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ЦЕНА ПОБЕДЫ

Сегодня все идет по плану,
И в наступившей тишине
Сегодня – слово ветерану,
Сегодня – слово о войне…
А он стоит
в притихшем классе,
Минуты памяти бегут.
О чем сказать, когда в запасе
Всего лишь
сорок пять минут.
Про матерей,
уставших плакать
О сыновьях, что не придут.
Четыре года шли в атаку,
А здесь лишь
сорок пять минут.
Сказать о том,
как было страшно
Рывком поднять себя с земли
И в бой смертельный,
рукопашный,
Что пережить
не все смогли…
Про то,
чем кончилась атака,
Кричали пленные: «Капут!»
Про ликованье у Рейхстага…
И все за сорок пять минут.
Про жизнь,
что отдали державе,
Собою заслонив страну.
Как тяжко мы в слезах
и славе
Перебороли ту войну!..
Уняться сердцу
не прикажешь –
Воспоминанья душу жгут.
Да разве обо всем
расскажешь
Всего за сорок пять минут…
Аэлита БОБРОВА

С Днём
Победы!

Дорогие друзья!
Поздравляю всех нас с великим праздником Победы! Это
поистине наш самый главный
праздник, событие, которое
объединяет нас, заставляет
гордиться своей страной, мужеством нашего народа.
Но за праздничной суетой,
концертами военных песен,
ленточками и фуражками, конкурсами и фестивалями, посвященными 70-летию Победы, мы
немного забыли о том, какой
ценой она нам досталась.
В первые годы после окончания войны наша страна не
праздновала День Победы. Не
было и гордости за то, что мы
ее одержали. Почему? Слишком хорошо ее помнили те, кто
остался в живых, кто совсем
недавно получил похоронку на
мужа, сына, брата. Страна лежала в руинах, миллионы вдов,
сироты, инвалиды, разруха, голод. Тысячи молодых женщин,
так и не вышедших замуж потому, что их женихи погибли
на фронте. Было ощущение
огромной трагедии, которую
пережила страна. И потому
по
было не до гордости и не
н до
победных концертов. Неда
Недаром
и наша любимая песня «День
«Д
Победы», ставшая поистине
поистин народным символом 9 Мая, б
была
написана композитором Д
Давидом Тухмановым только ч
через
30 лет после войны, когда боль
от потерь немного утихла.
Вот тогда мы почувствовали,
почувствов
что можем гордиться и
и, гглавное, нам есть чем гордиться.
Продолжение на 2-й стр.
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ЦЕНА ПОБЕДЫ
Окончание. Начало на 1-й стр.
И еще немного о цене Победы. Американский журналист Эдгар Сноу, побывавший
в Сталинграде после пленения
армии Паулюса, писал, что
подвергшиеся бомбардировке участки Лондона могли бы
укрыться в одном углу руин
Сталинграда. При этом англичане горды тем, что отбили
немецкую авиацию, выдержали бомбежку и не поддались
панике. Своих защитников они
считают героями. А в Сталинграде дрались в воздухе, дрались на земле и под землей за
каждый дом, подъезд, этаж под
непрерывным огнем с земли
и тучами бомб с неба. Какую
надо было иметь силу духа и
воли, чтобы выдержать этот ад
и не только не поддаться панике, но и победить?
А вот еще интересные цифры. Польша была завоевана за
28 дней, а в Сталинграде за 28
дней немцы взяли несколько
домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде
за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны улицы на
другую.
Вот так воевали наши деды.
И об этом надо обязательно
помнить, радуясь Дню Победы.
Этот праздник не должен стать
для нас просто красивой картинкой из прошлого.
Поздравляю с праздником
всех жителей нашего района,
а особенно – наших дорогих
ветеранов, которых мы чтим
и любим, помним об их подвигах. Спасибо вам за Победу,
за ту гордость, которую мы испытываем сегодня, вспоминая
о ней! Будьте здоровы, счастливы, пусть вы всегда будете
окружены родными и близкими людьми!
С Днем Победы!
Игорь ТЕОЛОГОВ

Экологический фактор
ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦА
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БЫЛО ОЧЕНЬ СТРАШНО
Когда мы узнали, что Гитлер
на подходе к столице, а Сталин
здесь, в Москве, он не уехал, то
все падали на колени и молились только за Сталина. Помню, как стояли в очереди за
продуктами, продуктовых карточек уже ни у кого не было,
и продукты раздавали просто
так, всем подряд, чтобы только они немцу не достались.
Москву страшно бомбили, и
листовки везде валялись немецкие. Когда мы взяли одну
листовку, то заплакали. На ней
был изображен огромный Гитлер во весь рост. Он растянул
гармошку, и на ней написано:
«Широка страна моя родная».
А внизу под Гитлером – маленький Сталин с балалайкой:
«Последний нынешний денек».
Ох, как мы плакали, что Сталинто внизу!..
Я жила с мамой на Серпуховке, нас трое детей, и там было
очень хорошо слышно, как

стреляли. Очень страшно. Мы
жили в профессорском доме,
и весь дом стоял пустой, все
уехали, осталось три семьи,
те, кому не на что было уезжать. Самые бедные. Продавать было нечего. Когда мама
резала хлеб, крошки оставались, мы все подбирали, ни
одной на полу не найдешь.
Рядом была наша школа – там
сделали госпиталь, напротив
роддом. Москву бомбили все
чаще.
Немцы очень хотели разбомбить наш завод Ильича, который выпускал военную продукцию. Один раз они сбросили
на завод огромную бомбу. Я
видела, как она летела, вся огненная. Но в завод не попала, а
упала на Серпуховку, на улицу,
осколки полетели в универмаг.
В госпитале все окна были выбиты. Как же кричали солдаты,
как плакали! Мы сидели в подвале, со всех сторон мешки с

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Х

радовались, военных на руках
вверх поднимали. И я тоже
пела, и плясала, и плакала от
счастья. Это был самый счастливый день моей жизни.
Анна Ивановна ВАККЕР,
ветеран Великой
Отечественной войны

ФАКТЫ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Ф

АВТОВОКЗАЛА
НА ПРИВОЛЬНОЙ
НЕ БУДЕТ
Сообщать хорошие новости
приятно, особенно когда их появление явилось итогом усилий множества людей. Борьба
жулебинцев против возможного открытия автовокзала на
Привольной улице увенчалась
успехом. Как сообщил редакции депутат С.Д. Кузьмичев,
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры принял решение разместить временный ПМАМ (пункт прибытия
межрегиональных автобусных
маршрутов) в границах ТПУ
«Лермонтовский проспект». На
Привольной улице автовокзал
открываться не будет. В настоящее время все работы по
оборудованию автовокзала на
Привольной, 29, и Привольной,
71, приостановлены.
Как говорится в письме заместителя руководителя департамента Д.В. Пронина на имя

землей. Когда бомба упала, все
мешки полетели, и моя сестра
оказалась под кроватью. Трубы
лопнули, шум, грохот, а немцы
продолжают бомбить, зажигалки кидать. Так страшно было.
Но был потом и День Победы! Все приехали на Красную
площадь, пели, танцевали, так

руководителя М.С. Ликсутова,
такое решение принято в целях
устранения разногласий и снижения социальной напряженности в районе, а также в связи
с тем, что идея открытия автовокзала была крайне негативно
принята жителями и муниципальными депутатами района.
Вместе с тем, по мнению депутата, крайне медленно решается вопрос по строительству
ТПУ «Котельники» рядом с одноименной станцией, открытие которого планируют в мае
этого года. Попытки же размещения автовокзалов на стесненной территории нашего
микрорайона свидетельствуют
о том, что эффективное взаимодействие властей столицы и
Подмосковья в решении этой
насущной транспортной проблемы не налажено.
Соб. инф.

 Летом 1941 года в США
была издана книга Теодора
Кауфмана «Германия должна
погибнуть!». Малоизвестный
автор, еврей по национальности, высказал в ней идею
стерилизовать всех немцев,
а территорию Германии разделить между соседними
государствами. В Третьем
рейхе брошюру тут же широко растиражировали как
доказательство
еврейского
заговора, записав Кауфмана
в советники американского
президента. Многие критики
отмечали, что данная книга
сделала больше для мобилизации немецкого населения
и оправдания уничтожения
евреев, чем другие тщательно
разработанные образцы нацистской пропаганды.
Двое польских врачей, Евгениуш Лазовский и Станислав
Матулевич, во время немецкой
оккупации спасли 8000 евреев
с помощью «биологического
оружия». Они открыли, что после прививки мертвой бактерии Proteus OX19 забор крови
дает
ложноположительный
результат теста на тиф. Зная

это, врачи решили тайно привить польское население городка Розвадов и его окрестностей, отослав нацистам
пробы крови. Сделав анализ,
немцы решили, что в городе
бушует эпидемия тифа, объявили его зоной карантина и не
решались туда наведываться.
Таким образом, проживающие
здесь еврейские семьи избежали участи и быть убитыми
сразу (как это происходило с
зараженными тифом евреями
в других местах), и быть отправленными в концлагеря.
Во время Второй мировой
войны разминировать объекты саперам активно помогали
дрессированные собаки. Одна
из них по кличке Джульбарс
обнаружила при разминировании участков в европейских странах в последний год
войны более 7000 мин и более
150 снарядов. Незадолго до
Парада Победы в Москве 24
июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса
по Красной площади на своем
кителе.

Экологический фактор
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ВОЙНА ПРОШЛА ПО КАЖДОЙ СЕМЬЕ

17 апреля перед зданием
школы № 398 на улице Хлобыстова прошел митинг, посвященный 70-летию Победы.

Ребята, учащиеся средней
школы, пришли на митинг с
фотографиями своих прадедушек и прабабушек, участников

Великой Отечественной войны. Пригласили и ветеранскую
организацию – ПО-1 во главе
с Почетным жителем района
ветераном войны Натальей Борисовной Михайловой. Надо
отметить, что эта ветеранская
организация много лет шефствует над школой, позади –
множество совместных мероприятий, «уроков мужества»,
встреч. Ветеранам ребята подарили цветы.
Мероприятие
получилось
очень интересным и теплым.
В основном выступающие рассказывали о своих родственниках, о том, как война прошла по
их семье. Многие читали стихи
о войне, причем звучали строки как именитых поэтов, так и
самих родственников, участников войны.

О своей родне, глубоко связанной корнями с районом
Выхино, рассказала бывший
директор школы Надежда Викторовна Крючкова. Здесь издавна жила семья ее мужа, когда началась война, мужчины
ушли на фронт, и далеко не все
вернулись домой.
Свои
стихи
прочитала
Аэлита Ивановна Боброва,
поэт, ветеран Великой Отечественной войны, а с недавних
пор – член Союза писателей
России. И хотя Аэлите Ивановне в этом году исполнится 90,
она по-прежнему работает. В
прошлом году вышла ее книга
об Аркадии Гайдаре.
В заключение мероприятия
ребятам, написавшим о своих
родственниках на сайт «Бессмертный полк», торжественно

выдали именные сертификаты. А после этого все вместе –
учителя, ветераны, школьники
возложили цветы к памятнику
Героя Советского Союза, летчика, погибшего на фронте в 1943
году, Алексея Хлобыстова.
Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото автора и Надежды
Назаровой

К
КУЛЬТУРА

КТО ОБМАНЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА
В редакцию обратилась
группа жителей нашего района, выступивших против
увольнения из выставочного
зала «Выхино» старого коллектива сотрудников и перевода его работы на новые
рельсы. По этому вопросу
жители обращалась во все
возможные инстанции.
И вот пришел ответ от заместителя мэра Москвы Л.М. Печатникова. Приводим его с небольшими сокращениями:
«В Правительстве Москвы
рассмотрено Ваше обращение
по вопросу сохранения творческого коллектива выставочного зала «Выхино» под руководством Н.В. Удальцовой.
17 марта состоялась встреча администрации ГБУК г. Москвы «Объединение ВЗ Москвы»
с коллективом выставочного
зала «Выхино» для обсуждения
перспектив трудового коллектива и дальнейших планов работы зала.
Из 12 работников выставочного зала «Выхино» 1 – переведен на другую должность
в соответствии с утвержденным штатным расписанием

на основании его заявления,
3 – уволены по собственному желанию, в том числе
Н.Б. Удальцова, 1 – сокращение должности, уведомление
об отказе или согласии продолжать работать на другой
должности от работника не
поступало.
Кроме того, по итогам
встречи отмечено, что в
ГБУК г. Москва «Объединение
ВЗ Москвы» будут сохранены
все творческие связи выставочных залов с творческими
организациями, в том числе с
творческим объединением художников «Родники».
Мы связались с Натальей
Борисовной Удальцовой и
попросили ее прокомментировать этот ответ.
– Никакой встречи 17 марта, на которой бы обсуждались перспективы нашей работы, не было, и коллектив
никаких уведомлений на этот
счет не получал. В этот день
в зал приехали начальник отдела маркетинга и начальник
общего отдела объединения
«Выставочные залы Москвы»
и потребовали очистить по-

мещение от своего личного
го
оборудования, отдать ключи
чи
мот всех помещений. Зачемто вызвали полицию. А на
следующий день меня не доопустили на рабочее место.
о.
Заявления по собственномуу
желанию я не писала – меняя
уволили по сокращению. Та-кая запись есть в моей трудовой книжке, – рассказала
Удальцова. – Что касается
работы Творческого объединения художников «Родники», то на сегодняшний
момент каких-либо четких
предложений сотрудничества от куратора зала
Л.Н. Климовой художникам не поступало. Но традидиционных рождественской и
весенней выставок объединения уже не состоялось. А ведь
это был настоящий праздник
как для художников, так и для
жителей нашего района.
Остается неясным: кто дал
информацию
заместителю
мэра, которая не соответствует действительности? И что же
нам теперь делать – неужели
смириться с тем, что несправедливость восторжествует?

– Мы направили обращение на адрес мэра Москвы с
просьбой присоединить выставочный зал «Выхино» к Детской школе искусств имени
Балакирева, – рассказал Руководитель муниципального
образования нашего района
И.Л. Теологов. – Эти учреждения находятся рядом, работают
на одном поле, являются культурными центрами Выхино. Та-

кое слияние действительно поможет оптимизировать работу
учреждений и пойдет на пользу
жителям нашего района. Очень
хочется верить, что в Правительстве Москвы нас услышат.
Ольга МИХАЙЛОВА
На фото: цитаты из «Книги
отзывов и предложений»
выставочного зала «Выхино»
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НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
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ТАКСИ
Каждый год 9 Мая мы с сыном
с утра бродим по городу и всем
встретившимся ветеранам вручаем по гвоздике. В этом году с
нами напросилась моя подруга Маша со своей пятилетней
дочкой.
Машин дед прошел всю войну
и был кавалером трех орденов
Славы. Умер дома от ран еще в
46-м. Его могила за тысячи километров от Москвы, в далеком Казахстане, вот Маша
и захотела передать
своему деду цветочек и доброе слово
через еще живых…

К
КОРОТКО
Бабочки не могут летать во
время землетрясения.
 Акула может почувствовать каплю крови в 100 литрах
воды.
 В Норвегии есть селение
под названием Ад.
 Улицы в Японии не имеют
названий.
 До 1703 года Чистые пруды в Москве назывались Погаными прудами.
 Сердце у креветок находится в голове.
 Жираф – единственное
млекопитающее, которое не
умеет зевать.
 Швейцария не находилась
в состоянии войны с 1515 года.
Альберт Эйнштейн никогда
не носил носков, а в школе был
двоечником по физике.
Почти половина всех газет
мира издается в Соединенных
Штатах и Канаде.
Если омар лишился глаза, у
него вырастет новый.
Просмотр фильмов ужасов
сжигает калории.
Тыква – это ягода.

Мы с сыном с утра купили
охапку гвоздик, ждали, ждали, но Маша так и не явилась.
Вдруг позвонила, наскоро извинилась, сказала, что за рулем
и говорить не может, потом перезвонит. Ну, нет, так нет. Обошлись без нее, хоть и чуточку
обиделись. А поздно вечером
Маша опять позвонила и рассказала вот такую историю:
– Уже, наверное, полгода наш домашний
телефон как с цепи
сорвался. Каждый
день раз по пять
мне названивают какието пьяные и
пытаются

выз
вызвать такси. Мой номер одним нулем отличается от телефон
фона их диспетчерской. Чего
я то
только не делала, и жаловалась, и хамила – ничего не полас
могает.
мог
И вот сегодня мы с дочкой собрались на встречу к вам, стобра
им уже в дверях, вдруг звонок,
беру трубку, а оттуда мужской
голос:
– Алло, такси? С Днем Победы вас.
Я только хотела сказать чтонибудь «нежное», да не успела
– это «С Днем Победы» сбило
меня с толку. Голос продолжил:
– Скажи, красавица, а у вас
есть какие-нибудь скидки для
ветеранов войны, все же 9 Мая
сегодня? И ехать мне совсем не
далеко, но обязательно надо…
Меня, как по голове ударило,
кричу:
– Да, да, не волнуйтесь, скидки есть! Ждите у подъезда, машина – серая «Мазда» будет у
вас минут через пятнадцать. За
рулем девушка.
Приезжаю в Кузьминки, две
тетки (видимо, соседки) выводят из подъезда ветерана с
костылем. Старенький, рот открыл, дышит тяжело, медали к
земле клонят, и пахнет от него,
как пахнет от всех наших дедушек и бабушек. Пахнет уютом,
старыми книгами, перьевыми
подушками, детским мылом и
часами-ходиками…
Едем в Сокольники. Разговорились. Павел Иванович рассказал, что там, у фонтана на
лавочке, его ждет старый друг
Вадим, они воевали на одном
фронте и каждый год встречаются уже лет пятьдесят.

Про скидку тоже поговорили,
и я подтвердила, что, да, диспетчер не обманула – скидка
будет, не переживайте. Припарковались, и дедушка заметался, не зная, как быть: вначале
костыль из машины выставить
или ногу, чтобы упереться?
Видно было, что из дома дед
выходит очень не часто.
Вызвалась его проводить. Он
испугался, что это скажется на
цене, но от помощи не отказался. Пришли к фонтану, прохожие улыбаются, дарят цветы,
фотографируют с нами детей,
а друга Вадима что-то не видно… Павел Иванович заволновался, опустился на скамейку и
принялся ему названивать. Но
все безответно. Трубку никто
не брал. Потом стал рыться в
карманах, вытащил старинный
женский кошелечек и спросил:
– Машенька, сколько я вам
должен? Вы поезжайте, а я посижу, позвоню, подожду еще.
Я говорю:
– Не переживайте, уберите
деньги, может, вас обратно домой отвезти?
И дедушка неожиданно расплакался, как будто закашлялся:
– Я так и знал. Не дожил Вадик до 9 Мая. Не дожил. Не берет трубку. Что же я теперь?..
Прохожие подходили к плачущему парадному ветерану,
увеличивали его разношерстный букет, поздравляли, улыбались и шли дальше. Всем казалось, что старика растрогало
внимание и военные песни…
Я порыдала вместе с ним и
стала поднимать деда с лавочки:

– Вставайте, поехали к Вадиму. Где он живет?
Путь оказался неблизким,
друг жил аж в Голицыно, но
мне было уже все равно, хоть
во Владивостоке. Приехали,
долго плутали, нашли дом,
я кое-как затащила деда на
второй этаж. Стали звонить
в квартиру, никто не открыл.
Вышли соседи и сказали, что
уже давно его не видели. Павел Иванович начал задыхаться, и я повела его на улицу, на
воздух. Спустились на один
пролет, вдруг сверху щелкнул
замок, и раздался сиплый голос:
– Паша, ты куда? Я слышу, что
звонят, пока встал с постели,
пока дошел. Быстрее не получилось, спину прихватило.
Прости, не поехал к фонтану,
не смог, да и телефон куда-то
задевался. Звонит, а где звонит?
Павел Иванович стал еще
сильнее задыхаться и заговорил, глотая слова:
– Ты чего, я же ждал в Сокольниках, звонил, думал, что
все… Подлец ты, подлец!
Поднялись в квартиру, пока
я отыскала в баке с грязным
бельем разряженный мобильник Вадима, они распили чекушку водки, и мой дед попросил у друга денег на обратную
дорогу. Тут я и призналась,
что не таксистка и ни копейки с них не возьму. Когда уже
стемнело, отвезла старика обратно в его Кузьминки, правда
не бесплатно, гвоздики все же
пришлось взять…

ядерного удара. Однако спутники не обнаружили стартов раотменена. А
кет, и тревога была отмене
в 1983 году дала сбой советская
сове
система спутникового обнаруоб
жения, передав сигнал о старамериканских
те нескольких америка
ракет. Сидящий на пульте подполковник Станислав Петров
Пе
взял на себя ответственность
ответствен
не передавать информацию
информ
страны,
высшему руководству ст
решив, что вряд ли США будут
наносить первый удар столь
малыми силами. В 2006 году
ООН наградила Петрова как
««человека,
«ч
еловека, предотвратившего
предотвратив
ядерную
яд
дер
е ную войну».

подслушивающее устройство,
конструкция которого была
разработана Львом Терменом.
«Жучок» был так удачно спрятан,
что американские спецслужбы
ничего не заметили, а советские
еще восемь лет прослушивали
разговоры в рабочем кабинете посла. После обнаружения
устройство было представлено
в ООН в качестве доказательства
разведывательной деятельнодеят
де
ятельно
сти СССР.

Анна ПЕТРОВА

ФАКТЫ О СССР
Ф
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А
АКТУАЛЬНО

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА
НЕ ВСЕМ НРАВИТСЯ

По инициативе родителей в Общественной палате города Москвы прошел круглый стол на тему «Образовательные комплексы – плюсы и минусы объединения».
Активную роль в его организации и проведении сыграли родители нашего района.
Несмотря на бодрые рапорты
Департамента образования города Москвы о том, что реформа образования идет полным
ходом и с огромным успехом,
в стране нарастает движение
против нее. Противники реформы набрали уже около
миллиона подписей по стране.
Идет сбор подписей за сохранение коррекционных школ и
за бесплатную продленку.
И все же попытки найти общий язык с руководителями
сферы образования продолжаются. Члены Межкомиссионной
рабочей группы Общественной палаты города Москвы «По
мониторингу общественного
мнения в вопросах оценки
реализации программ развития дошкольного и школьного
образования в Москве» подготовили для круглого стола

ряд докладов, в которых постарались проанализировать
итоги создаваемых образовательных объединений, в которые объединяют детские сады
и разные по типу школы. Речь
шла и о детских садах, которые
оказались в заведомо менее
выгодном положении при объединении, и о правовых аспектах объединения, и о коррекционных учебных заведениях,
и о результатах мониторинга
общественного мнения по результатам реформы. Наиболее интересны были как раз
результаты социологического
опроса – что думают родители
об объединении школ.
Докладчик Оксана Лысенкова, одна из основателей
движения родителей, подчеркнула, что найти результаты
объективного
мониторинга

общественного мнения по вопросам образования непросто,
поскольку сам Департамент
образования города Москвы
подобных опросов не проводит, видимо, мнение общественности его не интересует.
Есть данные промежуточного
социологического исследования, которое проводилось и
еще продолжает проводиться
через сайт независимой экспертизы.
Выяснилось, что 10% опрошенных (а всего их было 1500
человек) не видят изменений
в школьном образовании столицы, и только 2% отметили
положительные
изменения.
Остальные 88% считают, что
проводимая реформа ухудшает образование. Люди недовольны качеством обучающих
программ, сокращением часов
по многим важным дисциплинам, переводом их на платную
основу. В некоторых случаях
отмечается полное отсутствие
внеклассной работы – классных часов, экскурсий, походов
в театр. По мнению опрошенных родителей и педагогов, во
многих школах изменился психологический климат, царит обстановка страха. Если раньше у
нас были разные школы, в каждой была своя «изюминка», то
теперь почти все «изюминки»
уничтожены и школы становятся одинаково безликими. Это,
кстати, привело и к полному отсутствию конкуренции между
ними: если до объединения в
районе было пять разных школ,
то теперь одна. Их просто уравняли. Люди недовольны платной продленкой, а в некоторых

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЫРАЖЕНИЯХ
И

 В выражении «ящик Пандоры» слово «ящик» появилось в результате неправильного перевода греческого
слова «пифос». На самом деле
пифосом древние греки называли большой глиняный сосуд, закапываемый в землю, в
котором хранили зерно, вино,
масло или хоронили людей,
так что ящик Пандоры более
уместно называть чашей Пандоры. Кстати, именно в пифо-

се, а не в бочке, жил философ
Диоген Синопский, так как
древние греки не умели делать бочек.
 В старину на Руси дети
среди прочего играли в «курилку». По кругу передавалась
горящая лучинка, и тот, у кого
в руках она потухнет, считался
проигравшим. В процессе игры
нужно было напевать: «Жив,
жив курилка, жив, жив, не
умер!» Именно отсюда возникло выражение «жив курилка»,
которое можно употребить в
отношении человека, находящегося в добром здравии и
продолжающего заниматься
своим делом, хотя про него думали, что он уже куда-то исчез
или умер.
 В дореволюционном российском
законодательстве
было две категории ссылок: «в
отдаленные места Сибири» и «в
не столь отдаленные места Си-

школах ее стоимость доходит
до 6 тысяч рублей в месяц! А
также появлением множества
платных услуг, которые зачастую руководство школ навязывает обучающимся.
На все эти доводы конкретно и с цифрами в руках ответил заместитель руководителя
Департамента
образования
А.В. Гаврилов. По его мнению,
качество московского образования растет год от года, а в
этом году московские школьники буквально «порвали»
учащихся из других регионов
на всероссийских олимпиадах,
что, несомненно, является показателем качества московского образования. Что же касается
объединения школ, то объединяться никого не заставляли,
это проходило добровольно,
а там, где все делается по уму,
результатами довольны и учащиеся, и родители. Он также
сказал, что департамент тоже
заказывал экспертизу общественного мнения, и, по их
данным, в Москве все хорошо.
Правда, о таком опросе никто
из присутствующих родителей
не слышал. В итоге договорились провести еще один опрос
москвичей через портал «Активный гражданин».
От нашего района на круглом столе присутствовала
бывший директор школы
№ 398 Н.В. Крючкова. В своем
выступлении она подчеркнула, что реформа образования
сопровождается страшными
потерями опытных кадров
– только в нашем районе за
прошлый год уволили шесть
директоров школ, а из школы
№ 398 вместе с директором
ушли 35 человек!
– Этот круглый стол – всего лишь одно из многих наших
мероприятий, направленных
на то, чтобы привлечь внимание общества к проводимой реформе образования,

– рассказала член Межкомиссионной рабочей группы по
общественному контролю за
модернизацией образования
в стране жительница Выхино
Е.В. Романова. – Мы – это инициативная группа родителей,
активно выступающая против
закрытия коррекционных образовательных учреждений, уравниловки школ, платной группы
продленного дня, повышения
родительской платы в детских садах и многого другого. В
ходе нашей работы была создана петиция, размещенная на
сайте www.change.org, «Дети –
обуза для государства?», где мы
требуем вернуть бесплатную
продленку в Москве и в других
городах России, вернуть бесплатные кружки и развивающие занятия для школьников
и дошкольников. В настоящее
время петиция собрала 70 000
голосов и продолжает идти по
стране. Мы передали ее в Госдуму РФ, и в ближайшее время
на пленарном заседании будет
рассматриваться наш вопрос.
Ждем с нетерпением решения
наших избранников.
Также подготовили законодательную инициативу и свои
дополнения в ФЗ РФ № 273 «Об
образовании в РФ», в ближайшее время они будут переданы
в ГД РФ.
Мы хотим создать во всех
районах группы общественного контроля, которые совместно с муниципальными
депутатами и родителями
будут отслеживать, что происходит в школах, как идет
реформа, мониторить мнение
родителей. Школьное образование стремительно ухудшается, разрушаются его основы, и мы не должны безучастно
следить за этим. Это наши
дети и наше будущее. Только
вместе мы победим!
Игорь ТЕОЛОГОВ

УЧЕНЫЕ УВЕРЯЮТ
У
бири». Вторая фраза из официального термина превратилась
в иносказательный оборот. Теперь, говоря о тюрьме, мы нередко используем выражение
«места, не столь отдаленные».
 В оперетте «Свадьба в
Малиновке» один из героев
шутливо исказил название танца тустеп, назвав его «В ту
степь». Отсюда в народе распространилось выражение
«Не в ту степь» в значении
«ехать не в том направлении»
или «говорить невпопад».
 Когда человека порицают, обвиняют в чем-нибудь,
можно услышать выражение:
«На него вешают собак». На
первый взгляд эта фраза абсолютно нелогична. Однако
она связана вовсе не с животным, а с другим значением слова «собака» – репей,
колючка, – теперь почти не
употребляемым.

Исследователи из колледжа
«Голдсмитс» и Университета
Огайо выяснили, что мотивация ребенка к обучению передается от родителей примерно на 40–50%. Такие данные

были получены в результате
исследования, в котором приняли участие более 13 тыс.
близнецов в возрасте от 9 до
16 лет из Великобритании, Канады, Японии, Германии, России и США.
В итоге выяснилось, что в
формировании мотивации к
обучению участвует несколько генов. Но и внешние факторы также играют важную
роль. Также специалистам
удалось выяснить, что дети
матерей, родивших их до 18летнего возраста, зачастую
испытывают трудности с чтением и математикой. Но при
этом, если молодые мамы после рождения малыша сами
продолжают учиться, то и их
дети потом не имеют проблем
с обучением.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
П

КАК ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
В столице сейчас работают
две круглосуточные службы
медицинской помощи – скорая и неотложная. Звонки
сортируются в первые минуты обращения.
Неотложка приезжает на
такие вызовы, где нет угрозы
жизни, но есть угроза здоровью пациента. То есть больному только окажут помощь,
чтобы не возникло осложнений. Например, при болях в
груди во время кашля, при невралгиях, при болях в горле,
ухе или зубе, при повышении
температуры. Врачи неотложки могут назначить лечение,
выписать рецепт, оформить
документы для получения
больничного листа и отправить пациента на дальнейшую
консультацию к его лечащему
врачу. Если больному потребуется госпитализация, то специалисты неотложки вызовут
«Скорую помощь».
«Скорая помощь» приезжает в экстренных случаях,
при угрозе жизни и здоровью
пациента. Например, при нарушении сознания, дыхания

и кровообращения, термических и химических ожогах,
внезапном болевом синдроме,
травматических повреждениях, а также при всех неотложных состояниях, требующих
медицинской эвакуации пациентов по экстренным показаниям (боли в животе, роды
и т.д.). Таких вызовов обычно
30–35% от всех звонков.
Если все-таки непонятно,
кого вызывать – неотложку
или «Скорую», можно позвонить по телефону 103 и получить консультацию врача, который решит, отправить к вам
«Скорую» или переключить
ваш звонок на неотложку.
Если вам нужна квалифицированная медицинская консультация или совет врача,
необходима помощь пациенту
с хроническим заболеванием
или консультация по вопросам здоровья вашего ребенка,
тогда можно обратиться на
круглосуточный
врачебноконсультативный пульт московской Станции скорой и
неотложной
медицинской
помощи: (495) 620-42-33 или

СЛОВА ОЧЕВИДЦА
С

прямым переключением через диспетчера «103». Врачи
бесплатно объяснят, как облегчить состояние больного,
а в случае необходимости
оформят вызов и передадут
его бригаде «Скорой» или неотложки. Если помощь необходима больному ребенку, вам
ответит врач-педиатр отделения круглосуточной медицинской помощи детям на дому.
КУДА ЗВОНИТЬ И ЧТО
СООБЩИТЬ ДИСПЕТЧЕРУ
«Скорая помощь» принимает вызовы по телефонам:
– 03 – с домашних городских
телефонов;
– 103 – с домашних городских и мобильных телефонов;
– 112 – с мобильных телефонов, если нет денег на счете,
заблокирована сим-карта или
ее нет.
Среднее время ответа оператора – не более 15 секунд.
Система работает так, что вызов мгновенно переадресуется на свободного сотрудника.
Если звонков много, то включается автоответчик.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ
ПРИЕЗДА ВРАЧЕЙ
Сейчас вместо понятия «норматив прибытия» действует
система расчетного времени
прибытия. То есть бригада получает вызов, компьютерная
программа автоматически выбирает маршрут движения и
рассчитывает время приезда
на место. В среднем бригада
«Скорой» добирается: на обычный вызов – около 14 минут,
на дорожную аварию – около
8 минут.

Бригада отделения неотложной помощи должна приехать
в течение двух часов после вызова.
Если больного везут в больницу, то, например, при инфаркте в среднем с момента вызова
«Скорой» и до доставки такого
пациента в стационар сейчас
проходит 82–83 минуты. По
нормативу в такой ситуации
больному должны оказать помощь в течение 120 минут.
КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕТ
ПАСПОРТА И
МЕДИЦИНСКОГО ПОЛИСА
В таком случае больному все
равно помогут. Всем нуждающимся в Москве оказывается
скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь.

Э
ЭКСПЕРИМЕНТ

Из писем гитлеровского солдата Эриха Отта,
отправленных из Сталинграда
23 августа 1942 года:
«Утром я был потрясен прекрасным зрелищем: впервые
сквозь огонь и дым увидел я Волгу, спокойно и величаво текущую в своем русле. Мы достигли желанной цели – Волги. Но
город еще в руках русских. Почему русские уперлись на этом
берегу, неужели они думают воевать на самой кромке? Это
безумие».
29 ноября 1942 года:
«Мы надеялись, что до Рождества вернемся в Германию, что
Сталинград в наших руках. Какое великое заблуждение! Этот
город превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов!
Сталинград – это ад! Русские не похожи на людей, они сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают страха.
Матросы на лютом морозе идут в атаку в тельняшках. Физически и духовно один русский солдат сильнее целой нашей
роты…»
Последнее письмо датировано 4 января 1943 года:
«Русские снайперы и бронебойщики – несомненно, ученики
Бога. Они подстерегают нас и днем и ночью и не промахиваются. 58 дней мы штурмовали один-единственный дом. Напрасно штурмовали… Никто из нас не вернется в Германию,
если только не произойдет чудо. А в чудеса я больше не верю.
Время перешло на сторону русских».

Группа ученых провела ряд
исследований и выяснила, что
характер человека способен

влиять на его отношение к
еде. Специалисты провели несколько экспериментов, чтобы
доказать данный факт.
Исследователи из Швейцарии сделали вывод, что вкусовые предпочтения человека
напрямую зависят от его характера. В ходе исследований
ученые пригласили несколько
добровольцев.
Уникальный
эксперимент
показал, что чем добросовестнее и честнее участник тестов,
тем больше он склонен к употреблению вредных продуктов, а также к неправильному
питанию. А вот полезная еда

притягивает ехидных и сварливых людей.
Стоит отметить, что люди,
которые проявляют себя как
импульсивные, едят довольно
быстро и жадно, спокойный и
медленный человек – употребляет пищу размеренно.
Совершенно недавно ученые проводили подобный
эксперимент и выяснили, что
экстраверты (люди, направленные на общение и к обществу) склонны к употреблению
алкоголя и жирной пищи. Любознательный человек отдает
предпочтение продуктам растительного происхождения.

также двух соседних) стояли
перед своими казармами в
полной боевой выкладке, а
еще через минуту ко мне ворвался дежурный по части
старлей с выпученными глазами, размахивая табельным
«ПМ». Мысль была, что мне не
жить...
Спас меня звонок из бригады, следствием которого явилась действительная учебная
тревога. Как же удивился проверяющий полковник, который въехал на КПП практически одновременно со звонком

и увидел четыре построенные
роты – одетые, застегнутые, в
противогазах. Все по уставу.
Офицерам нашим объявили
благодарность, дали премии.
А я под это дело выклянчил
отпуск домой на две недели.

И
ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
Однажды на службе в нашем
батальоне сломалась сиренаревун (прибор размером с
большую табуретку, предназначенный для подачи сигнала боевой/учебной тревоги).
А поскольку в то время я нес
ночную вахту на армейском
телефонном коммутаторе, чинить принесли мне. Звонков
по ночам практически нет, поэтому починил я ее достаточно быстро. Ну, и на радостях
решил проверить.
Через три минуты личные
составы нашего батальона (а
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ФРОНТОВАЯ ИСТОРИЯ
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СЕДЬМОЙ НОМЕР РАСЧЕТА

Лето 1944 года, Белоруссия.
Через спаленное село, наступая на пятки продвигающейся
армии, шла батарея малокалиберной зенитной артиллерии
(МЗА). 37-мм зенитные пушки
держали тогда под прицелом
самый опасный диапазон высот
– 2–3 км и надежно прикрывали переправы, железнодорожные станции и аэродромы от
налетов всех типов немецких
самолетов от «Фоккеров-190»
до «Юнкерсов-88».

Короткий привал на развалинах деревни. Слава Богу,
колодец цел. Времени – едва
набрать фляжки и перемотать
портянки. Единственная живая
душа щурилась на солнце на
сгоревшем срубе. И этой душой был рыжий котенок.
Пожилой старшина, докуривая цигарку, долго смотрел
на котенка, а потом взял его
и посадил рядом. Накормил
остатком обеда, нарек кота Рыжиком и объявил его седьмым

номером расчета. С намеком
на будущую славу уничтожителя мышей в землянках.
Рыжик и прижился на батарее. К зиме вырос в здорового
рыжего котяру со скромным,
покладистым и честным характером, чем и расположил к
себе всех бойцов.
Во время налетов вражеской
авиации Рыжик исчезал, неизвестно куда, и появлялся на
свет только тогда, когда зачехлят пушки. Тогда же за котом и
была отмечена особо ценная
особенность. За полминуты
до налета (и перед тем, как
смыться) Рыжик глухо рычал в
ту сторону, с которой появятся
вражеские самолеты. Бойцы
решили, что его дом был разбомблен немецкой авиацией.
И звук, несущий смерть, он запомнил навсегда.
Такой слух оценила и вся
батарея. Результативность отражения все более редких налетов противника выросла на
порядок, равно как и репутация Рыжика. Кот дожил с бой-

цами до весны 1945 года, до
своего звездного часа.
В конце апреля батарея отдыхала. Было это в Восточной
Пруссии. Война отгремела и
шла к концу. За последними
фрицами в воздухе шла настоящая охота, поэтому батарея
МЗА ПВО просто наслаждалась
весенним солнышком, и Рыжик
отсыпался на свежем воздухе.
И вдруг в один прекрасный
солнечный день кот просыпается, шерсть дыбом, и недобро
рычит строго на восток. Невероятная ситуация, ведь на Востоке Москва и тыл. Но бойцы
верят коту. 37-миллиметровку
можно привести в боевое положение из походного за 25–30
секунд. А в данном статичном
случае – за 5–6 секунд.
Тишина, стволы на всякий
случай наведены на восток.
Ждут. Вскоре с дымным шлейфом появляется наш «ястребок». За ним висит на минимальной дистанции немецкий
«Фоккер». Батарея вклинилась
двойной очередью, и «Фоккер»

И
ИСКУССТВО

без лишних телодвижений воткнулся в землю. «Ястребок» на
развороте качнул с крыла на
крыло и ушел на посадку, благо,
здесь все аэродромы рядом.
А на следующий день пришла машина, полная гостей,
и привезла летчика – грудь в
орденах, растерянный вид и
чемодан с подарками. На лице
написано – кому сказать спасибо? Говорит: «Как вы догадались, что мне нужна помощь,
да так оперативно? Да чтоб так
точно в цель. Я вот вам в благодарность портсигар привез,
сало и подарки».
Бойцы кивают на Рыжика – ему
скажи спасибо! Летчик сначала
подумал, что его разыгрывают.
Но старшина рассказал ему всю
историю. И на следующий день
летчик вернулся с двумя килограммами свежей печенки для
Рыжика.
Демобилизовавшись, старшина забрал Рыжика с собой.
Из воспоминаний
участника войны

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ФАКТЫ О СОВЕТСКОМ КИНО
 Первая цветная кинокартина в СССР вышла в прокат в
1925 году. Это был легендарный фильм режиссера Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». Правда, цветной кадр, в
котором демонстрировался
красный флаг, поднятый на
мачте корабля мятежными матросами, был единственным.
Интересно, что флаг в этом кадре был раскрашен вручную
лично Сергеем Михайловичем.
Первой же по-настоящему
цветной советской картиной
стала документальная хроника о Параде Победы, снятая в
1945 году на трофейную пленку AGFA.

 Известная фраза «Муля,
не нервируй меня», которую в
фильме «Подкидыш» постоянно произносит героиня Фаины Раневской Ляля, очень
усложнила актрисе жизнь.
Эти слова ей кричали
прохожие на улицах, ими
ее «подкалывали» знакомые, а однажды их произнес даже сам Брежнев,
когда вручал Раневской
орден Ленина. Авторство
этой фразы в свое время
приписывалось самой Фаине
Георгиевне, Агнии Барто и Рине
Зеленой, однако точно установить автора до сих пор так и не
удалось.

Пожалуй, самым известным
фильмом Александра Серого
являются его «Джентльмены
удачи». Интересно, что
многие блатные словечки и выражения из тюремного
фольклора вставил в сценарий
лично Александр
Иванович. Дело
в том, что режиссер, обладавший
взрывным

темпераментом, в свое время
был осужден на восемь лет за
избиение какого-то архитектора, к которому он приревновал свою будущую
жену. В итоге Александр
Иванович отсидел четыре года, за которые
успел очень близко познакомиться с лагерным жаргоном. Когда
Серый вышел, он женился и вместе со своим
другом Георгием Данелией
снял «Джентльменов».
 Василий Иванович Чапаев был неизвестен простым
советским людям до выхода в
1934 году кинокартины «Чапаев». Фильм практически сразу
стал культовым, а Василий Иванович, Петька и Анка стали любимыми героями анекдотов.
 «Пираты XX века» Бориса
Дурова – это первый советский
боевик. На экраны он вышел в
1979 году и собрал самую большую кассу за все годы советского кинопроката. Благодаря
этой картине многие советские
граждане узнали о таком боевом искусстве, как карате.
 Оказывается, крылатая
фраза «Ларису Ивановну хочу!»
из «Мимино» – это буквальный
перевод с грузинского языка. В
Грузии, на родине режиссера
фильма Георгия Данелии, если
просят передать телефонную
трубку какой-нибудь Ларисе
Ивановне, так и говорят: «Лариса Ивановна ми’нда», то есть
«Ларису Ивановну хочу».

Поздравляем
с днем рождения
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
ВЕЛЬМАТОВУ,
ветерана труда, учителя
школы № 398.
Спасибо за ваш труд, за
чуткое отношение к детям!
Желаем счастья, здоровья
и новых успехов в работе!
Совет ветеранов ПО-1
и Редакция «ЭФ»

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
И
Сегодня ехал в трамвае, меня
по плечу похлопала женщина
средних лет. Я вытащил наушник, и тут она мне говорит:
«Видишь у девушки справа татуировку – иероглифы на шее?
Так вот, я преподавала китайский 15 лет и не могу понять,
зачем она написала там «Повторно не замораживать»!»

8 май, 2015 г., № 5 (84)
П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Экологический фактор
ЧИСТАЯ ПРАВДА
Ч

Ðóññêèå êîðíè
Поздравляем с днем рождения
ветерана труда
НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ
КРЮЧКОВУ!
Желаем счастья, здоровья,
долгих лет жизни!
Совет ветеранов ПО-1
и редакция «ЭФ»

У
УЛЫБНИСЬ
Вот когда я женился
нился –
нилс
помню, где – помню,
даже на ком – помню.
Не могу одного вспомнить: зачем?

Мне скоро 30, а я до сих пор не
знаю, кем хочу быть, когда вырасту.
Эх, вернуть бы нашу первую
встречу! Я бы не пришла!

Когда я говорил, что хочу все
и сразу, то не имел в виду проблемы и неприятности.
– Дорогая, я ребенка из садика
привел!
– Чудесно, как назовем? Нашто в школе учится!!!
Мальчишки глазеют на новобрачных, выходящих из церкви.
– Давай напугаем их, – предлагает один.
– Я сам! – заявляет другой, подходит к новоиспечённому супругу и говорит: – Отличный
выбор, папа!
– Пап, ну почему ты думаешь,
что если я была на дне рождения, то сразу пила?
– Я мама.

Кто изобрел «Шанель № 5», первый видеомагнитофон и
у кого из знаменитых актеров Голливуда есть русские корни? Интересные факты о России, которые, возможно, не
все знают.
 Двое из пяти отцов- казывают исторические дооснователей Голливуда при- кументы, первый самолет был
были из России. В том числе, испытан Александром Федооснователи «MGM» Голдвин ровичем Можайским на двади Майер. Майер до конца цать лет раньше братьев Райт.
 Первое искусственное
жизни плоховато говорил посердце
тоже было создано в
английски и с трудом читал
России.
Прибор сконструиросценарии.
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и
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ных
в
1936
году
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 Гимн королевской семьи Таиланда, который был был сконструирован Бенджаофициальным гимном страны мином Франклином.
до 1932 года, написан на музыку русского композитора
Петра Щуровского.
 Первый в мире видеомагнитофон появился в 1956
году. Его создателем стала американская фирма «Ампэкс»
(AMPEX),
отца-основателя
которой звали Александром
Михайловичем Понятовым.
«АМР» – это первые буквы его
имени, отчества и фамилии.
Как неопровержимо до-

участников Великой Отечественной войны:
6 мая – ПАШНИНА ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА,
25 мая – БЕССОНОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА;
тружеников тыла:
1 мая – КАТКОВУ АГРАФЕНУ ПЕТРОВНУ,
9 мая – ИЛЬЮШЕНКОВУ ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ,
13 мая – УТКИНУ БРУНГИЛЬДУ ВАСИЛЬЕВНУ,
17 мая – ГОРЮНОВА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА
и СОПЛЕНКОВУ ВЕРУ МИТРОФАНОВНУ,
22 мая – ДЫМОВСКИХ НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА,
29 мая – ЧИНИЛОВУ ЗОЮ КОНСТАНТИНОВНУ,
31 мая – ТОМИЛИНУ ЕВДОКИЮ ФЕДОРОВНУ;
ветеранов труда:
3 мая – СОЛЯНКИНА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА
и ТЕРЕХИНУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ,
4 мая – КУЛИКОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
и КРАВЧЕНКО ЗИНАИДУ ГАВРИЛОВНУ,
5 мая – ЗУЕВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ,
9 мая – ТИХОНОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ,
12 мая – ГОЛОВАТОГО ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА,
14 мая – ВОЛКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА,
17 мая – МИХАЙЛОВУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ,
23 мая – ДОЛГУНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
27 мая – ВЕРЕЩАГИНУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ,
30 мая – БАКЛАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА,
31 мая – БАРАКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ.
Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
И
Однокурсник мой договорился с преподавательницей о
дополнительных занятиях у нее дома. А муж у преподавательницы был ихтиолог и работал в местном зоопарке. Там
у них что-то случилось, и надо было временно переселить из
зоопарка пингвинов. Вот они одного и взяли к себе, кормили
его рыбой, обливали холодной водой. Жил он у них в ванной,
но гулял по всей квартире. А когда гулял – неистово шлепал
по полу своими перепончатыми лапками. Соседи снизу возмущались, и пингвина приучили ходить в тапочках. Домашних тапочках!
И вот приходит однокурсник к ней домой, его встречают, он разувается, идет в
сторону уборной, а ему навстречу из ванной выходит ПИНГВИН В ТАПОЧКАХ!
Парень тогда многое переосмыслил в
своей жизни.

П
ПРИТЧА

Ñòðîèòåëü ìîñòîâ

– Милый, подари мне на день
рождения что-нибудь такое,
чтобы я могла воскликнуть:
«Вау, «Лексус»!»
Мальчик Петя случайно ударил
молотком по пальцам трудовика и получил пять. По крайней
мере ему так послышалось.
Моей бабушке от сотовых компаний постоянно приходит
реклама: «Отследим передвижения мужа». Бабуля в недоумении:
– Пять лет как схоронила! Куда
он там может шастать, зараза?

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Однажды два брата – Иван и
Андрей, которые жили на соседних фермах, поссорились.
Это была первая серьезная
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ссора за 40 лет между братьями, чьи хозяйства были
взаимосвязаны. Но их сотрудничеству пришел конец.

Все началось с небольшого недоразумения, которое
переросло в обидную для
обоих словесную перепалку
и затяжное молчание. Както утром Ивану постучали в
дверь. На пороге стоял плотник, искавший подработки.
Иван сказал ему:
– Есть у меня для тебя работа. Посмотри на этот ручей.
Он разделяет наши фермы.
Еще неделю назад здесь был
луг, но мой брат прошелся
бульдозером по речной дамбе, и теперь нас разделяет ручей. Он это сделал назло мне.
Так вот – ты построишь высокий забор между нами и избавишь меня от необходимости
видеть его лицо и его ферму.
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Плотник согласился и взялся за работу. Он тщательно все
обмерил, пилил деревянные
бруски – не терял ни минуты.
К заходу солнца, когда Иван
вернулся с поля, плотник уже
закончил работу. Глаза Ивана
округлились: вместо забора
через ручей был возведен
мост!
Каково же было удивление
Ивана, когда он увидел своего
брата, спешащего к нему через мост.
– Ну, ты даешь! Ты построил нам мост после всего, что
я наделал! – воскликнул Андрей. Братья встретились на
середине моста, пожали друг
другу руки и обнялись. Они
попросили плотника остаться
поработать у них еще, но он
им ответил:
– Я бы с радостью, но мне
еще нужно построить много
мостов.
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