.

«Сядь прямо», 
«выпрями спи ну» — 
ничего подобного, так 
вы не добьётесь здо-

ровой осанки. Спина 
в таком положении 
изгибается в форме 
арки, и со време-
нем из-за этого 
начинаются про-
блемы. Вместо 
этого делайте вра-
щательные дви-
жения плечами, 

чтобы открыть груд-
ную клетку, и глубоко 

дышите, чтобы растянуть 
и удлинить позвоночник.

Psychologies.ru

ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ В СПИНЕ ВОЗМОЖНО!ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ В СПИНЕ ВОЗМОЖНО!
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ðavlenmaison.ru
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Дорогие читатели, благодарим вас за участие в конкурсе на лучший рецепт здоровья! 
Пришло время назвать имена победителей. СОКОВЫЖИМАЛКУ для цитрусовых 

получает  Шолпан КАПСАЛЯМОВА (Казахстан, Павлодарская обл., Павлодарский р-н); 
кухонные ВЕСЫ отправляются Софье КУЛИШ (Краснодарский край, Кореновский р-н); ; 

современные ЧАСЫ получает  получает Клавдия ЩЕРБАК (Краснодарский край, Новокубанский р-н). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

х3
Ещё раз благодарим всех участников конкурса и ждём новых рецептов здоровья!
Дорогие читатели, объявляется новый конкурс, итоги которого будут подведены 

в № 8 за 2018 г. Три автора лучших, на взгляд редакции, рецептов здоровья получат 
универсальный ТЕРМОС.

Присылайте свои рецепты здоровья по ад ре су Республика Беларусь, 220085, 
г. Минск, а/я 89, редакция «Однако, жизнь!» с пометкой «Рецепты здоровья» либо 
на электронный ящик avecazak3@mail.ru. (В письме не забудьте печатными буква-
ми указать Ф. И. О., обратный адрес и телефон: эти данные нужны не для печати, 
а для редакции.) 
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ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЗМАДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЗМА
Для борьбы с ревматизмом 
хорошо употреблять настойку 

берёзовых почек: 50 г измельчён-
ных почек залейте 0,5 л водки, 
настаивайте 10 дней. Пейте по 
1 ч.л. на 0,5 стакана тёплой кипя-
чёной воды 3-4 раза в день до еды. 
Этой настойкой также можно нати-
рать больные места. Особенно 
эффективна она при острой форме 
ревматизма.

Ещё при ревматизме очень 
полезно пить сок моркови и сель-
дерея.

Ëþáîâü ÆÓÊÎÂÀ, Ìèíñêàÿ îáë.

КАК НАЛАДИТЬ РАБОТУ КАК НАЛАДИТЬ РАБОТУ 
КИШЕЧНИКАКИШЕЧНИКА

При запорах развивается дис -
бактериоз, усиливаются про-

цессы гниения, что приводит к 
заражению слизистой оболочки 
кишечника. Из-за этого пропадает 
аппетит, может появиться слабость, 
подняться давление и температура. 
Чтобы предотвратить такое состо-
яние, пейте каждый день по 1-
2 стакана морковного сока или по 
1 стакану тыквенного сока на про-
тяжении 2 месяцев.

Пожилым людям поможет и та -
кое средство: натрите 1-2 яблока, 
добавьте 1/3 стакана молока и 
0,5 ч.л. мёда. Ешьте снадобье 
натощак 2 месяца. 

Наладить работу кишечника 
поможет чай из ботвы моркови, 
а также рассыпчатая гречневая 
каша. Для приготовления чая 
1 ч.л. сухой ботвы залейте 200 мл 
кипятка, дайте настояться и пейте 
в течение дня.

Можно нормализовать работу 
кишечника и таким способом: 1 ст.л. 
льняного семени залейте 1 стака-

ном кипятка и дайте настояться 6-
7 часов в тёплом месте. Процедите, 
затем выпейте вечером за один 
приём.

Чай из ботвы моркови, как 
и ль няное семя, не следует упо-
треблять беременным и кормя-
щим, при заболеваниях ЖКТ.

Ëåîíòèíà ËÓÍ¨ÂÀ, ÐÔ, Òàòàðñòàí

ШИПОВНИК ИЗБАВИТ ШИПОВНИК ИЗБАВИТ 
ОТ ГЛИСТОВОТ ГЛИСТОВ

Как-то мне позвонила знако-
мая и пожаловалась, что у её 

внучки на школьном медосмотре 
обнаружили глисты (лямблии), 
из-за которых у девочки плохой 
аппетит, боль в животе и общая 
слабость. Врачи назначили меди-
каментозную терапию (довольно 
сильные препараты), но бабушка 
опасалась их побочных действий, 
поэтому решила искать спасения 
в народной медицине. Я предло-
жила ей попробовать пролечить 
девочку настоем корней шиповни-
ка. Стояла весна, поэтому сырьё 
было вполне доступно.

Корни шиповника тщательно 
промойте в горячей воде, затем 
нарежьте небольшими кусочками 
(примерно 1-2 см). 2 ст.л. (без верха) 
этого сырья залейте 0,5 л кипятка, 
настаивайте 1 час. Принимайте 
лекарство по 0,5 стакана 3 раза 
в день (за 1 час до еды) 5 дней.

Знакомая пролечила внучку 
этим настоем — и девочка быстро 
поправилась, все последующие 
анализы дали отрицательный 
результат!

Приём корней шиповника проти-
вопоказан при эндокардите, тром-
бофлебите, повышенной кислот-
ности желудочного сока, сердечной 
недостаточности, язве желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

Ãàëèíà ÁÎÁÐÈÊ, ã. Áðåñò

СКОРАЯ ПОМОЩЬ СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИПРИ ОТРАВЛЕНИИ

У каждого в жизни бывали 
отравления. На этот случай 

у меня есть проверенный рецепт. 
В 1 стакан кипячёной воды комнат-
ной температуры добавьте 1 ст.л. 
сахара, 1 ч.л. соли, 0,5 ч.л. соды. 
Все ингредиенты быстро смешай-
те в указанной последовательности 
и выпейте. Это средство хорошо 
помогает при лёгких отравлениях. 
Если же состояние тяжёлое (напри-
мер, побелели губы, участился 
пульс), то лучше вызвать врача.

Ãàëèíà ÁÐÅÄÞÊ, Ìèíñêàÿ îáë.

ОВЁС ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОВЁС ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

При возникновении проблем 
с пред стательной железой 

воспользуйтесь проверенным ре -
цептом. Промойте 3 стакана 
овса с оболочкой и засыпьте в 
кастрюлю, добавьте 3 ст.л. берё-
зовых почек, залейте 4 л холод-
ной кипячёной воды и дайте 
настояться сутки в прохладном 
месте. Затем процедите и пейте 
по 1 стакану 3 раза в день за 
30 минут до еды. Курс лечения — 
5-6 дней.

Противопоказания к такому 
лечению: почечная и сердечно-
сосудистая недостаточность, 
повышенная кислотность желуд-
ка, заболевания желчного пузыря, 
мочевыводящих путей.

Ãåííàäèé ÃÎÐÅÖÊÈÉ, Ìèíñêàÿ îáë.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дорогой чита-
тель! Пожалуйста, помните: организм 
каждого человека индивидуален. Что 

полезно для одного, то может быть вред-
но для другого. Поэтому, прежде чем 

воспользоваться нашими рецептами, обя-
зательно посоветуйтесь с врачом!

Подготовила Светлана РАКУТИНА
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ТУШЁНАЯ ТУШЁНАЯ КАПУСТА КАПУСТА С ГРИБАМИС ГРИБАМИ
Если тушить два вида капусты, 

вкус блюда получается гораздо ярче 
и интереснее.

Продукты: 400 г свежей бело-
кочанной капусты, 400 г квашеной 
капусты, 1 луковица, 1 морковь, 
300 г свежих шампиньонов, 3 ст.л. 
томатной пасты, соль, чёрный 
молотый перец, свежая петрушка, 
оливковое масло.

Свежую капусту нашинковать. 
Лук измельчить. Морковь натереть 
на крупной тёрке. Грибы вымыть 
и нарезать ломтиками. В глубокой 
сковороде разогреть масло, обжа-
рить лук и морковь. Всыпать грибы, 
немного посолить. Дождаться, когда 
в сковороде появится жидкость, пару 
минут потушить и добавить кваше-
ную капусту. Перемешать и готовить 
5 минут.

Затем выложить в сковороду све-
жую капусту, перемешать и тушить 
ещё 5 минут. Добавить томатную 
пасту и листочки петрушки. Посолить, 
поперчить. Влить 0,5 стакана воды, 
накрыть крышкой и тушить до мягко-
сти капусты (20-25 минут).

Russianfood.com

СУФЛЕ ИЗ ТЫКВЫ И БАНАНАСУФЛЕ ИЗ ТЫКВЫ И БАНАНА
Продукты: 200 г варёной тыквы, 

100 г банана, 2 яйца, 3 ст.л. муки.

Отделить белки от желтков. Измель-
чить в блендере желтки, тыкву и банан 
до однородной массы. Добавить муку, 
перемешать. Взбить белки в крутую 
пену и аккуратно смешать с тестом. 
Выложить массу в силиконовые фор-
мочки и отправить в духовку, разо-
гретую до 160 °С. Выпекать около 
20 минут.

Ovkuse.ru

ß  Í È ÊÎ Ã Î  Í Å  Å Ì !ß  Í È ÊÎ Ã Î  Í Å  Å Ì !
ВЕГЕТАРИАНСКИЕ РЕЦЕПТЫ

Продукты: 800 г картофеля, 1 большой кочан цветной капусты, соль, 
оливковое масло. Для соуса: 60 г сливочного масла, 50 г муки, 1 стакан 
молока, соль, чёрный молотый перец, 150 г твёрдого сыра, 0,5 ч.л. гор-
чицы, зелень петрушки.

Очищенный картофель нарезать ломтиками, посолить, слегка обжа-
рить на оливковом масле, затем добавить немного воды и тушить до 
мягкости. Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить. Форму 
для запекания смазать маслом, выложить на неё сначала слой карто-
феля, затем — капусты.

Для приготовления соуса растопить масло в кастрюле на медленном 
огне. Выключив огонь, добавить муку, перемешать, чтобы не осталось 
комков. Постоянно помешивая, постепенно влить тёплое молоко. Снова 
поставить кастрюлю на небольшой огонь, довести соус до кипения, не 
прекращая помешивать. Кипятить, пока соус не загустеет и не станет 
однородным. Добавить соль, перец, половину тёртого сыра, горчицу, 
зелень петрушки.

Посыпать овощи оставшимся сыром и залить соусом. Выпекать в ра -
зогретой духовке 25 минут при температуре 200 °С.

Лидия МИТЬКО (г. Минск):Лидия МИТЬКО (г. Минск):

j=!2%-ель,j=!2%-ель, ƒ=Cеч‘……/L ƒ=Cеч‘……/L 
“  ц"е2…%L *=C3“2%L“ ц"е2…%L *=C3“2%L

Продукты: 1 кг свиной корейки, 2-3 головки репчатого лука, зелень 
петрушки и укропа, 150 г кетчупа, 3-4 ст.л. майонеза, соль, чёрный моло-

тый перец, хмели-сунели.
Выложить мясо в глубокую миску, 

добавить нарезанный лук, зелень, 
кетчуп, майонез, соль, перец, хме-
ли-сунели, перемешать. Поставить в 
холодильник на ночь. На следующий 
день хорошенько прогреть духовку. 
Противень застелить фольгой, выло-
жить на него маринованную корейку 
с луком и зеленью. Можно накрыть её 

фольгой. Запекать примерно 50 минут 
при 180 °С.

Анна КОЧАН (г. Могилёв):Анна КОЧАН (г. Могилёв):

q",…=  *%!еL*=q",…=  *%!еL*= " -%льге" -%льге

Продукты: 200 г тыквы, 2 яблока, 0,75 стакана сахара, 1 ч.л. кори-
цы, 125 мл растительного масла, 1,5 стакана муки, 1 ч.л. разрыхлите-
ля, 0,5 плитки шоколада, 2 ст.л. молока, тыквенные семечки.

Тыкву и яблоки очистить, нарезать кубиками, запечь в духовке 
до мягкости (20-25 минут). Затем пюрировать и остудить. Добавить 
сахар, корицу и растительное масло, хорошо взбить миксером. 
В полученную массу ввести просеянную муку с разрыхлителем, заме-
сить тесто. Противень застелить пекарской бумагой, присыпать мукой. 

Духовку разогреть до 180 °С. Скатать тесто в 
шарики величиной с грецкий орех, выло-
жить на противень, слегка приплюснуть. 
Выпекать 20 минут.

Разломать шоколад на мелкие 
кусочки, влить молоко, поставить на 
водяную баню и нагревать, непре-
рывно помешивая, до полного рас-
творения шоколада. Затем снять 
ёмкость с плиты и полить глазурью 
остывшее печенье, украсить семеч-
ками.

Марина МАЖАЕВА (РФ, г. Москва):Марина МАЖАЕВА (РФ, г. Москва):

Š/*"е……%- Kл%ч…%е Cече…ьеŠ/*"е……%- Kл%ч…%е Cече…ье
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ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Дорогие читатели, благодарим вас за участие в конкурсе «Моё любимое блюдо»! 

Пришло время назвать имена победителей. БЛЮДО для запекания получает Татьяна ЯКОВЛЕВА 
(Татарстан, Альметьевский р-н); ТЕРМОС — Татьяна КАНОВА (Мурманская обл., г. Заполярный); 

ТУРКУ — Марина МАЖАЕВА (РФ, г. Москва).

Ещё раз благодарим всех участников конкурса и ждём ваших новых рецептов! 
Объявляется новый конкурс, итоги которого будут подведены в № 8 за 2018 г. 

Три автора лучших, на взгляд редакции, рецептов получат современную 
СОКОВЫЖИМАЛКУ, мощную МЯСОРУБКУ, многофункциональный БЛЕНДЕР. 

Присылайте свои рецепты по адресу Республика Беларусь, 220085, 
г. Минск, а/я 89, редакция «Однако, жизнь!» с пометкой «Моё любимое блюдо» 
либо на электронный ящик avecazak3@mail.ru. (В письме не забудьте печатны-
ми буквами указать Ф. И. О., обратный адрес и телефон: эти данные нужны не 
для печати, а для редакции.) 
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Наталья 
ГОНЧАРОВА

рубрику      ведёт
Продукты: 300 г мяса (нежирной свинины, курятины, говядины, 

можно использовать 3-4 сосиски), 3 моркови, 2 луковицы, 2 небольших 
кабачка, 2 помидора, 2 ст.л. растительного масла, зелень, несколько 

зубчиков чеснока, соль.
Мясо нарезаем небольшими кусочками, обжариваем на 

растительном масле в глубокой сковороде минут 10. Морковь 
режем кубиками, добавляем к мясу, обжариваем до мягко-
сти. Затем кладём нарезанный полукольцами лук и жарим до 
золотистого цвета. Всыпаем очищенный и нарезанный куби-
ками кабачок и жарим минут 10. Последними на сковородку 
отправляем помидоры. Свежую зелень 
растираем с чесноком и солью, 
добавляем к рагу и размешива-
ем. Выключаем огонь, накрыва-
ем сковороду крышкой и даём 
блюду настояться 5 минут. 
Украшаем мелко нарубленной 
зеленью. Подаём в глубокой 
миске. Рагу можно приправить 
сметаной с чесноком.

Марина КЛИМОВЕЦ (Брестская обл.):Марина КЛИМОВЕЦ (Брестская обл.):

p=г3 ,ƒ *=K=ч*%" p=г3 ,ƒ *=K=ч*%" 
“  м “%м“ м “%м

Продукты: 200 г ветчины, 3 варёных яйца, 1 луковица, 
150 г шампиньонов, 100 г твёрдого сыра (например, парме-
зана), сметана, 2 огурца, оливковое масло, соль, чёрный 
молотый перец.

Ветчину и яйца нарезать кубиками. Лук и шампиньоны 
измельчить и обжарить в небольшом количестве оливко-
вого масла. Сыр натереть. Все подготовленные ингредиен-

ты соединить, заправить сметаной, 
посолить, поперчить по вкусу, 
перемешать. Выложить салат 
горкой на плоскую тарелку. 
Нарезать огурец тоненьки-
ми кружочками и аккуратно 
и последовательно вдавли-
вать их в салат до самого 
низа так, чтобы блюдо полу-
чилось похожим на цветок.

Продукты: 0,5 кг любой печени, 2 большие 
луковицы, 0,5 стакана отварного риса, 2 яйца, 
2 зубчика чеснока, соль, перец, кориандр по 
вкусу, 0,5 стакана растительного масла, сли-
вочное масло.

Снять с печени плёнку (если печень куриная, 
то не надо). Измельчить лук, обжарить до золоти-
стого цвета. Прокрутить печень и лук через мясо-
рубку, добавить отварной рис, яйца, специи, рас-
тительное масло, перемешать. Полученную смесь 
выложить в щедро смазан-
ную сливочным маслом 
форму. Запекать в 
разогретой до 180 °С 
духовке 50 минут. 
Подавать можно 
как в горячем, так 
и в холодном виде.

Татьяна КАНОВА (РФ, Мурманская обл.):Татьяна КАНОВА (РФ, Мурманская обл.):

g=Cе*=…*=g=Cе*=…*= ,ƒ,ƒ Cече…,Cече…,

Татьяна АКИНЬШИНА (РФ, г. Москва):Татьяна АКИНЬШИНА (РФ, г. Москва):

q=л=2 &gел‘…=  !%ƒ=[q=л=2 &gел‘…=  !%ƒ=[

Продукты: 3 помидора черри, пол-огурца, 
1 красная луковица, 100 г отварных макарон, 1 ч.л. 
лимонного сока, 1 ст.л. оливкового масла, 1 варёная 
куриная грудка, 5 г сыра фета, 4 оливки, соль.

Помидоры разрезать пополам. Огурец нарезать 
полукружьями. Лук измельчить. Соединить овощи 
и макароны. Взбивать лимонный сок со щепоткой 
соли до тех пор, пока она не растворится. Добавить 
оливковое масло, перемешать и полить салат полу-
чившейся заправкой. Добавить нарезанные кусоч-
ками курицу и фету, оливки. Перемешать.

Ирина КУРЬЯН (г. Минск):Ирина КУРЬЯН (г. Минск):

l=*=!%……/L “=л=2l=*=!%……/L “=л=2
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЕРХОТИ
Появилась перхоть? Соедините 0,5 стакана тёплой 
воды и 2 ст.л. уксуса. Вотрите средство в чистую 

кожу головы, затем оберните махровым полотенцем и 
оставьте на 30 минут. После смойте тёплой водой без 
применения шампуня. Повторяйте процедуру 2 раза в 

неделю в течение 2 месяцев. 
Это средство эффективно, 
потому что уксусная кис-
лота борется с грибка-
ми, которые способ-
ствуют образованию 
перхоти, и успокаи-
вает кожу головы.

«ИКОТА, ИКОТА, ПЕРЕЙДИ 
НА ФЕДОТА»

Икота порой возникает в самый неподходящий 
момент. И эти судорожные сокращения хочется 

как можно скорее остановить. А как? Народные 
рецепты спешат на помощь!

* Помните, не надо бороться с икотой. Рас-
слабьтесь и скажите: «Икота-икота, перейди на 
Федота». Часто это помогает.

* Закройте глаза и тихонько помассируйте их.
* Несильно надавите пальцами на шею в той 

области, где ключица соединяется с грудиной.
* Прижмите колени к груди и посидите спокойно 

с закрытыми глазами 3-4 минуты.
* Придержите язык. Для этого широко раскройте 

рот, зафиксируйте пальцами язык, слегка потяните 
его и замрите на несколько секунд. Кстати, именно 
этот способ борьбы с икотой предпочитал личный 
врач президента Кеннеди.

* Насыпьте на корень языка сахарный песок 
и проглотите. Желудок резко среагирует — и спаз-
мы прекратятся.

* Завяжите красную нить или полоску красной 
материи вокруг головы на уровне переносицы. 
Постарайтесь перевести взгляд на нить, отвлечь-
ся. Внимание переключится — и икота уйдёт. 
Особенно хорошо этот способ работает у детей.

* А для взрослых можно порекомендовать спо-
соб под названием «пари» (его придумали врачи, 
он никогда не подводит в случаях обычной икоты). 
Если кто-то икает, выкладывайте на стол деньги и 
заключайте с бедолагой пари: если он икнёт в тече-
ние следующей минуты, то проиграет.

* Задержите дыхание на вдохе на 20-30 секунд, 
после чего сделайте быстрый выдох и выпейте, не 
отрываясь, 1 стакан воды с предварительно раз-
ведённой в ней 0,5 ч.л. столового уксуса.

Ëåîíòèíà ËÓÍ¨ÂÀ, ÐÔ, Òàòàðñòàí

ФРУКТОТЕРАПИЯ
Банановый коктейль для укрепления нерв-
ной системы. Очистите 1 банан, измельчите 

его в блендере и смешайте кашицу с 1 стаканом моло-
ка. Добавьте в коктейль 2 ч.л. мёда и приправьте све-
жим лимонным соком. Бананы богаты витамином В6 и 
магнием, которые необходимы для нормальной работы 
нервной системы. Кальций, содержащийся в молоке, 
полезен для здоровья волос и ногтей, мёд — отличный 
антисептик, лимонный сок укрепляет иммунитет и успо-
каивает.

Фруктовое ассорти в помощь сердцу. Смешайте 
в блендере горсть ежевики, чёрной смородины, малины, 
1 стакан кефира, 2 ч.л. мёда, 2 ст.л. сока грейпфрута. 
Ягоды и грейпфрут укрепляют кровеносные сосуды 
и предотвращают заболевания сердца.

Виноградный коктейль для улучшения настрое-
ния. Выжмите сок из 1 кг винограда, залейте им пучок 
тимьяна и поставьте на 1 час в холодильник. Перед упо-
треблением добавьте 1 стакан мине-
ральной воды и сок 2 лимонов. 
Виноград успокаивает расша-
танные нервы, а лимон и 
тимьян содержат аромати-
ческие масла, которые воз-
буждают и тонизируют.

Ëàðèñà ÏÅÐÌßÊÎÂÀ, 
ÐÔ, Êèðîâñêàÿ îáë.
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Åëåíà ÇÀÉÖÅÂÀ, 
ÐÔ, ÀäûãåÿÊto-chto-gde.ruÊto-chto-gde.ru

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ РАСТЕНИЙ
Дачники выращивают на своих участках самые разно-
образные культуры. И каждый из них хочет узнать, какое 

соседство будет наиболее плодотворным. Вот несколько 
моих наблюдений.

Если уложить картофельную ботву вокруг кустов 
смородины или крыжовника, болеющих мучнистой росой, 
заболевание понемногу отступит, а урожай увеличится. 
Обычная трава таких результатов не даст. Для большей 
эффективности закопайте ботву в землю вокруг кустов.

Малина и яблоня дадут урожай выше, если в каче-
стве подкормки использовать нарезанные веточки чёрной 
смородины длиной 5-10 см. Закопайте их в землю там, где 
расположены корни растений.

Никогда не сажайте на бывшем картофельном поле 
землянику — она вырастет чахлой и не даст полноценных 
усов. А вот картофель, посаженный на месте выкопанного 
куста смородины, порадует отменным урожаем. Возле 
яблони сажать его не стоит, так как картофель вредит 
дереву: задерживает и уменьшает плодоношение. Другие 
овощи в меньшей степени влияют на урожайность плодо-
вых растений.

Âèêòîð ÊÐÛËÎÂ, ÐÔ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.
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ТИБЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
Восточные люди знамениты своим долголетием. 
Секрет их крепкого здоровья изложен в методах 

традиционной китайской медицины, до сих пор при-
меняющихся в монастыре Шаолинь. Вот 10 пунктов, 
которые служат залогом долгой и здоровой жизни 
восточных мудрецов.

1. Никогда не пить алкоголя.
2. Проходить 100 шагов после каждого приёма 

пищи.
3. Есть только растительную пищу.
4. Всё время ходить пешком.
5. Выполнять все домашние дела только своими 

руками.
6. Каждый день выполнять комплекс физиче-

ских упражнений.
7. Держать окна открытыми, чтобы в дом мог вой-

ти свежий воздух.
8. Принимать солнечные ванны.
9. Рано вставать и рано ложиться.
10. Сохранять хорошее настроение на протя-

жении всей жизни.
Можно следовать не всем этим правилам, а толь-

ко нескольким, но неукоснительно!
Ãàëèíà ÁÐÅÄÞÊ, Ìèíñêàÿ îáë.
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Дорогие читатели, благодарим вас за участие в конкурсе на лучший совет! 
Пришло время назвать имена победителей. 

Современным мощным ФЕНОМ награждается: 
Надежда ПЕРЕВАЛОВА (Волгоградская обл., Алексеевский р-н).

Наборы махровых полотенец получают: 
Борис КОЛЕСНИЧЕНКО (Ростовская обл., г. Семикаракорск);

Любовь МОДЫХ (Калужская обл., Куйбышевский р-н).

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

х3
Благодарим всех участников конкурса и ждём новых добрых советов!
Дорогие читатели, объявляется новый конкурс, итоги которого будут подведены 

в № 8 за 2018 г. Три автора лучших, на взгляд редакции, добрых советов получат 
удобный ЗАВАРОЧНЫЙ ЧАЙНИК для чая и кофе. 

Присылайте свои полезные советы по адресу Республика Беларусь, 220085, 
г. Минск, а/я 89, редакция «Однако, жизнь!» с пометкой «Добрые советы» либо на элек-
тронный ящик avecazak3@mail.ru. (В письме не забудьте печатными буквами указать 
Ф. И. О., обратный адрес и телефон: эти данные нужны не для печати, а для редакции.) 
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рубрику      ведёт
Светлана 
РАКУТИНА

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЗАПАХА ТАБАКА 

В ДОМЕ
Если в помещении накурено, а про -
ветривание не помогает, избавить-

ся от запаха табака можно при помо-
щи лимона. Положите в пепельни-
цу небольшой ломтик этого фрукта и 
насыпьте щепотку питьевой соды. Для 
долгосрочного эффекта указанные 
ингредиенты меняйте каждые 2-3 дня.

Есть и такой способ: смочите полотенце в рас-
творе уксуса (1 ст.л. на 1 л воды) и повесьте 

в прокуренном помещении на несколько 
часов. При необходимости повторяйте 
эту процедуру несколько дней под-
ряд.

Можно также насыпать свежемо-
лотый кофе в креманки или вазочки 
и расставить их по дому. Оставьте 
их на две недели, а затем замените 
кофе на свежий. Держите вазочки с 
кофе в помещении до тех пор, пока 
запах табачного дыма не исчезнет.

Ãåííàäèé ÃÎÐÅÖÊÈÉ, Ìèíñêàÿ îáë.

ХИТРОСТИ НА КУХНЕ
Вот несколько советов, которые помогут хозяюшкам на кухне.
* Если постучать лимоном или апельсином по столу, а затем раз-

резать фрукт, он даст намного больше сока.
* Чтобы мясо при жарке или запекании приобрело аппетитную хру-

стящую корочку, смажьте его мёдом.
* Ополосните кастрюлю холодной водой — и у молока не останется 

ни единого шанса, чтобы убежать.
* Чтобы картофель сварился быстрее, добавьте в кастрюлю немно-

го сливочного масла.
* Чтобы придать супу остроты, положите в него зелёный лук, наре-

занный с солью и чесноком. Также можно добавить немного тёртого 
хрена.

* Во время жарки на гриле подложите под кусочки рыбы небольшие 
лимонные ломтики. Так она не только не пригорит, но и станет гораздо 
сочнее.

Îëüãà ÏÜßÍÍÈÊÎÂÀ, ÐÔ, Õàáàðîâñêèé êðàé

Если вы уезжаете на несколько дней, перед отъездом запиши-

те показания счётчиков. По возвращении проверьте, не изме-

нились ли они. Если цифры на счётчике стали больше, стоит 

проверить сантехнику на предмет неполадок. Почините проте-

кающий кран. Кажется, что одна капелька — это совсем немного, 

но за месяц так может утечь несколько сотен литров воды. 

Также стоит проверить туалет: протекающий унитаз расходу-

ет в день почти в два раза больше воды, чем исправный.
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маленькая хитрость

ТЫКВЕННАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА

Многие знают, что тыква — очень 
полезное растение. Из неё готовит-

ся масса замечательных блюд. Но не 
каждый в курсе, что на основе тыквен-
ного пюре можно сделать ещё и отлич-
ную увлажняющую маску для комбини-
рованной кожи. Она не только улучшает 
цвет лица, но и позволяет избавиться от 
воспалений и прыщей, снять раздраже-
ние, вернуть коже юношеский румянец 
и свежесть. Делать такие маски нужно 
обязательно курсами по 10-15 дней 
на ночь. Попробуйте — и убедитесь 
в эффективности тыквы сами!

Готовится маска так: 3 ст.л. тыквен-
ной мякоти (тыкву можно натереть на 
тёрке или измельчить в блендере), 
1 ст.л. творога, 1 ч.л. жидкого мёда хоро-
шо перемешайте. Нанесите на лицо на 
15-20 минут. Смойте водой комнатной 
температуры.

Îëüãà ËÎÁÎÄÀ, ÐÔ, Ïåíçåíñêàÿ îáë.
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ЧЕЛОВЕКОМ ЧЕЛОВЕКОМ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ — НЕ РОЖДАЮТСЯ — 

ЧЕЛОВЕКОМ СТАНОВЯТСЯЧЕЛОВЕКОМ СТАНОВЯТСЯ
Когда на свет появляется чело-

век, то, какое существо из него 
вырастет, определяется социальной 
средой — так называемой матри-
цей, в которую его помещают. Если, 
допус тим, маленьких детишек посе-
лить на острове, где живут одни 
только обезьяны, то когда вы при-
едете туда через десять лет, как 
думаете, кого вы там увидите? Ответ 
известен: из ребёнка, воспитанного 
обезьянами, человека уже не полу-
чится. Не может он состояться в 
отсутствие духовной, культурной, 
нравственной окружающей среды, 
которая и делает его человеком.

Попал в стаю обезьян — стал 
обезьяной. Попал в стаю тех, кто 
курит или пьёт, — стал курящим 
или пьющим. Это не потому, что вы 
родились со стремлением к табаку и 
алкоголю. Это потому, что вы вырос-
ли в соответствующей матрице. 
Понимаете? И эти матрицы запуска-
ются, к сожалению, не во имя людей, 
а во имя транснациональных корпо-
раций, что хотят превратить вас в 
планктон, на котором можно легко 
и просто зарабатывать деньги.

Вот почему на Новый год пьют 
шампанское? Потому что все пьют — 
традиция такая. Типичный ответ, да? 
Потому что матрица такая! Потому 
что так людей приучили! В истории 
кинематографа вы не найдёте ни 
одного фильма, где не было бы 
сцен курения. Это и есть матрица. 
Ведь никто вас не заставляет: «Ну-
ка, выпей!» Просто есть хитрые тех-
нологии. Вам сколько угодно можно 
говорить: «Пить вредно, курить вред-
но!» Но если вы вышли на улицу 
и видите на большом рекламном 
щите крутого ковбоя с «Мальборо» 
в зубах, то работает именно эта 
картинка, а не слова. Поэтому вни-
мательно относитесь к тому, что вы 
видите и слышите вокруг, чем вас 

потчуют СМИ. Учитесь понимать, 
что красивые картинки прямо или 
косвенно рекламируют дурные при-
вычки. И демонстрируются они вам 
умышленно, чтобы взрастить в вас 
пороки. Потому что большие деньги 
делаются только на пороках.

КТО-ТО СЛУЧАЙНО КТО-ТО СЛУЧАЙНО 
ЗАБЫЛ, ЧТО СПИРТ — ЗАБЫЛ, ЧТО СПИРТ — 

ЭТО НАРКОТИК?ЭТО НАРКОТИК?
Для меня и моих сторонников 

между героином и шампанским 
нет абсолютно никакой разницы. 
Шампанское даже более опасно, 
потому что через него происходит 

вовлечение в порок детей и женщин. 
Ну подумаешь, шампанское или цер-
ковное вино! Но на самом деле это 
чрезвычайно опасные вещи, потому 
что человек или понимает, что алко-
голь — это генное оружие, или нет. 
И если он этого не понимает, если 
он умеренно, «культурно» пьёт, то 
он провоцирует и своих потомков на 
невосприятие алкоголя как генного 
оружия.

Некоторые думают, что ими никто 
не управляет. Но посмотрите, напри-
мер, что сказано в советском ГОСТе 
1972 года про этиловый спирт: 
«Этиловый спирт — легковоспла-
меняющаяся бесцветная жидкость 
с характерным запахом. Относится 
к сильнодействующим наркотикам, 
вызывающим сначала возбуждение, 
а затем паралич нервной системы». 

А теперь я процитирую определе-
ние спирта из ГОСТа 1993 го да: 
«Этиловый спирт — легковоспла-
меняющаяся бесцветная жидкость с 
характерным запахом». Вы думаете, 
кто-то случайно забыл, что спирт — 
это сильнодействующий наркотик? 
Нет. Просто это инструмент управ-
ления. 1993 год — это год, когда 
начали разваливать нашу страну. 
И именно тогда спирт вдруг оказал-
ся просто «бесцветной жид костью 
с характерным запахом».

ОТ ЧЕГО ВОЗНИКАЮТ ОТ ЧЕГО ВОЗНИКАЮТ 
ИНСУЛЬТЫИНСУЛЬТЫ

Что такое головной мозг? Это 
160 ки лометров кровеносных 
со судов. Это 60 миллиардов ней-
ронов, каждый из которых имеет от 
тысячи до десяти тысяч синапсов — 
связей между ними. Представьте 
себе средний диаметр эритроцитов, 
красных кровяных клеточек, которые 
переносят кислород, — семь-восемь 
микрон. А наименьший диаметр 
капилляра — в 50 раз тоньше чело-
веческого волоса и равен восьми 
микронам. То есть капилляры, по 
которым текут эритроциты, по диа-
метру равны им. Эритроцит просто 
вытягивается, меняет форму — и 
затекает туда. Мозг как раз и суще-
ствует за счёт того, что эритроциты 
попадают в капилляры, доставля-
ют его клеточкам кислород, кото-
рый впитали в лёгких, вбирают в 
себя углекислый газ — и относят его 
назад. И мы выдыхаем. Жизнь — это 
кислородный обмен.

Если перекрыть поступление кис-
лорода через какой-то сосудик, нач-
нётся гибель отдельных микроучаст-
ков головного мозга. Эритроциты 
имеют маленький отрицательный 
заряд, благодаря чему отталкива-
ются друг от друга, текут поштучно. 
Но как только алкоголь попадает в 
кровь, он обезжиривает эритроци-
ты — и они начинают слипаться, 
после чего текут уже не одиночно, 
а в виде больших слипшихся комков.

Что происходит дальше? Этот 
комок течёт по сосуду, а потом 
по падает в место, где сосуд развет-
вляется на более тонкие капилляры. 
И тогда в этом месте образуется 
тромб, поскольку слипшиеся эритро-
циты не способны просочиться через 

«ЕСЛИ МЫ ЭТО ПОЙМЁМ, ТО ПОЖНЁМ «ЕСЛИ МЫ ЭТО ПОЙМЁМ, ТО ПОЖНЁМ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНУЮ СУДЬБУ»ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНУЮ СУДЬБУ»

Â
è

êò
îð

 Å
Ô

È
Ì

Î
Â

ВИКТОР ЕФИМОВ:ВИКТОР ЕФИМОВ:  

Âûäåðæêè èç ëåêöèè ïðîôåñ-
ñîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
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тонкий сосудик. Тромб перекрывает 
кровоток. Но сердце не останавли-
вается, а продолжает качать кровь. 
И тогда сосудик лопается. От чего, 
как вы думаете, возникают инсуль-
ты? Как раз от того, что где-то в 
сосудах головного мозга произошла 
закупорка вот такими слипшимися, 
раздувшимися эритроцитами.

КАК ЛЮДИ «ПРОПИВАЮТ» КАК ЛЮДИ «ПРОПИВАЮТ» 
СВОЙ МОЗГСВОЙ МОЗГ

Дальше — больше: кровь пере-
стаёт поступать в какой-то микро-
участок головного мозга. А что полу-
чается, если куда-то не поступает 
кровь? Через три-четыре минуты 
этот участок физиологически поги-
бает — и в мозге образуется мёрт-
вая ткань. Человек на уровне ощу-
щений воспринимает это как шум 
в голове.

А потом наступает похмелье. Это 
когда погибшие клеточки, мёртвые 
такни мозга отрываются от живой. 
Синдром, когда от боли голова рас-
калывается, и называется похмель-
ем. Человек ощущает жажду, поэто-
му пьёт большое количество жид-
кости — и мёртвые клетки вымы-
ваются из мозга и в конечном счёте 
с мочой выводятся наружу. Таким 
образом, можно сказать, что всякий, 
кто принял сегодня алкоголь, завтра 
утром будет мочиться собственны-
ми мозгами — убитыми клеточками. 
Вот так люди и «пропивают» свой 
мозг, разум.

Посмотрите на тех, кто выпивает. 
У них с утра глаза красные. А поче-
му? Это у них полопались мелкие 
сосудики, потому что там образова-
лись тромбы. Полопавшиеся микро-
сосудики — это микроинсульты. 
Поэтому у любого пьющего, даже 
если он пьёт «культурно», всегда 
происходят микроинсульты в мозгу. 
И однажды они могут привести 
к смерти.

ПОЧЕМУ У НАС В НАРОДЕ ПОЧЕМУ У НАС В НАРОДЕ 
НЕ ЛЮБЯТ НЕПЬЮЩИХНЕ ЛЮБЯТ НЕПЬЮЩИХ
У нас в народе, к сожалению, 

не любят непьющих. Как 
говорят? «Если чело-
век не пьёт — он или 
больной, или сволочь». 
А зна чит, и доверия ему 
нет. Но вы должны пони-
мать, что это не народ у нас 
такой глупый, это матрица так 
работает. «Выпьем за Родину, 
выпьем за Сталина…» и так далее. 
У нас пьянство поощряется сверху. 
Губерман даже такие стихи напи-
сал: «Ох, я боюсь людей непьющих, 
они — опасные приятели, они потом 
в небесных кущах над нами будут 

надзиратели». Но мы должны ска-
зать выпивохам: «Нет, ребята! Нет 
хуже работы, чем пасти глупцов. Не 
рассчитывайте на то, что над вами 
кто-то надзирать будет, вы сами 
будете перед Богом отвечать. За то, 
что вы за время своей земной жизни 
не разобрались, как вас обманыва-
ют и используют!»

Бывший министр здравоохране-
ния Г. Онищенко очень правильно 
сказал: «Не СПИД, не туберкулёз 
погубит Россию, а пивной алкого-
лизм юного поколения. Я не знаю 
более опасного напитка, чем пиво». 
Почему у нас об этом не говорят? 
Потому что это колоссальные день-
ги, объёмы прибыли в этом бизнесе 
просто сумасшедшие. Поэтому вам 
никто и никогда не позволит рас-
сказать о вреде пива, например, на 
телевидении.

Почему пиво — опаснейший 
напиток? Потому что соединение 
солода и хмеля образует вещество, 
которое называется фитоэстроген. 
Эстроген — это женский половой 
гормон. Если женщина употреб-
ляет пиво, то у неё в организме 
подав ляется система производства 
собственного эстрогена. И она от 
этого становится мужеподобной: у 
неё грубеет голос, меняется фигура 
(делается более угловатой), у неё 
начинают расти усики и так далее.

Если мужчина пьёт пиво, то у не  -
го также происходит гормональный 
перекос: в его организме начина-
ют преобладать женские гормоны. 
Как результат, его фигура стано-
вится более женственной, округ-
лой, рыхлой, появляется пивной 
животик, даже грудь наливается. 
Присмотритесь к мужчинам, кото-
рые пьют много пива: их буквально 
можно подоить! А всё оттого, что в 
их организме женский гормон эстро-
ген подавил выработку мужского 
гормона тестостерона.

Почему об этом не говорят? 
Потому что это знание противо-
речит той матрице, в которой мы 
сегодня живём. Потому что, когда 

вы начнёте об этом гово-
рить, на вас станут 

пальцем пока-
зывать.

«КУРЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК — «КУРЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК — 
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС»ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС»
По статистике, в мире полто-

ра миллиарда курящих человек. 
Представляете, какие это деньги? 
Полтора миллиарда каждый день 
покупает по пачке. А теперь посчи-
тайте и задумайтесь: почему об 
этом не говорят?

Алкоголь, табак — это генное 
оружие. Оно поражает будущие 
поколения, поскольку стреляет не 
только в конкретного человека, но и 
в его детей, внуков. Если, к примеру, 
девушка курит, то у неё уже никог-
да не будет такого ребёнка, какой 
по явился бы, если бы она не курила. 
Природа так устроена: если ребё-
ночек развивается в утробе куря-
щей мамы, то на уровне природных 
инстинктов ему подаётся сигнал, что 
она живёт в газовой камере. И у ма -
лыша появляются те или иные 
отклонения в развитии.

Табачный дым содержит радио-
активные изотопы. Если человек 
выкуривает одну пачку сигарет в 
день, то это равносильно тому, как 
если бы он за год сделал 200 рент-
геновских снимков. Вы знаете, что 
даже один рентген, который раньше 
вообще можно было делать только 
раз в год, — это уже определённая 
опасность для здоровья? А здесь — 
200 рентгеновских облучений из-за 
всего лишь одной пачки в день! Это 
уже не просто опасно — это смер-
тельно опасно! Но никто об этом не 
говорит!

Каждая дымящая сигарета выра-
батывает радиоактивные изотопы. 
И поэтому радиоактивный фон 
организма курящего человека в 
30 раз выше, чем некурящего. То 
есть курящий человек — это малень-
кая Чернобыльская АЭС.

Как нам со всем этим бороть-
ся? А очень просто. Надо перестать 
употреблять алкоголь и табак! Вот 
представьте себе: в нашей стране 
все или почти все люди перестали 
курить. Тогда все табачные фабрики 
закроются! Они же живут и про-
цветают только на нашем невеже-
стве, на нашем непонимании того, 
что их бизнес основан на уничтоже-
нии нашего здоровья! Если мы это 
поймём, то пожнём принципиально 
иную судьбу.

Âèêòîð ÅÔÈÌÎÂ, 
ä.ý.í., ïðîôåññîð ÑÏáÃÀÓ

Youtube.com
Ê ïå÷àòè ïîäãîòîâèë 

Àëåêñàíäð ÊÀÇÀÊÅÂÈ×

(Ïðîäîëæåíèå ñòàòüè — 
â ñëåäóþùåì íîìåðå)Åasyfreeclipart.com
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Большего не может быть счастья, 

чем несчастным приносить счастье.
Íàñèð Õîñðîâ

Сильные женщины не плачут! 

Они включают музыку погромче 

и начинают убирать квартиру

ТРИ ПРОВЕРЕННЫХ СПОСОБА ТРИ ПРОВЕРЕННЫХ СПОСОБА 
ПРЕКРАТИТЬ СЕМЕЙНЫЙ КОНФЛИКТПРЕКРАТИТЬ СЕМЕЙНЫЙ КОНФЛИКТ
Существует ведическая традиция, касающаяся 

конфликтов. Если между вами и мужем произошла 
ссора, вы, поскольку вы женщина, обязаны тут же её 
прекратить. Потому что вы не спарринг-партнёр, вы 
женщина, и именно вы отвечаете за отношения.

Святая женская обязанность — хранить мир 
в семье. Предполагается, что если у вас есть муж-
чина, а у него — определённая «политика партии», 
которую вы принимаете, то никакого конфликта 
быть не может. Но если он всё же возник, то жен-
щина должна немедленно его прекратить. Я знаю 
несколько действенных способов, как это сделать.

1. «Ты прав, дорогой» — очень эффектив-
ная фраза, которая моментально прекращает кон-
фликт, рекомендую попробовать.

2. «Хорошо, как скажешь» — этот вариант можно 
использовать в том случае, если вы не способны 
выговорить «Ты прав, дорогой». Эффект будет тот же.

3. Если вы не в состоянии реализовать два 
первых варианта и согласиться с мужем, можно 
отреагировать так: «Скажи, пожалуйста, как мне, 
по-твоему, нужно сейчас поступить?» Или: «Что я, 
по-твоему, должна сейчас сделать?» И обязатель-
но сделать так, как скажет муж.

Это три совершенно точных, гарантированно эф -
фективных способа прекратить семейную ссору.

Íàòàëüÿ ÏÎÊÀÒÈËÎÂÀ, ïñèõîëîã, ïñèõîòåðàïåâò, ïèñàòåëü
Èç êíèãè «Ñ÷àñòüå áûòü æåíùèíîé. 

Ðîæä¸ííàÿ æåíùèíîé + ðîæä¸ííàÿ æåëàòü»

КАЖДЫЙ ИЗ НАС КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
ИЗНАЧАЛЬНО КРАСИВ!ИЗНАЧАЛЬНО КРАСИВ!

Недавно я поняла, насколько красива каждая 
женщина! Я вглядывалась в лица и тела дам всех 
возрастов и комплекций, с разным цветом кожи и 
разрезом глаз. И любовалась каждой из них. Каждая пре-
красна по-своему. Они не походили друг на друга и этим 
были особенно привлекательны.

Нам было бы скучно ходить в магазин, если бы мы в нём 
находили сотни и тысячи одинаковых яблок: одного размера, 
цвета и вкуса. Нам нравится разнообразие: мы можем купить 
и манго, и ананас, и арбуз, и грушу, и кабачок, и баклажан, 
и помидор. Все они по-своему хороши, хоть и имеют совер-
шенно разный вид и вкус. Так же с людьми. Все мы разные, 
и именно это в нас особенно ценно. Нет единого стандарта 
красоты женщины. Да и не может быть. Мы прекрасны 
такие, какие есть!

Каждая из нас изначально красива! Как цветок, кото-
рый не может быть некрасив по определению. Но иногда 
мы можем сами себя «испортить» и «изуродовать». Нет, 
причиной станет не неудачно подобранная одежда или 
макияж. Причина внутри. В том, как мы к себе относимся. 
Мы сами делаем себя некрасивыми напряжением и непри-
нятием. Мы сами сравниваем себя с чем-то и кем-то, вме-
сто того чтобы любить и принимать своё тело, благодаря 
которому мы можем жить, обнимать, целовать, рожать 
детей. Мы сами себя обесцениваем, вместо того чтобы 
принимать и любить.

Красивыми нас делают не черты лица, не идеальная 
фигура, не одежда. Красивы мы всегда, если наше тело 
расслаблено, если мы любим его таким, как есть. Со 
всеми его особенностями и несовершенствами, будь то 
растяжки, морщины, лишний или недостаточный вес, боль-
шая или маленькая грудь, короткие или не совсем ровные 
ноги, большой нос, маленькие глаза, тонкие губы…

Мне хочется, чтобы сегодня вы посмотрели в зерка-
ло — прямо сейчас — и увидели там красивую женщину! 
Да, может быть, её можно сделать ещё красивее (не 
пластической хирургией и голодовкой, а приседаниями и 
парикмахерской). Но попробуйте увидеть, что она и сейчас 
красива! Уже красива. По-своему, уникальным образом. 
Красива, как никто другой. Так красива, как может только 
она. То есть вы сами.

Îëüãà ÂÀËßÅÂÀ, ïñèõîëîã
Èç êíèãè «Èñöåëåíèå æåíñêîé äóøè»

«ИЗ СТА ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ ГНЕВА…»«ИЗ СТА ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ ГНЕВА…»
Из ста людей, страдающих от гнева, пятьдесят на самом 

деле страдают от избытка творческой энергии, которую им 
не удаётся использовать. Их проблема не в гневе, но они 
всю жизнь думают, что страдают именно от него. Нужно 
найти правильный диагноз — и полдела сделано!

Вложите энергию в творчество. Вложите себя во что-то 
такое, что вы любите. Переместитесь от гнева к творче-
ству — и вы сразу же увидите, что в вас многое изменится. 
Завтра те же события не станут для вас поводами для 
гнева — стоит ли обращать внимание на такие мелочи? — 
потому что теперь ваша энергия движется, радуется, 

наслаждается.
ÎØÎ, ôèëîñîô, äóõîâíûé ó÷èòåëü

Èç êíèãè «Âíóòðåííèé ñâåò. Êàëåíäàðü ìåäèòàöèé 
Îøî íà 365 äíåé»
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Из глубины веков шептало время:

«Ты будь собой и грим не надевай.

Всё человечество давно играет роли,

А ты попробуй сам себя сыграй!»

Если у вас есть больше, чем вам нужно, 

делайте стол шире, а не забор выше

Есть много анекдотов про отно-
шения зятя и тёщи. Но куда более 

серьёзные трудности испытывают невестка 
и свекровь. Отношения между ними бывают такими 
трагичными, что не до смеха. Так вот, если вам не 
повезло со свекровью, это не повод, чтобы её нена-
видеть. Это вообще вредно! И вот почему…

Свекровь — это женщина, через которую Бог 
(если хотите — природа) послал на землю самого 
важного человека в вашей жизни — мужа. Не при-
нимая свекровь, вы как будто говорите Богу: «Как-то 
кривовато всё вышло!»

Своим отношением к свекрови вы перекрываете 
мужу связь с его родом. Все мы принадлежим роду, 
и это даёт нам силы. И чем больше в нас уважения 
к старшему поколению, тем больше у нас сил жить, 
причём жить хорошо. Если вашими стараниями муж 
не почитает свою мать, то это закрывает для него 
многие возможности (быть здоровым, зарабатывать, 
духовно развиваться). Человек, как и дерево, без 
корней силы не имеет.

Свекровь — это бабушка вашего ребёнка. 
Ненависть к ней, её непринятие лишает ваше чадо 
четверти любви, которая ему положена по судьбе. 
У вашего ребёнка нет и не будет другой бабушки с 
папиной стороны. Если вы закрываете этот канал 
любви, ему неоткуда быть восполненным. И не 
важно, рядом свекровь или далеко; приходит она 
навестить внука каждые выходные или первый раз 
сподобилась с ним познакомиться на трёхлетие.

Плохие отношения со свекровью, как прави-
ло, ухудшают и отношения со свёкром. Другими 
словами, портится связь вашего мужа с его отцом. 
А это значит, что вы своими руками лишаете супруга 
мужской силы, которая идёт именно от отца к сыну. 
Даже свёкру-забулдыге нужно отдавать дань уваже-
ния. Мужчины обычно не очень сильны в налажива-
нии отношений, поэтому ваша цель — помочь мужу 
получить от отца силу, а не лишить её.

Возьмите себе за правило каждый день писать све-
крови записки с благодарностями. Никому не показы-
вайте их, пусть это будет вашим маленьким секретом. 
Делайте это в течение 108 дней. Пусть сначала вы суме-
ете придумать лишь фразу «Спасибо, что дали моему 
мужу появиться на свет». Уже это достойно бесконечной 
благодарности! Или, к примеру, свекровь не кричит на 
вас только потому, что не разговаривает с вами вообще. 
Спасибо и за это! А может, сегодня она не приходила 
с проверкой вашего хозяйства? Низкий поклон!

Главное — делать это упражнение каждый день. 
А после строчек с благодарностями напишите, чего 
желаете свекрови, так же, по-доброму.

Ëèàíà ÄÈÌÈÒÐÎØÊÈÍÀ, ïñèõîëîã, ïèñàòåëü, 
àâòîð ïðîåêòà «Øêîëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ»

Vk.com

КАК УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ КАК УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ 
СО СВЕКРОВЬЮСО СВЕКРОВЬЮ

«УМЕНИЕ ПЕРЕНОСИТЬ НЕСОВЕРШЕНСТВО «УМЕНИЕ ПЕРЕНОСИТЬ НЕСОВЕРШЕНСТВО 
ДРУГИХ — ПРИЗНАК ВЫСШЕГО ДОСТОИНСТВА»ДРУГИХ — ПРИЗНАК ВЫСШЕГО ДОСТОИНСТВА»

Когда человек излучает энергию нетерпимости, нер-
возности, агрессии, презрения, люди чувствуют это на 
уровне энергетических вибраций и бессознательно отве-
чают тем же. Срабатывает закон энергетического буме-
ранга: «Ты — мне, я — тебе». Но мы замечаем не свою 
раздражённость или нетерпимость, а ответную реакцию. 
Мы забываем простую вещь: если не можешь держать 
себя в руках, то с какой стати это будут делать другие? 
Любой человек — чистое зеркало, которое без искажений 
отражает того, кто в него смотрится.

Если мы считаем, что вокруг нас только плохие, глупые, 
никчёмные люди, значит, мы сами не слишком хороши. Не 
стоит упрекать окружающих и критиковать их недостатки. 
«Не судите, да не судимы будете!» Принимайте людей 
такими, какие они есть, и они будут отвечать вам 
тем же. Человек многолик. Нужно уметь прощать 
слабости и ценить даже незначительные сильные 
стороны. Умение переносить несовершенство дру-
гих — признак высшего достоинства.

Rîdîswet.ru
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еревня Устрека 
Мошенского рай-
она Новго родской 
области располо-

жена в очень красивых мес-
тах: озёра да большие болота 
кругом. Валдайская низмен-
ность как-никак. Жили у меня 
там бабушка с дедушкой, и 
каждое лето меня отдавали 
им под присмотр да на пар-
ное молоко. А став старше, я 
сам начал туда проситься, да 
и сейчас езжу — места для 
рыбалки там благодатные.

ил там в своё 
время любо-
пытный персо-
наж — Коля-

дурачок. Раньше небуй-
ных людей в лечебницу 
не сдавали, приглядывали всем семейством по мере 
сил и возможностей. Вот и Коля частенько посиживал 
на лавочке в палисаднике родного дома да изредка 
бродил по улицам безо всякой цели. Колоритен он 
был до невозможности: абсолютно седая взлохма-
ченная грива, седые брови и ресницы, в хлам разно-
шенные кирзовые сапоги и нечто похожее на пиджак. 
Самые ранние воспоминания о нём сохранились у 
меня лет с десяти. Тогда Коля казался мне пожилым, 
но с высоты теперешних лет я понимаю, что в те вре-
мена ему было тридцать пять или, может, чуть боль-
ше. Знакомство моё с ним произошло при следующих 
обстоятельствах.

Дети — довольно жестокие существа, и де -
ревенская ребятня частенько развлекалась, издева-
ясь над Колей. Любимым их занятием было бегать 
вокруг него, обзывать дурачком и просить 
показать лошадку. Нас, приезжающих на 
лето, приглашали на местную забаву в 
качестве зрителей. Сходил я один раз на это шоу 
и больше не мог из-за острого чувства брезгливой 
жалости. Но лошадку в Колином исполнении увидел 
снова через месяц-полтора совершенно случайно. 
Видимо, это был своеобразный припадок, и случить-
ся он мог где угодно и когда угодно. Правда, это была 
совершенно не та «лошадка», которую Коля показы-
вал по просьбам детей…

тот злополучный день я проходил мимо 
дома, в котором жил Коля, и увидел во 
дворе то, что потрясло меня до глубины 
души. Со стороны это действо напомина-

ло «лошадку» — игру, когда взрослые сажают дети-
шек на плечи, держат их за ноги и, слегка подпрыги-
вая, издают всякие звуки вроде лошадиного ржания. 
Только вот звуки, которые издавал Коля, у впечатли-
тельных натур могли вызвать истерику. Человеческие 
голосовые связки на такое просто не способны… 
Я почувствовал, как кожу стягивает на затылке 

и вдоль позвоночника бега-
ют огромные мурашки. 
После этого случая Колин 
дом я обходил десятой 
дорогой.

остепенно исто-
рия с Колей 
за былась, мы 
под росли, появи-

лись новые увлечения, 
интересы. Когда мне было 
17 лет, я снова приехал на 
лето в деревню. Помню, 
наловив как-то по вечер-
ней зорьке рыбы, вернулся 
домой. Стемнело, телеви-
зора в доме нет, радио и 

в городе уже надоело... 
Уселся читать книгу. 
Тишина вокруг, благодать. 
Примерно около часа 
ночи вдруг слышу: кто-
то меня зовёт с улицы. 
Негромко так и протяжно 
окликает по имени, вроде 
как прямо под окном. 

Выглянул — нет никого. И главное, по голосу не 
понять, кто это, невозможно даже разобрать, мужчина 
или женщина… Естественно, я спросил, кому приспи-
чило среди ночи в гости заглянуть. В ответ — тишина. 
Я снова взялся за книгу и подумал было, что мне 
почудилось, но спустя несколько минут снова услы-
шал тихий зов...

Ну, думаю, варианта два: либо кто-то из дру-
зей прикалывается, либо местные мужички пришли 
стрельнуть на бутылку. Первый вариант отпал — 
друзья уже успели разъехаться по городам и весям, 
так как был конец лета. Второй вариант тоже не особо 

подходил: «стрелки» приходят либо к девяти вече-
ра, чтобы «на завтрашнее утро», либо к девяти 
утра, когда магазин открывается. Но мало ли. 
Денег давать не хотелось (про долги в деревне 
как-то быстро забывают), так что я не вышел, 

хотя звали долго: перестали, только когда све-
тать начало.

оутру рассказал бабушке, что приходи-
ли на бутылку стрельнуть и настойчиво 
так звали, но, похоже, очень уж пьяные 
были, потому как кроме имени ничего 

сказать не могли. До утра спать не давали. Расспросив 
в подробностях, как и что, бабуля моя побелела, мет-
нулась за печку, достала икону, поставила на стол и 
давай креститься. Сказать, что я обалдел, это ничего 
не сказать. Первый раз в жизни увидел, как бабуш-
ка крестится, да и про то, что в доме есть икона, не 
знал. Обычно она всячески уходила от ответа, когда 
ей задавали вопросы о вере (коммунисты в здешних 
местах лихо порезвились в своё время: церкви, часов-
ни разносили и иконы изымали — только треск стоял), 
а тут такое.

— Если будут снова звать, на улицу ни в коем слу-
чае не выходи! — наказала бабушка. — Колю-дурачка 
помнишь? Так вот, раньше он был нормальным пар-
нем. Как-то, когда было ему 20 лет, он сказал ночью, 
что на улицу выйдет, вроде как зовёт его кто-то. 
Родные его сами ничего не слышали, хоть и в одной 
с ним избе были, но отговаривать не стали. Вышел 

СТРАННЫЕСТРАННЫЕ
ИСТОРИИИСТОРИИ

Коля-
дурачок
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Дорогие наши читатели!

Анкета участника конкурсаАнкета участника конкурса
Ф.И.О. (полностью)

Почтовый адрес

Телефон

Электронный ящик (если есть)

Приглашаем вас принять участие в конкурсе 
для подписчиков:

Для участия в конкурсе необходимо:
• оформить подписку на газету «Однако, жизнь!» 

на 6 месяцев, с января по июнь 2018 года;
•  заполнить анкету участника;
•  прислать копию квитанции и заполненную анке-

ту по адресу: 214020, а/я 20, г. Смоленск, РФ, 
с пометкой на конверте: «Газета «Однако, жизнь!», 
конкурс подписчиков». Или на электронный ящик: 
total@yuniline.ru;

• также регистрацию на конкурс можно пройти 
на нашем сайте yuniline.ru.

Срок отправления письма — до 25 декабря 
2017 г. (дата отправления по почтовому штемпелю).

Наши призы: СОКОВЫЖИМАЛКА, 50 ФИРМЕН-
НЫХ КРУЖЕК и 50 ФИРМЕННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ! 

Победители будут определены путём жеребь-
ёвки. Результаты конкурса будут напечатаны 
в газете «Однако, жизнь!» № 4 за 2018 г. 

Подписку можно оформить на почтовом отде-
лении или на нашем сайте www.yuniline.ru.

Конкурс проводится 
на территории РФ 
и Казахстана. 

«ПОДПИШИСЬ — 
И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!» 

5050
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Обязательно укажите разборчиво Ф.И.О. полностью, свой домашний адрес с индексом, контактный номер телефона для редак-
ции. На конверте сделайте пометку «Подпишись — и выиграй приз!» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 
персональных данных.

 11350  11350 — — 

подписной
 

подписной
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в Россиив России

 Ï2780  Ï2780 — — 

подписной
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подписной
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в Казахстан
е

в Казахстан
е

Коля да и пропал... Подняли на следующий день всех 
знакомых и друзей — никто не в курсе, где он да что 
с ним. На четвёртый день к поискам подключилась 
милиция, но следов Коли не нашли.

едели через две бригада колхозников 
в очередной раз выехала на делян-
ку, которая находилась километрах в 
шести от деревни в месте под назва-

нием Дальняя ухожа. Приехали, а там Коля меж пней 
да срубленных сучьев скачет, демонстрируя ту самую 
лошадку... От одежды лохмотья остались, исцарапан-
ный весь, живого места нет, худющий, как скелет, без 
обуви, ноги в кровь стёрты. И уже седой весь… Так 
и появился у нас в деревне Коля-дурачок.

— А что же с ним тогда случилось? — поинтере-
совался я.

— Знамо дело что: покатались на нём ЭТИ.

На вопрос, кто такие ЭТИ и что значит «поката-
лись», внятного ответа я не добился.

— Дальше-то что было? — спрашиваю.
— А что дальше? Привезли, отдали родным. 

Ты ж сам видел, какой он: безобидный в общем. Од -
но плохо: по ночам всё выйти из дома норовит, но 
дверь запрут — он успокоится и спит себе смирно.

Я стал допытываться, как бы мне увидеть Колю, 
может, что узнаю из обрывков фраз да бормотания.

— Как же ты его увидишь, — ответила бабу-
ля, — он уже года три как пропал, родственники за 
дверью не проследили, он и ушёл ночью. Искали 
долго. И наши мужики, и из соседних деревень, 
и милиция, только следов никаких. Вот и закрыли 
дело. Такая, видать, у него судьба. После того слу-
чая всё одно он меченый был, ЭТИ всё равно до него 
добрались бы...

Jutkoe.ru

НН
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аш, слышишь? Вроде ходит кто под аш, слышишь? Вроде ходит кто под 
окнами, а?окнами, а?

— Да спи ты. Нужна ты кому — — Да спи ты. Нужна ты кому — 
ходить у тебя под окнами….ходить у тебя под окнами….

— Нужна — Нужна не нужна, а вроде есть там кто-то. не нужна, а вроде есть там кто-то. 
Выглянул бы, мало ли.Выглянул бы, мало ли.

— Отстанешь ты или нет?! Был бы кто, Серый — Отстанешь ты или нет?! Был бы кто, Серый 
давно бы залаял. Всё тебе чёрт-те что чудится. Спи давно бы залаял. Всё тебе чёрт-те что чудится. Спи 
давай.давай.

— Не кричи! Серёж— Не кричи! Серёжку разбудишь. А Серый твой — ку разбудишь. А Серый твой — 
пень глухой. Крепче тебя ночами спит. Сторож, назы-пень глухой. Крепче тебя ночами спит. Сторож, назы-
вается.вается.

Если бы пёс по кличке Серый мог усмехаться, он Если бы пёс по кличке Серый мог усмехаться, он 
усмехнулся бы. Но усмехаться пёс не умел. Поэтому усмехнулся бы. Но усмехаться пёс не умел. Поэтому 
он просто вздохнул. Вот ведь вздорная баба! Вовсе он он просто вздохнул. Вот ведь вздорная баба! Вовсе он 
не глухой. Даже наоборот, только слух у него и остался не глухой. Даже наоборот, только слух у него и остался 
острым. Зрение подводить начало, сила былая куда-то острым. Зрение подводить начало, сила былая куда-то 
утекла. Всё больше лежать хочется и не шевелиться. утекла. Всё больше лежать хочется и не шевелиться. 
С чего бы?С чего бы?

А под окнами нет никого. Так, капли с крыши А под окнами нет никого. Так, капли с крыши 
после вечернего дождя падают да по земле и листьям после вечернего дождя падают да по земле и листьям 
постукивают. Ну не облаивать же их?постукивают. Ну не облаивать же их?

Пёс опять вздохнул. Свернувшись калачиком в тес -Пёс опять вздохнул. Свернувшись калачиком в тес -
новатой будке и положив голову на обрез входа, он новатой будке и положив голову на обрез входа, он 
оглядывал ночное небо. Всё меняется, только оно оглядывал ночное небо. Всё меняется, только оно 
остаётся неизменным.остаётся неизменным.

Хозяин как-то сказал, что и на небе собаки есть. Хозяин как-то сказал, что и на небе собаки есть. 
Далеко, правда, очень: в созвездии Далеко, правда, очень: в созвездии Гончих Псов. Гончих Псов. 
Сказал да и забыл. А Серому запомнилось. Вот и смо-Сказал да и забыл. А Серому запомнилось. Вот и смо-
трит он ночами в небо, пытаясь их углядеть. Да видно, трит он ночами в небо, пытаясь их углядеть. Да видно, 
и впрямь они далеко: сколько лет Серый смотрит в и впрямь они далеко: сколько лет Серый смотрит в 
звёздное небо, а так ни одного пса и не увидел. Жазвёздное небо, а так ни одного пса и не увидел. Жаль. ль. 

Как интересно было бы с ними повстречаться! На этот Как интересно было бы с ними повстречаться! На этот 
случай у Серого и сахарная косточка в углу будки при-случай у Серого и сахарная косточка в углу будки при-
копана. Для гостей.копана. Для гостей.

НеожиНеожиданно для себя самого пёс поднял голову данно для себя самого пёс поднял голову 
к небу и пару раз обиженно гавкнул. Где вы, со братья к небу и пару раз обиженно гавкнул. Где вы, со братья 
небесные?..небесные?..

И снова женский голос:И снова женский голос:
— Паш, Паша! Да проснись же ты! Серый лает. — Паш, Паша! Да проснись же ты! Серый лает. 

Говорю тебе, кто-то бродит у дома. Выйди посмотри.Говорю тебе, кто-то бродит у дома. Выйди посмотри.
— Господи, что ж тебе, дуре старой, не спится-то?!— Господи, что ж тебе, дуре старой, не спится-то?!
ЗаскриЗаскрипели рассохшиеся половицы, на веранде пели рассохшиеся половицы, на веранде 

вспыхнул свет. Над высоким крытым крыльцом отво-вспыхнул свет. Над высоким крытым крыльцом отво-
рилась входная дверь. В проёме показалось грузное рилась входная дверь. В проёме показалось грузное 
тело хозяина. Позёвывая и почёсывая сквозь синюю тело хозяина. Позёвывая и почёсывая сквозь синюю 
просторную майку свой большой живот, он отыскал просторную майку свой большой живот, он отыскал 
взглядом пса.взглядом пса.

— Ну чего ты, Серый, воздух сотрясаешь?— Ну чего ты, Серый, воздух сотрясаешь?
Пёс вылез из будки. Виновато повиливая опущен-Пёс вылез из будки. Виновато повиливая опущен-

ным хвостом, таща за собою ржавую цепь, подошёл ным хвостом, таща за собою ржавую цепь, подошёл 
к крыльцу.к крыльцу.

— Не спится? Вот и моей старухе тоже. Всё ей — Не спится? Вот и моей старухе тоже. Всё ей 
чёрт-те что чудится.чёрт-те что чудится.

Покряхтывая, хозяин присел на верхнюю, не зали-Покряхтывая, хозяин присел на верхнюю, не зали-
тую вечерним дождём ступеньку.тую вечерним дождём ступеньку.

— Ну что, псина, покурим? Да вдвоём на луну — Ну что, псина, покурим? Да вдвоём на луну 
повоем. Вон её как распёрло-то. На полнеба вывеси-повоем. Вон её как распёрло-то. На полнеба вывеси-
лась!лась!

Пёс прилёг у ног хозяина. Тот потрепал его за Пёс прилёг у ног хозяина. Тот потрепал его за 
ушами и раскурил сигарету. Потянуло дымком. Серый ушами и раскурил сигарету. Потянуло дымком. Серый 
отвернулся в сторону. Что за глупая привычка у отвернулся в сторону. Что за глупая привычка у 
людей дым глотать да из себя его потом выпускать? людей дым глотать да из себя его потом выпускать? 
Гадость же!Гадость же!

Небо крупными желтовато-белыми звёздами Небо крупными желтовато-белыми звёздами 
низко висело над селом. Далёко за станцией в разры-низко висело над селом. Далёко за станцией в разры-
вах лесопосадки мелькали огни проходящего поезда. вах лесопосадки мелькали огни проходящего поезда. 
В ночной тишине слышалсВ ночной тишине слышался стук колёс. Прошедший я стук колёс. Прошедший 
вечером дождь сбил дневную липкую духоту, и ды -вечером дождь сбил дневную липкую духоту, и ды -
шалось свежо шалось свежо и свободи свободно.но.
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— Хорошо-то как, а, Серый? Даже домой заходить — Хорошо-то как, а, Серый? Даже домой заходить 
не хочется. Так бы и сидел до утра. Собеседника вот не хочется. Так бы и сидел до утра. Собеседника вот 
только нет. Ты покивал бы мне, что ли, в ответ.только нет. Ты покивал бы мне, что ли, в ответ.

Серый поднял голову и внимательно посмотрел Серый поднял голову и внимательно посмотрел 
хозяину в глаза. Странные всё же создания люди, хозяину в глаза. Странные всё же создания люди, 
всё ивсё им словами нужно объяснять, головой кивать. м словами нужно объяснять, головой кивать. 
О чём говорить-то? И так ясно: тёплая ночь, тихая. О чём говорить-то? И так ясно: тёплая ночь, тихая. 
Думается, мечтается хорошо. Без спешки. Пёс, звяк-Думается, мечтается хорошо. Без спешки. Пёс, звяк-
нув цепью, снова улёгся у ног хозяина.нув цепью, снова улёгся у ног хозяина.

— Да-а-а, Серый, поговорили, называется. А ведь — Да-а-а, Серый, поговорили, называется. А ведь 
чую я: понимаешь ты меня. Я ведь тебя, рожу хитрую, чую я: понимаешь ты меня. Я ведь тебя, рожу хитрую, 
давно раскусил. Вишь, какой ты со мною обходитель-давно раскусил. Вишь, какой ты со мною обходитель-
ный, а вот бабку мою не любишь. Терпишь — да, но ный, а вот бабку мою не любишь. Терпишь — да, но 
не любишь. А ведь это она тебя кормит и поит.не любишь. А ведь это она тебя кормит и поит.

Ну не люблю. И что теперь? Хуже я от этого стал? Ну не люблю. И что теперь? Хуже я от этого стал? 
Службу плохо несу? Эх, хозяин… Это она с виду Службу плохо несу? Эх, хозяин… Это она с виду 
ласковая да обходительная, при тебе. Знал бы ты, ласковая да обходительная, при тебе. Знал бы ты, 
какая она злющая за спиной твоей. Думаешь, почему какая она злющая за спиной твоей. Думаешь, почему 
у меня лапы задние плохо двигаются? Её заботами. у меня лапы задние плохо двигаются? Её заботами. 
Так черенком от лопаты недавно отходила — два дня Так черенком от лопаты недавно отходила — два дня 
пластом лежал. А тебе сказала, что отравился, когда пластом лежал. А тебе сказала, что отравился, когда 
чужие объедки съел. На чужие объедки я, вообще-то, чужие объедки съел. На чужие объедки я, вообще-то, 
тоже не от большой радости набросился: она два дня тоже не от большой радости набросился: она два дня 
меня голодным на цепи держала. Да приговаривала: меня голодным на цепи держала. Да приговаривала: 
«Чтоб ты сдох скорее, псина старая». С чего мне её «Чтоб ты сдох скорее, псина старая». С чего мне её 
любить?любить?

Ты-то, хозяин, хороший. Добрый. Вот и думаешь, Ты-то, хозяин, хороший. Добрый. Вот и думаешь, 
что все кругом добрыми должны быть. А так не быва-что все кругом добрыми должны быть. А так не быва-
ет. Хотя ты это и сам, видимо, знаешь, да вдумывать-ет. Хотя ты это и сам, видимо, знаешь, да вдумывать-
ся не хочешь. Наверное, тебе так проще. Только такое ся не хочешь. Наверное, тебе так проще. Только такое 
добро и во зло бывает. Когда злу ответа нет, тогда оно добро и во зло бывает. Когда злу ответа нет, тогда оно 
и творит дела свои чёрные. Да что уж теперь! Жизнь и творит дела свои чёрные. Да что уж теперь! Жизнь 
прошла, какие тут счёты…прошла, какие тут счёты…

— А помнишь, Серый, как ты на охоте меня от — А помнишь, Серый, как ты на охоте меня от 
кабана-секача спас? Тебе достался его удар клыками. кабана-секача спас? Тебе достался его удар клыками. 
До сих пор удивляюсь, как ты выжил тогда. Да-а-а… До сих пор удивляюсь, как ты выжил тогда. Да-а-а… 
Если б не ты, меня бы тогда и отпели.Если б не ты, меня бы тогда и отпели.

Помню. Как не помнить? Я ведь тоже думал, что не Помню. Как не помнить? Я ведь тоже думал, что не 
оклемаюсь. Много чего было, разве всё упомнишь?.. оклемаюсь. Много чего было, разве всё упомнишь?.. 
И ты меня не бросил, когда я ранней осенью под лёд И ты меня не бросил, когда я ранней осенью под лёд 
провалился. Дурной я тогда был, молодой. Не знал, провалился. Дурной я тогда был, молодой. Не знал, 
что вода может быть стеклянной. До сих пор вижу, что вода может быть стеклянной. До сих пор вижу, 
как ты, словно большой ледокол, своим телом лёд как ты, словно большой ледокол, своим телом лёд 
взламывал, ко мне пробивался. Я-то ничего, быстро взламывал, ко мне пробивался. Я-то ничего, быстро 
отлежался, а тебя еле откачали. Я, хозяин, всё помню. отлежался, а тебя еле откачали. Я, хозяин, всё помню. 
Потому и хорошо мне с тобой. А твоим семейным Потому и хорошо мне с тобой. А твоим семейным 
делам я не судья. Коль хорошо тебе с твоей старухой, делам я не судья. Коль хорошо тебе с твоей старухой, 
значит, всё правильно. И жизни тебя не мне учить.значит, всё правильно. И жизни тебя не мне учить.

— Слышь, Серый, жизнь-то наша с тобой под — Слышь, Серый, жизнь-то наша с тобой под 
уклон катится... А кажется, что и не жили ещё. Как уклон катится... А кажется, что и не жили ещё. Как 
думаешь, долго мы ещё красоту эту несказанную думаешь, долго мы ещё красоту эту несказанную 
видеть будем?видеть будем?

Не знаю. Ты, хозяин, может, и поживёшь ещё, Не знаю. Ты, хозяин, может, и поживёшь ещё, 
а мои-то дни уже на излёте…а мои-то дни уже на излёте…

Еле ощутимый шорох заставил пса поднять голову. Еле ощутимый шорох заставил пса поднять голову. 
По небу в сторону земли вдоль Млечного пути бежали По небу в сторону земли вдоль Млечного пути бежали 
три большие собаки. Мелкими звёздочками искрилась три большие собаки. Мелкими звёздочками искрилась 
их шерсть, а глаза горели жёлтым огнём. Вот, значит, их шерсть, а глаза горели жёлтым огнём. Вот, значит, 
какие вы, собаки из созвездия Гончих Псов. В гости бы какие вы, собаки из созвездия Гончих Псов. В гости бы 
зашли, что ли…зашли, что ли…

Псы словно услышали его мысли. Через мгнове-Псы словно услышали его мысли. Через мгнове-
ние они заскочили во двор и остановились рядом ние они заскочили во двор и остановились рядом 
с Серым.с Серым.

— Здравствуйте, братья небесные. Я так долго вас — Здравствуйте, братья небесные. Я так долго вас 
ждалждал..

— Здравствуй. Мы всегда это знали. Мы за тобой. — Здравствуй. Мы всегда это знали. Мы за тобой. 
ПрПришёл твой срок уходить.ишёл твой срок уходить.

— — Куда?Куда?
— Туда, куда уходят все собаки, завершив свой — Туда, куда уходят все собаки, завершив свой 

земной путь, — в созвездие Гончих Псов.земной путь, — в созвездие Гончих Псов.
— У меня ещё есть немного времени?— У меня ещё есть немного времени?
— Нет. Ты здесь всё уже завершил. Ты достойно — Нет. Ты здесь всё уже завершил. Ты достойно 

прошёл земное чистилище. Познал всё: любовь и прошёл земное чистилище. Познал всё: любовь и 
ненависть, дружбу и злобу чужую, тепло и холод, ненависть, дружбу и злобу чужую, тепло и холод, 
боль и радость. У тебя были и друзья, и враги. Чего боль и радость. У тебя были и друзья, и враги. Чего 
ещё можно желать?ещё можно желать?

— Я хочу попрощаться с хозяином.— Я хочу попрощаться с хозяином.
— Он не поймёт.— Он не поймёт.
— Поймёт.— Поймёт.
— У тебя есть одно мгновение.— У тебя есть одно мгновение.
Серый поднял глаза на хозяина. Тот, притулив-Серый поднял глаза на хозяина. Тот, притулив-

шись головой к балясине крыльца, смотрел в небо. шись головой к балясине крыльца, смотрел в небо. 
А ощутив взгляд пса, повернулся к нему:А ощутив взгляд пса, повернулся к нему:

— Что, Серый, плоховато? Странный ты какой-— Что, Серый, плоховато? Странный ты какой-
то сегодня...то сегодня...

Пёс дёрнул, словно поперхнувшись, горлом и вы -Пёс дёрнул, словно поперхнувшись, горлом и вы -
давил из себя: «Га-а-а-в…» Потом откинул голову давил из себя: «Га-а-а-в…» Потом откинул голову 
на землю и, вытянувшись всем телом, затих…на землю и, вытянувшись всем телом, затих…

— Серый? Ты что, Серый?! Ты чего это удумал?!— Серый? Ты что, Серый?! Ты чего это удумал?!
Серый уходил в небо. Ему было спокойно и све т -Серый уходил в небо. Ему было спокойно и све т -

ло — он возвращался в свою стаю. Впереди него, ло — он возвращался в свою стаю. Впереди него, 
показывая дорогу, бежали Гончие Псы.показывая дорогу, бежали Гончие Псы.

Серый оглянулся. Посреди знакомого двора на Серый оглянулся. Посреди знакомого двора на 
коленях перед неподвижным телом собаки стоял коленях перед неподвижным телом собаки стоял 
хозяин. Он тряс и теребил пса, пытаясь вернуть его хозяин. Он тряс и теребил пса, пытаясь вернуть его 
к жизни.к жизни.

Ничего, хозяин, не переживай. Мне было хорошо Ничего, хозяин, не переживай. Мне было хорошо 
с тобой. Если захочешь вспомнить меня, погляди в с тобой. Если захочешь вспомнить меня, погляди в 
звёздное небо, найди созвездие Гончих Псов — звёздное небо, найди созвездие Гончих Псов — 
и я отвечу теби я отвечу тебе.е.

орда у пса была хитрющая-хитрющая. орда у пса была хитрющая-хитрющая. 
Отведя глаза в сторону, умильно и подо-Отведя глаза в сторону, умильно и подо-
бострастно виляя хвостом, прижав бострастно виляя хвостом, прижав 

тощий животтощий живот к земле и мелко перебирая полусог- к земле и мелко перебирая полусог-
нутыми лапами, он не подходил даже, а подползал нутыми лапами, он не подходил даже, а подползал 
к ногам хозяина.к ногам хозяина. Всем своим видом говоря: «Я же  Всем своим видом говоря: «Я же 
не нарочно. Сам не знаю, как оплошал».не нарочно. Сам не знаю, как оплошал».

Охотник, опустив руку на голову пса, потрепал Охотник, опустив руку на голову пса, потрепал 
его за ухом. Тот, осознав, что грозы не будет, вско-его за ухом. Тот, осознав, что грозы не будет, вско-
чил на задние лапы, передними упёрся в грудь охот-чил на задние лапы, передними упёрся в грудь охот-
ника и от всей своей собачьей радости по пытался ника и от всей своей собачьей радости по пытался 
облизать хозяйское лицо.облизать хозяйское лицо.

— Будя, будя…— Будя, будя…
Пёс отскочил в сторону и начал носиться между Пёс отскочил в сторону и начал носиться между 

кустами, по-щенячьи повизгивая.кустами, по-щенячьи повизгивая.
День сегодня не задался. Ни зверь, ни птица под День сегодня не задался. Ни зверь, ни птица под 

выстрел не шли, а иногда пёс ни с того ни сего спу-выстрел не шли, а иногда пёс ни с того ни сего спу-
гивал намеченную добычу, и она ещё до выстрела гивал намеченную добычу, и она ещё до выстрела 
уходила в чащу.уходила в чащу.

Вот и сейчас то же самое: великолепная рысь Вот и сейчас то же самое: великолепная рысь 
мышковала шагах в тридцати от охотника, но пмышковала шагах в тридцати от охотника, но пёс ёс 
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тут же её облаял, и животное, не дожидаясь, пока тут же её облаял, и животное, не дожидаясь, пока 
охотник сдёрнет с плеча ружьё, ушло за стволы.охотник сдёрнет с плеча ружьё, ушло за стволы.

Таёжники называют рысь кошкой наоборот: Таёжники называют рысь кошкой наоборот: 
у кошки хвост и тело длинные, а ноги короткие, у у кошки хвост и тело длинные, а ноги короткие, у 
рыси же и тело, и хвост короткие, а ноги длинные. рыси же и тело, и хвост короткие, а ноги длинные. 
Вот этими-то длинными ногами, изящно ступая по Вот этими-то длинными ногами, изящно ступая по 
глубокому снегу, рысь и ушла из-под выстрела.глубокому снегу, рысь и ушла из-под выстрела.

Под вечер началась метель. Мело всю ночь, да Под вечер началась метель. Мело всю ночь, да 
и днём вьюга не унялась. Охотник, позавтракав и и днём вьюга не унялась. Охотник, позавтракав и 
накормив собаку, устроился у маленького мутно-накормив собаку, устроился у маленького мутно-
го оконца зимго оконца зимовья набивать патроны. За стеной овья набивать патроны. За стеной 
выл ветер, на столе потрескивала и слегка чадила выл ветер, на столе потрескивала и слегка чадила 
керосиновая лампа. Дело делалось привычное, керосиновая лампа. Дело делалось привычное, 
руки работали саруки работали сами, без спешки, но сноровисто. ми, без спешки, но сноровисто. 
В стреляные латунные гильзы вставлялись новые В стреляные латунные гильзы вставлялись новые 
капсюли, меркой засыпался порох, вставлялись и капсюли, меркой засыпался порох, вставлялись и 
плотно утрамбовывались пыжи, выбитые из ста-плотно утрамбовывались пыжи, выбитые из ста-
рого куска войлока, вкатывалась дробь (на птицу), рого куска войлока, вкатывалась дробь (на птицу), 
картечь (на крупного зверя), а потом всё снова картечь (на крупного зверя), а потом всё снова 
плотно запыжовывалось. Снаряжённые припасы в плотно запыжовывалось. Снаряжённые припасы в 
устоявшемся за десятки лет порядке вставлялись устоявшемся за десятки лет порядке вставлялись 
в патронташ. Патроны с жаканом снаряжались в патронташ. Патроны с жаканом снаряжались 
отдельно.отдельно.

В какой-то момент что-то стало нарушать моно-В какой-то момент что-то стало нарушать моно-
тонность и стройность работы. Охотник прислу-тонность и стройность работы. Охотник прислу-
шался — казалось, будто в завываниях метели шался — казалось, будто в завываниях метели 
появились посторонние звуки, будто кто-то скрёбся появились посторонние звуки, будто кто-то скрёбся 
в дверь... Вот снова.в дверь... Вот снова.

Пёс, поведя носом и вздыбив шерсть на загрив-Пёс, поведя носом и вздыбив шерсть на загрив-
ке, тоже уставился на дверь, искоса бросая короткие ке, тоже уставился на дверь, искоса бросая короткие 
взгляды на хозяина, как бы спрашивая: «Лаять?..» взгляды на хозяина, как бы спрашивая: «Лаять?..» 
Охотник подошёл к дверному проёму и с натугой Охотник подошёл к дверному проёму и с натугой 
потянул створку на себя. Дверь, скрипя по полу потянул створку на себя. Дверь, скрипя по полу 
смёрзшимся войлоком, отошла в сторону. Охотник смёрзшимся войлоком, отошла в сторону. Охотник 
отпрянул.отпрянул.

Обметённая снегом, в проёме стояла давешняя Обметённая снегом, в проёме стояла давешняя 
знакомица — рысь. Поперёк туловища её опо-знакомица — рысь. Поперёк туловища её опо-
ясывал стальной трос — петля. По всему видать, ясывал стальной трос — петля. По всему видать, 
петля-то не на рысь была ставлена, потому зверь петля-то не на рысь была ставлена, потому зверь 
и смог, переломив непрочный ствол деревца, сдёр-и смог, переломив непрочный ствол деревца, сдёр-
нуть её с комля. А от самого троса освободиться не нуть её с комля. А от самого троса освободиться не 
удалось — тот туго врезался в тело. У обвода петли удалось — тот туго врезался в тело. У обвода петли 
шерсть была тёмно-вишнёвого цвета от проступив-шерсть была тёмно-вишнёвого цвета от проступив-
шей крови. Странно только, что зверь не лапой, шей крови. Странно только, что зверь не лапой, 
а всем туловом в ловушку влетел.а всем туловом в ловушку влетел.

Рысь тяжело, со всхрапыванием дышала и при-Рысь тяжело, со всхрапыванием дышала и при-
стально глядела своими жёлтыми глазами на охот-стально глядела своими жёлтыми глазами на охот-
ника. Собака зашлась лаем, крутясь перед раненым ника. Собака зашлась лаем, крутясь перед раненым 
зверем.зверем.

«Однако! От людей претерпела — и к людям за «Однако! От людей претерпела — и к людям за 
помощью пришла. Сказать кому, ведь не поверят».помощью пришла. Сказать кому, ведь не поверят».

Покрутив головой, охотник резко окоротил соба-Покрутив головой, охотник резко окоротил соба-
ку, так что та, обиженно повизгивая, отскочила ку, так что та, обиженно повизгивая, отскочила 
в дальний угол, сам же шагнул к двери. Рысь не в дальний угол, сам же шагнул к двери. Рысь не 
сделала ни единого движения, чтобы уйти. Охотник сделала ни единого движения, чтобы уйти. Охотник 
аккуратно, с опаской поднял животное на руки и аккуратно, с опаской поднял животное на руки и 
внёс в зимовье. Опустил на пол у столвнёс в зимовье. Опустил на пол у стола. Рысь часто а. Рысь часто 
и загнанно дышала.и загнанно дышала.

Подкрутив фитиль в керосиновой лампе, чтобы Подкрутив фитиль в керосиновой лампе, чтобы 
в избушке стало хоть чуть светлее, и взяв со стола в избушке стало хоть чуть светлее, и взяв со стола 
пассатижи, охотник склонился над зверем.пассатижи, охотник склонился над зверем.

Петля была сделана из старого трелёвочного Петля была сделана из старого трелёвочного 
троса, распущенного на отдельные нити. Такие троса, распущенного на отдельные нити. Такие 
петли на зайцев ставят. Рысь, видимо, на косого и петли на зайцев ставят. Рысь, видимо, на косого и 
кинулась, да вместо него в петлю попала. Бывает. кинулась, да вместо него в петлю попала. Бывает. 

Проволока была ржавая, видать, ещё по первому Проволока была ржавая, видать, ещё по первому 
снегу ставлена, а может, вообще прошлогодняя — снегу ставлена, а может, вообще прошлогодняя — 
поди разбери.поди разбери.

Осторожно, стараясь не делать резких движе-Осторожно, стараясь не делать резких движе-
ний, охотник пассатижами перекусил проволоку ний, охотник пассатижами перекусил проволоку 
сначала в одном месте, затем в другом и обрывки сначала в одном месте, затем в другом и обрывки 
её вынул из-под зверя. Рысь лежала, не меняя её вынул из-под зверя. Рысь лежала, не меняя 
позы,позы, но дыхание её постепенно делалось тише и  но дыхание её постепенно делалось тише и 
спокойнее — она глядела уже не на охотника, а на спокойнее — она глядела уже не на охотника, а на 
собаку. Та, совершенно не понимая хозяина, сидела собаку. Та, совершенно не понимая хозяина, сидела 
в тёмном углу и еле сдерживала себя от желания в тёмном углу и еле сдерживала себя от желания 
кинуться на зверя. Брыли её подёргивались и обна-кинуться на зверя. Брыли её подёргивались и обна-
жали крупные влажные клыки.жали крупные влажные клыки.

Хозяин, усмехнувшись, погрозил ей кулаком. Хозяин, усмехнувшись, погрозил ей кулаком. 
Собака, обиженно крутнувшись вокруг себя, легла Собака, обиженно крутнувшись вокруг себя, легла 
на живот, положила морду на передние лапы и уста-на живот, положила морду на передние лапы и уста-
вилась в окно: «Да делайте вы что хотите!»вилась в окно: «Да делайте вы что хотите!»

Охотник, покопавшись в старой жестяной ко -Охотник, покопавшись в старой жестяной ко -
робке из-под китайского чая, вынул оттуда пузы-робке из-под китайского чая, вынул оттуда пузы-
рёк с йодом и, взяв ножницы, опять склонился рёк с йодом и, взяв ножницы, опять склонился 
над рысью. Пока он выстригал шерсть над раной, над рысью. Пока он выстригал шерсть над раной, 
животное хоть и косилось на него, но лежало спо-животное хоть и косилось на него, но лежало спо-
койно, но при первом же прикосновении смоченной койно, но при первом же прикосновении смоченной 
в йоде ваты дёрнулось и молниеносно ударило в йоде ваты дёрнулось и молниеносно ударило 
охотника лапой по руке! Отстраниться тот не успел. охотника лапой по руке! Отстраниться тот не успел. 
Хорошо ещё, что рысь не выпустила когти, иначе Хорошо ещё, что рысь не выпустила когти, иначе 
операция потребовалась бы охотнику. В лучшем операция потребовалась бы охотнику. В лучшем 
случае.случае.

— Будя, будя… — обращаясь не столько к рыси, — Будя, будя… — обращаясь не столько к рыси, 
сколько к собаке, обронил охотник. Пёс, вскочив-сколько к собаке, обронил охотник. Пёс, вскочив-
ший, чтобы защитить хозяина, вообще перестал ший, чтобы защитить хозяина, вообще перестал 
что-либо понимать. Его трясло.что-либо понимать. Его трясло.

— Ну нет так нет, — охотник убрал йод в ко -— Ну нет так нет, — охотник убрал йод в ко -
робку. В старую ржавую миску он налил воды и робку. В старую ржавую миску он налил воды и 
поставил перед рысью. Именно перед, а не ближе, поставил перед рысью. Именно перед, а не ближе, 
потому как её ощеренная морда ничего хорошего потому как её ощеренная морда ничего хорошего 
не обещала.не обещала.

Рысь к воде не притронулась. Минут через Рысь к воде не притронулась. Минут через 
десять она встала и какой-то больной, вихляющей десять она встала и какой-то больной, вихляющей 
походкой, постоянно поглядывая на пса и что-то походкой, постоянно поглядывая на пса и что-то 
ему шипя, подошла к двери. Охотник уже с боль-ему шипя, подошла к двери. Охотник уже с боль-
шой опаской встал рядом и приотворил дверь.шой опаской встал рядом и приотворил дверь.

Мело по-прежнему. Но рысь это, видимо, Мело по-прежнему. Но рысь это, видимо, 
нисколько не волновало. Почти грациозно она нисколько не волновало. Почти грациозно она 
прыгнула в сугроб и через секунду исчезла в снеж-прыгнула в сугроб и через секунду исчезла в снеж-
ной круговерти, как будто её и не было. Да, спасибо ной круговерти, как будто её и не было. Да, спасибо 
здесь не говорят, не тронула — и то ладно.здесь не говорят, не тронула — и то ладно.

Пёс, выскочивший было вслед, услышав гроз-Пёс, выскочивший было вслед, услышав гроз-
ный окрик хозяина, вернулся в зимовье.ный окрик хозяина, вернулся в зимовье.

…Этой же весной сосед охотника похвалился …Этой же весной сосед охотника похвалился 
ему, что рысь знатную добыл, да за шкуру её мало ему, что рысь знатную добыл, да за шкуру её мало 
выручил, перекупщик сказал — порченая. Вокруг выручил, перекупщик сказал — порченая. Вокруг 
всей шкуры шрам лысоватый плохо заросший был.всей шкуры шрам лысоватый плохо заросший был.

И что-то тогда сломалось в душе охотника… И что-то тогда сломалось в душе охотника… 
Вроде на то он и зверь дикий, чтобы бить его, а всё Вроде на то он и зверь дикий, чтобы бить его, а всё 
одно будто друга или знакомца хорошодно будто друга или знакомца хорошего потерял. его потерял. 
А может, случай этот последней каплей стал, что уж А может, случай этот последней каплей стал, что уж 
говорить — настрелялся за столько-то лет.говорить — настрелялся за столько-то лет.

Так что ружьё у него в доме и сейчас есть, да Так что ружьё у него в доме и сейчас есть, да 
вот с охотой он завязал, в тайгу всё больше для вот с охотой он завязал, в тайгу всё больше для 
души ходит — без ружья. И ещё мыслишка у него души ходит — без ружья. И ещё мыслишка у него 
тайная есть: а вдруг всё-таки сосед дтайная есть: а вдруг всё-таки сосед другую рысь ругую рысь 
подстрелил…подстрелил…
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ЭСТАФЕТА ДОБРАЭСТАФЕТА ДОБРА
Это случилось давным-
давно, когда деревья были 

выше, а мороженое — вкуснее. 
Мне было 18 лет, моему буду-
щему мужу чуть больше. Он 
пригласил меня в ресторан. 

Если честно, для меня это 
был первый поход в такое заве-
дение. Я бывала только в кафе, 
где что-то покупаешь и сам 
относишь к столику. А тут и 
официантки, и живой оркестр. 
В общем, я была в восторге.

Мы поели, но уходить 
ужас но не хотелось. И тут 
внезапно к нам подошёл 
официант и принёс мороженое, 
пирожное и кофе. Я студентка, муж 
студент. Мы обалдели. Официант, 
видя наше замешательство, сказал, 
что всё уже оплачено парой вон за 
тем столиком — и указал на сидев-
ших поблизости мужчину и жен-
щину слегка за сорок. Те подошли 
к нам и сказали, что мы очень кра-
сивая пара, сразу видно, что любим 
друг друга, и им просто захотелось 
немного продлить нам романтиче-
ский ужин.

Скоро у нас появятся внуки. 
Теперь, если мы видим в ресторане 
молодую влюблённую пару, обяза-
тельно им что-нибудь присылаем. 
Решили продолжить эстафету добра.

ТРУСИШКАТРУСИШКА
Мой пёс ужасно боится воды, 
даже ради любимой игрушки не 

станет мочить лапы. Однажды мы 
были на пикнике рядом с водоёмом, 
и, чтобы собака не съела ничего с 
мангала, пока мы купаемся, привяза-
ли её. Плаваем, а пёс как с ума сошёл: 
рвётся с привязи к нам, лает. Папа его 
отцепил — гляньте, мол, на трусишку. 
А пёс шлёпнулся в воду, как бывалый 
водолаз, а потом и вовсе нырнул, 
стал взбивать ил на дне. Вынырнул 
с каким-то мокрым комком в зубах... 
Оказалось, моя трёхлетняя сестра 
играла с мячом и оступилась, упала в 
ямку, и собака вытащила её за воло-
сы. Папа поседел в тот день.

СЛУЧАЙСЛУЧАЙ
Работаю курьером. Однажды 
вечером, выруливая со дво-

ра, увидел, как за автобусом 
бежит парень с громадным буке-
том. Автобус трогается, неудачли-
вый преследователь остаётся на 
остановке в гордом одиночестве.

Так как ехал я в ту же сторо-
ну, что и автобус, решил парню 
помочь. Естественно, услышал 
от него стандартный набор фраз: 

«Дело жизни и смерти», «Всё очень 
серьёзно» и так далее. Но мне это 
было не важно, я просто помогал 
человеку. Довёз паренька на две оста-
новки вперёд и благополучно забыл 
бы про эту историю, если бы через 
несколько месяцев мне не позвонили:

— Привет. У нас будет девочка. 
Будешь крёстным?

— Эмм... Вы ошиблись номером.
— Да не ошибся я. Помнишь, ты 

парня с букетом подвёз?
— Угу...
— Так вот, это я. Помирились мы 

тогда. Оказалось, что она беременна 
и решила сделать аборт, и если бы 
не ты...

Выяснилось, что парень работает 
в ГАИ. Запомнил номер и не знал, как 
отблагодарить, а судьба сама под-
кинула подарок. Так в итоге я нашёл 
лучшего друга и любимую зелено-
глазую крестницу.

КОММЕРСАНТЫКОММЕРСАНТЫ
Когда нам с подругой было лет 
по шесть, мы решили подзара-

ботать на мороженое. Дело 
было на даче. Мы стащили из 
дома спички и какие-то ржа-
вые гвозди, нашли проходное 
место на стыке двух просёлоч-
ных дорог и стали пытаться 
продавать наше добро прохо-
жим. Дело, конечно, не шло, 
люди посмеивались, пока 
не пришёл Васька. Недолго 
думая, он притащил шарики 
для пинг-понга с теннисного 
стола, где местная детвора 
часто устраивала соревнова-
ния. Через некоторое время 
мимо проходил Васькин стар-
ший брат. Увидев наш ассор-

тимент, он обрадовался и купил 
свои же шарики со словами: «О, как 
же классно, вечно их не хватает». 
Совесть нас, конечно, немного пому-
чила, но уже тогда мы поняли, что 
коммерция — дело нечистое.

ДОБРОТАДОБРОТА
В детстве, когда я приезжала 
к бабушке и дедушке в гости, 

я часто смотрела телевизор до 
поздней ночи и засыпала, забыв 
его выключить. Моему деду было 

очень сложно ходить из-за болез-
ни суставов, он еле-еле передвигал-
ся на костылях. Человеком он был 
добрым, бабушку будить не хотел, 
поэтому вставал и долго шёл в мою 
комнату, чтобы выключить телеви-
зор. Я просыпалась, но делала вид, 
что сплю, потому что мне было очень 
стыдно. 20 минут до моей комнаты, 
20 минут обратно. И пусть его уже 
нет на этом свете, я до сих пор корю 
себя за свою безалаберность.

«ЩЕНКИ»«ЩЕНКИ»
В глубоком детстве, когда мне 
было года четыре, к нам часто 

приезжал брат отца — невероят-
но грубый, бессердечный человек. 
В один из его визитов он вёл себя 
так, словно мы груднички, и называл 
нас щенками, а маму — свиноматкой. 
Папе почему-то было всё равно. А мы 
сразу решили, что дядька — враг.

Он любил курить, и у него были 
охотничьи спички. Однажды он отдал 
их нам, сказав, что мы — щенки, 

ПОДСЛУШАНОПОДСЛУШАНО
Ïîëüçîâàòåëè èíòåðíåòà èìåþò óíèêàëüíóþ 
âîçìîæíîñòü, îñòàâàÿñü íåóçíàííûìè, 
îòêðûòî äåëèòüñÿ ñâîèìè ñàìûìè 
ñîêðî  âåííûìè òàéíàìè, ëè÷íûìè èëè 
ñåìåéíûìè ñåêð åòàìè, ïðîáëåìàìè, 
ðàäîñòÿìè è íåóäà÷àìè. Ñóùåñòâóåò 
ìíîæåñòâî ïîïóëÿðíûõ ñàéòîâ ïîä 
îáùèì èìåíåì èëè òåìîé «Ïîäñëóøàíî», 
ãäå ðàçíûå ëþäè ïóáëèêóþò 
ñâîè èñòîðèè. Ïðåäëàãàåì 
íàøèì ÷èòàòåëÿì ïîäáîðêó 
íàèáîëåå ÿðêèõ, ïîó÷èòåëüíûõ 
è çàïîìèíàþùèõñÿ îòêðîâåíèé, 
ñîáðàííûõ íà ðàçíûõ ñàéòàõ 
è èíòåðíåò-ñòðàíèöàõ.

Всё очень

я 
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которое их даже зажечь не смогут, 
ведь от такой дуры, как наша мама, 
умные не родятся. «Ага, конечно», — 
согласились мы. И через 10 минут 
подожгли его машину.

ЛЮБОВЬ К УЧЁБЕЛЮБОВЬ К УЧЁБЕ
На волне всеобщих страданий 
по поводу начала учебного года 

обсудил с приятелем школьные годы. 
И он рассказал мне историю. Далее 
с его слов.

...Меня родители вообще не 
заставляли ходить в школу. Папа 
только рад был, если я прогуливал. 
Утром просыпаюсь: лопата, вилы, 
скотина, навоз... Ничего, зато не на 
уроках сидеть. Ещё один день не 
пошёл в школу — сценарий тот же. На 
третий день отец только глаза открыл, 
а я уже с портфелем в коридоре в 
ботинки втискиваюсь. Так и полюбил 
учиться.

ДЕДУЛЯДЕДУЛЯ
Помню, как дедушка сделал для 
меня маленький стул из дере-

ва, чтобы мне удобно было сидеть. 
И как каждый день к вечеру он при-
носил домой яблоки, потому что я их 
любила. Помню, когда я прибегала и 
целовала его в щёку, он приговари-
вал: «Мёдом пахнешь». 

Этим летом он лежал в беспа-
мятстве, худой такой. Я приехала из 
другой страны и присела рядом. Он 
спросил: «Кто это?» Я сказала: «Это 
я, дедуль». А он так нежно положил 
свою руку на мою и сказал: «Мёдом 
пахнешь». Узнал.

НАПУГАЛИНАПУГАЛИ
Однажды поздно вечером мы 
с по другой возвращались домой 

короткой дорогой через лес. Было 
очень темно и страшно. Всё шло нор-
мально, пока мы не увидели идущих 
навстречу пьяных, как нам показа-
лось, парней. Запаниковали, стали 
думать, что делать... Решили, чтобы 
не пристали, притвориться либо 
рыдающими, либо сумасшедшими. 
Договориться толком не успели...

Я начала рыдать и что-то ныть 
в телефон, а подруга сделала горб 
из капюшона и шла, как подзем-
ный тролль. Когда один из парней 
подошёл к нам и спросил, не нужна 
ли нам помощь, подруга, бешено 
вытаращившись, ответила: «Нам 
уже ничто не поможет». Не успели 
мы оглянуться, как парни смылись. 
Нормальные оказались...

ЛЕСНЫЕ СНЫЛЕСНЫЕ СНЫ
Я очень люблю ходить в похо-
ды в горы. Мало кто из моих 

знакомых понимает это увлечение. 
А я просто мечтаю оказаться где-то 
посреди гор возле костра с чашкой 
глинтвейна в руках и молчать, глядя 
в огонь. Непередаваемое чувство, 
когда тело ломит от пройденных с 
тяжёлым рюкзаком километров, но 
ты счастлив! Потому что вокруг лес, 
тишина и звёзды. А потом ты быстро 
переодеваешься, залезаешь в тёплый 
спальник и, свернувшись комочком 
на твёрдой неровной земле, видишь 
прохладные лесные сны.

БУМАГАБУМАГА
Когда мне было лет пять, году 
примерно в 1996-м, мама где-

то достала очень красивую и жутко 
дорогую двустороннюю глянцевую 
цветную бумагу. 30 разных цве-
тов — и все такие яркие, сочные, 
насыщенные! Бумагу отложили к 
школе. Школа началась, а её всё 
берегли до лучших времён. Иногда 
я доставала бумагу и любовалась 
яркими цветами, плотной глянцевой 
поверх ностью… Руки так и чесались 
использовать, но я всё ждала осо-
бенного повода.

На днях мне стукнуло 26 лет, а бу -
мага всё так же лежит.

РОМАНТИКИРОМАНТИКИ
Есть у меня знакомый, кото-
рый часто устраивает для своей 

девушки романтические вечера. 

Однажды пошли они вечерком на 
берег озера, открыли вино, зажгли 
пару свечей и стали наслаждаться 
закатом. Проходящий мимо мужик 
посмотрел на всё это дело и с сочув-
ствием сказал: «У вас тут утонул 
кто-то, да?» 

Смеялись они ещё долго.

АТОМНЫЙ ВЗРЫВАТОМНЫЙ ВЗРЫВ
В детстве я где-то прочитал, что 
если долго колотить пальчико-

вые батарейки друг о друга, то про-
изойдёт атомный взрыв. Поэтому 
я достал из пульта батарейки, сел 
и стал колотить. Долго колотил, а 
рядом бегала сестра, плакала и кри-
чала, что хочет жить.

НЕНАГЛЯДНАЯНЕНАГЛЯДНАЯ
Ехала сегодня в маршрутке и на -
блюдала довольно милую кар-

тину. На одной из остановок зашла 
пожилая пара. Бабушка села на сво-
бодное место, а дедуля встал возле 
неё. Когда я предложила ему при-
сесть, дедушка очень мило улыбнул-
ся и сказал: «Спасибо, внученька, 
ты сиди. Я от неё далеко не отхожу, 
боюсь совсем потерять свою нена-
глядную», — и, улыбаясь, погладил 
бабушку по волосам.

Я чуть не прослезилась.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Дорогой читатель! Наверняка вы не первый раз держите в ру -Дорогой читатель! Наверняка вы не первый раз держите в ру -

ках нашу газету. Вполне возможно, что вы уже много лет её читае-ках нашу газету. Вполне возможно, что вы уже много лет её читае-
те. А значит, мы с вами — старые знакомые и даже, те. А значит, мы с вами — старые знакомые и даже, 
наверное, друзья. Поэтому позвольте на правах нашего наверное, друзья. Поэтому позвольте на правах нашего 
давнего знакомства и дружбы попросить вас кое о чём.давнего знакомства и дружбы попросить вас кое о чём.

Всего две просьбы. Просьба первая: если вы намере-Всего две просьбы. Просьба первая: если вы намере-
ны читать нашу газету и дальше, то, пожалуйста, подпи-ны читать нашу газету и дальше, то, пожалуйста, подпи-
шитесь! Возможно, для вас нет разницы — покупать или шитесь! Возможно, для вас нет разницы — покупать или 
выписывать газету, но для нас, редакции, поверьте, есть.выписывать газету, но для нас, редакции, поверьте, есть.

Просьба вторая: пожалуйста, расскажите, дайте почи-Просьба вторая: пожалуйста, расскажите, дайте почи-
тать или просто подарите один или несколько экземпляров тать или просто подарите один или несколько экземпляров 

нашей газеты вашим добрым знакомым, друзьям, соседям или сослуживцам. нашей газеты вашим добрым знакомым, друзьям, соседям или сослуживцам. 
Если хотя бы один из них станет после этого нашим постояннЕсли хотя бы один из них станет после этого нашим постоянным читателем, ым читателем, 
то тираж газеты значительно увеличится. А что такое большой тираж для то тираж газеты значительно увеличится. А что такое большой тираж для 
редакции и самих читателей?редакции и самих читателей?

Это не только стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Это воз-Это не только стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Это воз-
можность, не меняя стоимости газеты, увеличить количество её страниц можность, не меняя стоимости газеты, увеличить количество её страниц 
в полтора-два раза. Это новые интересные авторы, рубрики, статьи. Это в полтора-два раза. Это новые интересные авторы, рубрики, статьи. Это 
расширение постоянных рубрик и одновременно придание разовым, расширение постоянных рубрик и одновременно придание разовым, 
уже полюбившимся рубрикам («Серебряные россыпи», «За тридевять уже полюбившимся рубрикам («Серебряные россыпи», «За тридевять 
земель», «Информация к размышлению», «Верю — не верю» и др.) стату-земель», «Информация к размышлению», «Верю — не верю» и др.) стату-
са постоянных. Это ещё больше историй, советов, рецептов, читательских са постоянных. Это ещё больше историй, советов, рецептов, читательских 
конкурсов и ценных призов. Другими словами, это ещё более полезная, конкурсов и ценных призов. Другими словами, это ещё более полезная, 

интересная и вдохновляющая газета.интересная и вдохновляющая газета.
Пожалуйста — подпишитесь!Пожалуйста — подпишитесь!
Пожалуйста — расскажите о газете своим друзьям и зна-Пожалуйста — расскажите о газете своим друзьям и зна-

комым!комым!
Ñ óâàæåíèåì, áëàãîäàðíîñòüþ è ëþáîâüþ,

Àëåêñàíäð ÊÀÇÀÊÅÂÈ×,
àâòîð ïðîåêòà è ðåäàêòîð «Îäíàêî, æèçíü!»
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За пол ни те 
пустые клет ки 
цифрами от 1 до 
9 так, что бы в 
каж дой стро ке по 
горизонтали и по 
вертикали и в каж-
дом из девяти бло-
ков, отделённых 
жирными линиями, 
не было двух 
одинаковых цифр.  
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Ответы смотрите на стр. 33

ИГРАЕМ И ДУМАЕМ

ÈÂÀÍÎÂÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ
ван женился. Женился через год тяжёло-
го и мутного вдовства. Ему наконец-то 
повезло, судьба улыбнулась вдруг тепло 

и ласково...
О женщине, которая стала его второй женой, он 

мечтал всю сознательную жизнь, ещё со школьной 
скамьи. Мечтал, как о жар-птице, как о несбыточной 
сказке. Но она по молодости вышла замуж, Ивана 
не спросив, и уехала из родного села куда-то далеко, 
на родину супруга. Уехать-то уехала, но в снах появ-
лялась, и всегда такая радостная, смеющаяся. Иван 
просыпался утром необычно молчаливым и весь день 

ходил под впечатлением. Он и старшую дочь в честь 
первой любви назвал — Аллой. Супруга не возражала, 
только вздыхала глубоко и печально — такие чуткие 
женщины, как досталась Ивану в жёны, всегда чувству-
ют, есть ли что у мужа за душой. Лида была славной, 
в меру доброй, в меру хозяйственной, да и ворчливой 
в меру. Спокойно, без излишних переживаний прожил 
с ней Иван 20 лет. Думал, век так и будет доживать. Но 
нет, ушла в одночасье, умерла от сердечного приступа, 
а вроде особо и не хворала, хотя в деревне с этим 
обычно мало считаются: носят ноги — паши...

Старшая дочка к тому времени уже была замужем 
и успела показать матери внука, а младшая Танюша 
в городе в техникуме училась. Иван горевал один. 
Хозяйство без женской руки хирело, дома стало серо 
и тоскливо, Иван к бутылочке стал припадать: вроде 
выпьет — и горе в полгоря, и сон лучше. Вот в один из 
таких снов и явилась к нему опять ненаглядная Аллка, 
хохочет, на щеках ямочки, ветер рыжие кудряшки 
треп лет. И спрашивает она будто бы: «А что, Иван, 
меня не сватаешь? Смотри, опять проворонишь!» 
Мужчина аж с кровати вскочил от удивления. Что это 
за наваждение такое? Побежал к соседке бабе Клуне, 
спросил, как сон-то его понять. А та очки с носа сняла 
и сурово ему говорит: «Меня-то на кой спрашиваешь? 
Её вон саму и спроси, она у сестёр гостит».

Иван аж вспотел от такой новости и помчался к ма -
газину, в котором работала Аллина сестра. А там у 
прилавка сама Алла стоит… Задумчивая, постарев-
шая. Волосы уже не рыжие, ямочек на щеках почти не 
видать, а вот глаза васильковые, ясные. Иван сразу 
подошёл к ней (сам потом удивился, откуда такая сме-
лость взялась) да так разговорил, что она его пригла-
сила вечером к сестре для дальнейшей беседы. Иван 
баню истопил, в доме порядок навёл, новый свитер 
(подарок дочери) надел, одеколоном сбрызнулся, сала 
копчёного шмат, туес мёду, тушёнки домашней банку 
да медовухи бутылку прихватил — и в гости понёсся. 
Ну, как он — так и его приветили. Хорошо посидели, 
попели, повспоминали, похохотали — вроде и не 
было двух десятков прожитых лет, не остыла любовь. 
Договорились Иван с Аллой, что распишутся в сельсо-
вете, а перед Рождеством вечер небольшой сделают. 
Алла рассказала, что не зажилась она замужем, хотя 
супруга бывшего ни в чём не винит, вот только детей у 
них не было, а с другой женщиной у него теперь дочь 
подрастает.

Так Иван и осчастливился: стал жить с любимой 
женой, души в ней не чая, дом его засиял, как перед 
праздником, Алла волчком кружилась, всё успевала. 
И тут на тебе — Ивана срочно вызывают к младшей 
дочери в техникум. За своими делами сердечными он 
о Танюшке и позабыл, а у неё, видно, что-то неладно... 
Уехал Иван утром, а вечером вернулся чернее тучи. 
Алла к нему с вопросами:

— Что случилось? Почему такой мрачный?
— Танька дочку родила, — стал рассказывать Иван 

чуть не плача. — Парень от неё отказался… А ведь 
она сама ещё ребёнок! Зачем ей эта обуза? Учиться 

ИИ

Если бы все люди были идеальны, 
то каждого человека всегда можно 
было бы заменить любым другим. 

Âèêòîð Ôðàíêë
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Любимые читатели, благодарим вас за участие в конкурсе историй! Любимые читатели, благодарим вас за участие в конкурсе историй! 
Пришло время назвать имена победитПришло время назвать имена победителей. Главные призы получают: 

Леонтина ЛУНЁВА (Татарстан, Бугульминский р-н) — МИКСЕР с чашей;
Ирина ТЯГЛОВА  (Иркутская обл., г. Киренск) —  шерстяное ОДЕЯЛО;;

Елена ДУДЕНКОВА (Челябинская обл., г. Троицк) — УТЮГ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Ещё раз благодарим всех участников конкурса и ждём ваших исто-
рий! 

Дорогие читатели, объявляется новый конкурс, итоги которого 
будут подведены в № 8 за 2018 г. Авторы трёх лучших, на взгляд 
редакции, историй получат универсальный КУХОННЫЙ КОМБАЙН, 
тёплый уютный ПЛЕД или современный УТЮГ.

Присылайте свои истории по адресу Республика Беларусь, 220085, 
г. Минск, а/я 89, редакция «Однако, жизнь!» с пометкой «На конкурс 
историй» либо на электронный ящик avecazak3@mail.ru. (В письме 
не забудьте печатными буквами указать Ф. И. О., обратный адрес 
и телефон: эти данные нужны не для печати, а для редакции.) 
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надо! Я велел оставить приплод в роддоме, но Таня 
воет, не соглашается.

Алла так и ахнула:
— С ума ты спятил, чучело огородное?! От внуч-

ки отказываешься? Лида твоя что тебе сказала бы, 
встань она на минуту из могилы? Что, кормить, поить 
ребёнка у тебя нечем? Давай-ка собирайся, поедем 
внучку забирать, у меня ещё руки не отсохли, вынянчу. 
Танюшке и так горько, а ты нет чтобы поддержать, вон 
чего насоветовал!

На следующий день Иван нанял машину, заехали 
они с Аллой в магазин, купили детские вещи, цветы и 
шампанское. После был тяжёлый разговор с главвра-
чом — в роддоме уже документы на отказ приготовили. 
Но вот наконец вышла сияющая Танюшка с кружевным 
свёртком на руках.

А дома — полный двор родни да соседей, все 
охают, Ивана поздравляют, стол накрывают. Одеяльце 
развернули, а там крохотная девчушечка кулачок 
сосёт… У Ивана аж слёзы к горлу подступили.

— Маленькая ты моя, да я тебя никому не отдам, 
все силы положу, а на ноги подниму!

— Правильно, правильно, — погладила любимого 
по спине Алла. — Вместе поднимем. А ты, Танюшка, 
учись дальше, всякое в жизни бывает.

Уже за столом после первых тостов Танюшка обняла 
Аллу и, заплакав, сказала:

— Мне так плохо было: мамы нет, папа никого видеть 
не хочет… Я думала, теперь вообще никому не нужна, а 
тут ещё ребёнок... Спасибо вам, тётя Алла, ещё вчера я 
не знала, где ночевать придётся, а сегодня у меня насто-
ящая семья! Дайте имя девочке, я с любым соглашусь.

— Давай, давай! — зашумели гости. — Называй внуч-
ку, чтоб мы знали, за кого следующий тост поднимать.

— Ну, тогда за Зою, — сказала Алла. — Маму мою так 
звали, хорошим она была человеком.

— За Зою! — зашумели гости.
А маленькая девочка, только что получившая имя, 

сладко спала на руках у дедушки. Рядом сидели юная 
мать, Богом данная бабушка и много родных и добрых 
людей.

В эту ночь Иван спал особенно крепко. И во сне он 
видел молодую Аллу: с рыжими кудряшками, ямочками 
на щеках. Она танцевала, прижав к груди его внучку. 
«Иван, Иван, — напевала Алла, — смотри, какая слав-
ная у нас дочь!» Иван проснулся и долго лежал, снова 
и снова вспоминая свой сон. Ну и что ж, что не дочка, 
а внучка, всё равно радостно и тепло на душе. Вроде 
и годы в запасе есть — вырастим!

За стенкой захныкала малышка, Алла тут же стала 
качать кроватку и тихонько запела колыбельную. 
Танюшка подхватилась и шёпотом спросила: «Не пора 
ли кормить доченьку?» Иван улыбнулся. Вот оно — 
счастье: эта колыбельная песня жены, скрип детской 
кроватки в ночи, домашний покой и уют. А ещё осозна-
ние того, что ты никого не обидел, не предал, не стыдно 
тебе за свои поступки ни перед кем. И людям в глаза 
можно смотреть открыто и честно.

Åëåíà ÄÓÄÅÍÊÎÂÀ

Æ¨ËÒÛÅ ÖÂÅÒÛ
ёлтые цветы — они некрасивые были, 
дешёвка, три цветочка всего. И с ними 
листики вроде укропа, чтобы убожество 

как-то сгладить. Это один курсант военного училища 

Относись ко всем с добром и уваже-
нием, даже к тем, кто с тобой груб. Не 

потому, что они достойные люди, а 
потому, что ты — достойный человек.

Êîíôóöèé

ЖЖ
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купил такой скуд-
ный букет на все 
свои деньги — у 
него их было 
мало. Отец умер, 
мама в деревне, 
на ней трое детей 

осталось. Но парень купил букетик на Восьмое марта 
и поехал к девушке.

Это выглядело смешно и нелепо — та девушка была 
из богатой и образованной семьи. В консерватории 
училась. Знала английский. И ей такие букеты дарили, 
каких на похоронах Брежнева не было даже. Похожие 
на венки. И поклонники были другие. И папа профес-
сор. Этот папа глядел на курсанта с недоумением и 
даже презрением — так парню казалось. Но он ничего 
не мог с собой поделать и всё равно ходил в их дом. 
Изредка, конечно. Когда давали отпуск из училища. 
Курсант случайно с этой девушкой познакомился на 
концерте, стал немножко общаться и сильно влюбился.

И вот наступил праздник, парень купил цветы 
и поехал — семья девушки далеко жила, за городом. 
Стоял дикий мороз — такой тогда выдался март. Но 
этот курсант всё равно поехал со своим жалким буке-
том. И цветы, завёрнутые в газету, очень берёг. К груди 
прижимал под шинелью, дышал на них, снимал перчат-
ки и руками грел... Долго-долго ехал и шёл по страш-
ному морозу — и грел цветы. Жёлтые. Он не знал, что 
жёлтые цветы как-то не принято дарить, да и не было 
других по карману...

И вот курсант приехал, пришёл, добрался в стужу 
и метель. А цветы замёрзли. И раньше-то убогие были, 
а стали — фу, какие некрасивые! Потемнели и скуко-
жились, и укроп тоже замёрз... Но парень всё равно 
протянул девушке букет в помятой газете и сказал 
по-военному чётко: «Поздравляю с Восьмым марта!» 
А сам чуть не плакал — в вазах стояли рос кошные буке-
ты. И было тепло, просторно, светло, музыка играла... 
И он повернулся, чтобы идти обратно, отпуск короткий 
был, увольнительная. И ушёл во тьму и пургу к себе 
в казарму.

А девушка потом вышла за этого курсанта замуж. 
Ей папа профессор сказал, что это правильный выбор. 
И цветы красивые. Прелесть просто. И человек краси-
вый, который приехал через весь город в мороз и непо-
году, привёз жёлтые цветы и поздравил. Просто так. 
Потому что так положено относиться к девушке.

И эти люди до сих пор живут вместе — генерал 
и жена генерала.

Иногда в подарке нет ничего особенного. Но его 
купили на последние деньги, грели дыханием, несли на 
груди через морозный город, в ветер и стужу, просто 
так, не имея никаких шансов. И сколько бы он ни 
стоил, дело совсем не в этом...

Àííà ÊÈÐÜßÍÎÂÀ
Vk.com

«ÍÅ ÕÎÒÈÒÅ ËÈ 
ÑÒÀÒÜ ÌÎÈÌ 

ÏÀÏÎÉ?»
та история произошла давно. Жила-была 
девочка, и были у неё папа и мама. Но слу-
чилось несчастье — отца не стало. Девочка 

очень хотела, чтобы папа у неё был, и просила маму 
найти им его. Но мама была постоянно занята на рабо-
те, и девочка решила найти себе отца сама. 

Детсад, куда ходила девочка, был обнесён метал-
лическими прутьями и расположен в центре города. 
На каждой прогулке малышка подходила к ограде и 
спрашивала всех проходящих мужчин: «Не хотите ли 
стать моим папой?» Иногда воспитатели уводили её 
на площадку, но вскоре она убегала и опять начинала 
свои поиски. Проходящие мимо мужчины смеялись 
и уходили. А один остановился и сказал:

— Я хочу быть твоим папой.
Они немного поболтали, и мужчина сказал, что зав-

тра обязательно придёт ещё. Девочка очень обрадо-
валась и объявила всем в садике, что у неё появился 
папа. Мужчина и девочка беседовали сначала через 
забор. А однажды мама пришла в сад и слышит: 
«А её папа забрал». Женщина в шоковом состоянии 
выскакивает на улицу, чтобы бежать в милицию, и 
видит свою дочь, спокойно гуляющую с незнакомым 
мужчиной. Малышка подбегает к маме и радостно 
сообщает, что у них теперь есть папа. Маме пришлось 
познакомиться с мужчиной, они разговорились, и ока-
залось, что у него умерла жена и осталась дочь при-
мерно того же возраста, что и девочка.

Я познакомилась с этой семьёй на отдыхе: три кра-
савицы дочери (ещё одна — общая), необыкновенно 
дружные и весёлые, и их счастливые родители при-
тягивали все взгляды.

Так что кто ищет — тот всегда найдёт! Даже нового 
папу.

Anekdot.ru

ИГРАЕМ И ДУМАЕМ: ОТВЕТЫ
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ЧЕРНЯВСКАЯ
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Подписной индекс на 

газету «Однако, жизнь!» 
в России — П2780П2780 (на 
любой срок).

В Ка захстане на газету 
можно подписаться по 
каталогу «Газеты и жур-
налы» АО «Казпочта», под-
писной индекс — 11350.

Подписка — это:Подписка — это:
 гарантия того, что вы получите все номера газеты;
 уверенность в том, что вы не пропустите номер, где 

будет опубликована ваша история, совет или рецепт, а ещё 
итоги очередного призового конкурса с именами победителей 
(в числе которых можете оказаться и вы);

 экономия времени и денег, поскольку вам не придётся 
искать свежий номер газеты на почте, в киоске или магазине 
и платить за него больше;

 наконец, просто удобно и приятно — доставать свежий 
номер любимой газеты из почтового ящика…

Пожалуйста, подпишитесь!

 Ï2780  Ï2780 — — 

подписка на 
подписка на 

любой сроклюбой срок

 11350  11350 — — 

подписка на 
подписка на 

любой сроклюбой срок

Ïî÷åìó ñëåäóåò ïîäïèñàòüñÿ 
íà «Îäíàêî, æèçíü!»
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— Откуда у тебя этот синяк под 
глазом?

— Подрался из-за любимой 
девушки!

— И много было нападавших?
— Двое: жена и тёща…

Приехал сын на дачу к отцу. Пожил 
пару дней и говорит:

— Папа, снеси ты свой сортир 
в саду и сделай нормальный туалет в 
доме. Ну позор ведь, перед соседями 
стыдно.

— Ты мне не указывай! — отве-
чает отец. — Никому мой сортир не 
мешает, стоит себе в глубине сада, 
над речкой, его и не видно.

— Папа, ну уродство же.
— Отстань.
«Ну ладно же», — подумал сын. 

Поздно вечером, когда все легли 
спать, он тихонечко машину завёл 
да и толкнул ею сортир так, что он 
в речку улетел.

Наутро приходит злой отец:
— Это ты мой сортир столкнул 

в речку?!
— Нет, не я.
— Послушай, сын! Признаться — 

это уже наполовину прощение полу-
чить. Вот твой друг Вася сломал у отца 
яблоню, а потом признался — отец его 
простил. Говори: ты сортир утопил?

— Ну я.
Отец размахивается — и сына по 

уху!
— Пап, ты чего?! Сам рассказы-

вал, как отец Ваську простил, когда 
тот яблоню сломал.

— Когда Васька яблоню сломал, 
его отец на ней не сидел!

— А вот, помню, у нас в детском 
садике парень один был... Всех бил. 
Кроме меня. Я крепкий был, всегда 
сдачи давал. За это меня и выгнали 
из садика.

— Как так?
— Сказали, что сторож не должен 

с детьми драться…

Бабушка поспорила с Сёмой, 
что тот не съест 25 её пельменей, 
на то, что он уберёт в квартире... 
И вот Сёма доедает 24-й пельмень, а 
25-го в тарелке нет... Это всё, что 
надо знать о составлении договоров.

— Бэллочка, ты когда-нибудь 
слышала слово «деликатность»?

— Да слышала… У меня в сти-
ральной машине такой режим есть!

À Í Å Ê Ä ÎÒ ÛÀ Í Å Ê Ä ÎÒ Û

 В женщине нужно видеть будущую жену. А если нет — не дер-
жите возле себя чужое счастье.

(Âîñòî÷íîå èçðå÷åíèå)
«Остап Львович, вы меня совсем позабыли!» — «Мадам, шоб вы 
знали, вы у меня из головы даже покурить не выходите!»

(Èç åâðåéñêîãî ôîëüêëîðà)
 Моя жена — мудрая женщина! Даже если мы с ней в ссоре 
и не разговариваем, меня всегда ждёт после работы вкусный ужин: 
борщ, пельмени, компот. Правда, всё в одной тарелке…

(Èç ðàçãîâîðîâ â êóðèëêå)
 Не так тяжело завоевать мужчину, как потом каждый день кормить 
его в плену.

(Öèòàòà ñ æåíñêîãî ôîðóìà)
 Люблю заниматься спортом: подъём-переворот стакана, выход 
из-за стола, ориентирование на местности...

(Èç äóøåâíûõ ðàçãîâîðîâ â âûòðåçâèòåëå)
 При платной медицине выписать человека из кардиологии 
невозможно. Стоит озвучить счёт за лечение — и пациент тут же 
опять в нём нуждается.

(Ìåäèöèíñêèé ïàðàäîêñ)

ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÎÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÎ
Последние лет пять у меня не 
было отпуска. Всё как-то не 

получалось никуда выбраться. Но 
в этом году долгожданный отпуск 
таки случился. И захотелось мне 
поездить по нашей необъятной 
родине. Начать своё длинное путе-
шествие я решил со столицы.

Одна моя знакомая (однокурс-
ница, которая вышла замуж и уеха -

ла в Москву) пригласила остано-
виться на некоторое время у них, 
тем более что жили они в про-
сторной четырёхкомнатной кварти-
ре. Думаете, меня пришлось долго 
упрашивать?

С вокзала я сразу поехал к знако-
мой. И как назло, ещё в метро живот 
стало крутить. Подозреваю, что дело 
было в выпечке, купленной в пути. 
Еле нашёл нужный дом. Знакомая 
жила на четвёртом этаже. Дом был 
без лифта. Примерно этаже на вто-
ром мне стало совсем плохо.

Знакомая радушно меня встре-
тила. Провела, показала комнату, 
где я должен был остановиться. 
А сама убежала на кухню доре-
зать салат. Я поблагодарил, а сам 
тихонько прошмыгнул в туалет. Си -

жу и нарадоваться не могу, что смог 
всё же, дотерпел. Просидел мину-
ты три. Вдруг в коридоре послыша-
лись шаги:

— Солнышко, ты там писаешь 
или какаешь?

Я молчу, стараюсь не рассмеять-
ся. Вспомнил, что у знакомой дочка 
лет четырёх. Вероятно, женщина 
подумала, что в туалете засела её 
дочурка.

Знакомая ушла. Сижу дальше. 
Прошло ещё минут пять. Я закон-
чил свои грязные делишки, и тут 
в коридоре опять кто-то прошёл. 
Знакомая шёпотом говорит: «Ты там 
ка-ка или пи-пи? Выходи уже, я тебе 
попку вытру».

Открываю дверь и отвечаю:
— Я, конечно, подозревал, что 

вы люди гостеприимные, но чтобы 
настолько...

Y-story.ru

ßÂÈËÑßßÂÈËÑß
Однажды в зимний январский 
вечер моя мама поздно возвра-

щалась домой с работы. Сократить 
путь решила через детский садик. 
В позднее время суток там очень 
темно и нет фонарей. Далее со 
слов мамы.

...Иду и вдруг слышу скрежет. 
Оборачиваюсь и вижу, как изрядно 
выпивший мужик трясёт ворота 
и матерится. Я, опустив голову, 
пытаюсь проскользнуть мимо как 
можно быстрее, но тут меня окли-
кают пьяным голосом:

— Девушка, не подскажете, 
который час?

— Половина одиннадцатого.
— Вот блин! Жена сказала, что 

в десять утренник! Я пришёл, а тут 
всё закрыто...

Vk.com

СЛОВА... СЛОВА...
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Â ÌÀÐØÐÓÒÊÅÂ ÌÀÐØÐÓÒÊÅ
В маршрутке рядом со мной 
сидят две девушки. Одна гово-

рит другой:
— Мне кажется, что я замуж 

никогда не выйду.
— Да не-е-е, Ленка, — отвечает 

другая, — кто-нибудь да лоханётся.
Anekdotov.net

ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
Работаю в школе. И недавно от 
смеха и ужаса чуть не умерла. 

Прибегают ко мне мои ученики и 
спрашивают, пойдут ли они на спек-
такль. Я в панике: какой спектакль, 
мне ничего не сказали! Вопрошаю: 
что, мол, за спектакль, когда? Дети 
в ответ: «13 и 14 января, на дверях 
висит объявление».

Я рысью мчусь к дверям и чи -
таю: «13 и 14 января в школе поста-
новка Манту».

Врач, выдавая детям направле-
ния, приговаривал: «А вот вам и при-
глашения на постановку...»

Anekdît.ru

ÍÅÎÁÛ×ÍÀß ÄÓÁËÅÍÊÀÍÅÎÁÛ×ÍÀß ÄÓÁËÅÍÊÀ
Пару лет назад я работал на 
вещевом рынке. Рядом с моей 

палаткой была точка с дублён-
ками. Как-то заглянула туда туч-
ная женщина. Продавец — бойкий 
мужичок — сразу к ней:

— Очень хорошие дублёнки. 
Есть разные фасоны. Вы какой 
предпочитаете?

— А у вас есть дублёнки с три-
хуэлем?

— Для такой роскошной жен-
щины найдём и с трихуэлем!

Достал дублёнку и вручил поку-
пательнице. Та примерила, покру-
тилась у зеркала, расплатилась и 
ушла. Всё это время я внимательно 
наблюдал за происходящим. Когда 
дама скрылась за поворотом, я по -
дошёл к продавцу и спросил:

— Слушай, а что это за дублён-
ки с трихуэлем? Никогда такого не 
слышал.

И тут продавец начинает в от -
крытую хохотать. Оказалось, это 
она так размер XXXL называла.

Timeallnews.ru

ÍÅ ÑÊÀÇÊÈÍÅ ÑÊÀÇÊÈ
Морг. Возникли неполадки с во -
д о проводом, вызвали слеса-

рей. Проблема обнаружилась в 
узле, который находился перед 
дверью холодильной камеры. За 
минуту до прихода слесарей в 
холодильник зашёл один из сотруд-
ников. Слесари, не зная об этом, 
устроились перед дверью и присту-
пили к работе, беседуя:

— Страшновато тут, а вдруг кто 
из этих встанет...

— Ты прям как ребёнок, в сказки 
вер...

Именно в этот момент в спину 
слесаря упёрлась дверца и голос 
из холодильника произнёс:

— Мужики, дайте выйти, а?
Дальше было много нецензур-

ной брани.
Anekdotov.net

ÊÀÊ ÓÒÅÏËßÒÜ?ÊÀÊ ÓÒÅÏËßÒÜ?
По профессии я архитектор. 
Зачастую при проектировании 

коттеджей заходит разговор об утеп-
лении фасадов. Все заказчики пыта-
ются меня убедить, что утеплять 
помещения надо изнутри. Я же дока-
зываю (в соответствии с тем, чему 
меня учили), что снаружи. Применяю 
для убедительности кучу профес-
сиональных терминов типа «глу-
бина промерзания», «точка росы», 
«мостик холода» и т. д. В конце 
концов всё-таки доказываю свою 
правоту, но немалой кровью.

Недавно ко мне обратился 
двоюродный брат Виталик за кон-
сультацией по тому же вопросу. 
Приехал с женой. Они долго сиде-
ли и слушали, Виталик никак не 

мог врубиться, «ну почему же всё-
таки», и тут его жена (умная жен-
щина, зауважал) не выдерживает 
и говорит:

— Тебе когда холодно, ты куртку 
глотаешь или сверху надеваешь?

Anekdît.ru

ÈÑÖÅËÅÍÈÅÈÑÖÅËÅÍÈÅ
Заранее приношу извинения 
за пафос этого заявления, но 

вчера мне удалось ненароком исце-
лить инвалида: одной случайной 
фразой я вернул глухому слух. Дело 
было вечером в небольшом кафе. 
Ко мне подошёл молодой чело-
век и протянул фигурку ангела. На 
стол положил небольшой кусочек 
картона, на котором было написа-
но: «Я глухой с детства. Купите, 
пожалуйста, эту статуэтку всего за 
100 рублей. Помогите инвалиду».

Я вручил парню купюру и взял 
фигурку. Когда он отвернулся, я гром -
ко произнёс:

— Ой, так она же сломана!
Глухой повернулся так резко, что 

я даже растерялся. Всё, что мне 
удалось из себя выдавить, было:

— Ты исцелён, мой друг. Теперь 
можешь идти искать работу.

Timeallnews.ru

Подготовила Светлана РАКУТИНА
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Î, ÆÈÇÍÜ!Î, ÆÈÇÍÜ!

Житель Кыргызстана Рахатбек Усенкожоев разводил 
домашний скот. Когда ему было 33 года, во время выпаса 
животных он упал со скалы. Врачи не смогли восстановить 
здоровье Рахатбека: он остался инвалидом I группы без воз-
можности ходить. Лежачий больной — серьёзное испытание 
для семьи. Спустя два года жена не выдержала трудностей и 
ушла, оставив детей. Вся работа по дому легла на плечи мате-
ри Рахатбека и двух его дочерей, а сам он решил: раз отказали 
ноги — надо работать руками! И стал мастерить разные мел-
кие поделки, которые продавались за гроши. 

Как-то Рахатбеку пришла в голову идея сшить сумку 
для мамы — и получилось отлично! Тогда мужчина принял 
решение заняться этим необычным ремеслом. В родном 
Ат-Башинском районе проходил фестиваль, Рахатбек отпра-
вил туда несколько образцов своих работ. Там заметили 
изящные изделия. Теперь Рахатбек делает из кожи сумки, 
чехлы для мобильных телефонов, кошельки, ремни, а также 
плётки и другие элементы конного снаряжения. Сегодня про-
дукцию этого мастера знают не только в Кыргызстане. Часто 
шикарные вещи, сделанные Рахатбеком, покупают этнические 
киргизы из Китая.

Мужчина не потерял надежду на лучшее, не отчаялся. Его 
трудолюбие и сила воли спасли всю семью! Он всё ещё меч-
тает, что когда-нибудь сможет ходить. 

Сила духа Рахатбека просто восхищает!

Самка гориллы по кличке Матабиши из национального парка Вирунга в Конго увидела, что её смотритель Матье 
мрачен и угрюм. Животное мгновенно сообразило, что человек нуждается в поддержке.

Матабиши подошла к смотрителю и присела рядом с ним на автомобильную шину, приняв ту же позу и выражение 
лица, что и у человека. Когда ей удалось привлечь внимание грустного смотрителя, она взяла его за руку, как бы уте-
шая: «Ничего, друг. Всё будет хорошо, я же с тобой!»

Трогательный момент попал в объектив Нелиса Воль марана, фотографа из Кейптауна. Он признался, что был очень 
впечатлён этой удивительной сценой.

Горные гориллы, проживающие в парке Вирунга, постоянно контактируют со своими опекунами и привязываются 
к ним эмоционально, проникаются тёплыми чувствами. Матье для Матабиши — почти что родственник и определённо 
верный друг.

Друга нельзя оставлять в беде — эту истину горилла Матабиши очень хорошо понимает.
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