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Актуально

ВЫ БУДЕТЕ
ВИДЕТЬ, КАК
СТРОИТСЯ

ВАШ ДОМ
Решение властей переселить жителей из пятиэтажек в современные жилые дома вызвало бурю
эмоций у всех, кого так
или иначе затрагивает эта
тема. Москвичи разделились на два противостоящих лагеря: одни выступают за переезд, другие
– яростно отстаивают свое
право остаться в родных
стенах.  2-я стр.

Ц
ЦСО

ИЗМЕНИТЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
– Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, кто
может обратиться в Ваш
центр, если человек не нуждается в надомном обслуживании, а хочет интересно
проводить досуг.
– Нужно прийти к нам на Рязанский проспект, 64, корпус
2, и написать заявление. При
себе иметь паспорт, пенсион-

В прошлом номере газеты мы обещали рассказать
подробно о том, какие возможности предоставляет
нашим пенсионерам филиал «Выхино» Центра социального обслуживания «Жулебино». Далеко не
все знают, что Центр социального обслуживания –
это и различные кружки и секции, и клуб по интере-

сам, и просто интересное времяпровождение. Увы,
многие пенсионеры стесняются сами прийти в ТЦСО
и найти себе занятие по душе, поэтому мы попросили заведующую филиалом Ирину Владимировну
Силаеву рассказать о работе отделения дневного
пребывания.

ное удостоверение, справку
об инвалидности (если имеется) и медицинскую справку от
врача. Мы с радостью пригласим пенсионера в отделение
дневного пребывания, где он
сможет найти для себя что-то
интересное. Каждый день у нас
наполнен событиями, проходит несколько мероприятий.
– Каких, например?

лей. С 15.00 до 16.45 – литературная студия «Луч», занятия в
которой проводит член Союза
писателей К.И. Синтюрина. Вечером – посещение Театра Российской армии. И это только
один день!
– Какие еще здесь есть занятия и кружки?
– У нас работает два ОДП (отделение дневного пребыва-

– Ну, возьмем программу,
например, 20 мая. В течение
всего дня мы проводим консультации по предоставлению
социальных услуг. С 9.00 до
16.00 работают бильярдный
и спортивный зал. С 10.00 до
12.00 – прогулка по парку «Кусково». С 12.00 до 13.00 – конкурс песни «Караоке». В 13.30
–чаепитие для наших посетите-

ния). Каждое рассчитано на 30
человек. Утром люди приходят,
занимаются в кружках и секциях, смотрят телевизор, выезжают на экскурсии, обедают у нас
и дальше занимаются, кто чем
хочет. Расскажу поподробнее о
некоторых наших кружках.
Клуб «Вдохновение». Работает в понедельник и среду
с 12.00 до 13.00.  3-я стр.
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Актуально

ВЫ БУДЕТЕ ВИДЕТЬ,
КАК СТРОИТСЯ

ВАШ ДОМ
 1-я стр. Наш район – не
исключение. 64 дома в Выхино попали в списки домов,
жителям которых предстоит
выбрать: хотят они получить
новое жилье или нет. Хорошо
знаю ситуацию с жилым фондом в Выхино и могу сказать
прямо: все эти дома нужно действительно сносить, ремонту и
реконструкции они не подлежат, а простоят еще максимум
15–20 лет. Да уже сегодня, еще
до объявления реновации в
городе Москве, жители этих
домов много раз приходили на
депутатский прием: помогите,
текут батареи! Расходятся швы!
Пахнет канализацией! Сделайте что-нибудь! Отправлял
депутатские запросы по этим
домам во все инстанции, хотя
и понимал, что не ремонтировать надо, а сносить. И строить
новые.
И вот наконец такое решение
Правительством Москвы принято. Не буду обсуждать, что
оно означает для жителей других районов столицы, я этого
не знаю. Могу говорить только
о Выхино. Наши жители получили прекрасный шанс улучшить свое жилье. Тем не менее
и у нас – чуть ли не каждый
день собрания у какого-нибудь
дома, разговоры на повышенных тонах. Представители общественности, депутаты
приезжают на эти собрания,
успокаивают людей, объясняют нормы закона. Большинство
жителей относятся к ситуации
адекватно, прекрасно понимают, какие у них есть варианты и,
главное, что они хотят. Но есть
и те, кто либо руководствуются
своими личными интересами,
либо идут на поводу у других и
вносят смуту. Эти люди активно
подстрекают всех голосовать
«против», аргументируя тем,
что «нас все равно обманут»,
«нельзя доверять государству»,
«дома построят плохие» и т.д.
Не собираюсь никого аги-

тировать «за» или «против»,
решение о переезде каждый
должен принять самостоятельно. Но вопросов действительно много. Постараюсь ответить
на самые распространенные,
которые чаще всего возникают
на встречах с жильцами.
Голосование, которое сейчас
проводится в каждом доме,
по большому счету не имеет
юридической силы. Это скорее
опрос общественного мнения,
потому что градостроителям
важно понять, сколько домов
захотят переехать, а сколько
нет. От этого зависит, сколько
каких домов и в каких местах
будет строиться. А это вопрос
развития местной инфраструктуры, инженерно-технического
обеспечения домов, какие
нужны дополнительные электрогенерирующие мощности и
т.д. Все это надо решать до начала строительства. Для этого
и запущено предварительное
голосование – без его результатов невозможно двигаться
дальше. Мне часто говорят: «А
вы постройте один дом, мы на
него посмотрим и тогда решим,
хотим переезжать или нет.
Какая там будет планировка,
этажность и т.д.». Но вот это как
раз сделать невозможно.
17 мая был принят Закон
города Москвы «О дополнительных гарантиях жилищных
и имущественных прав физических и юридических лиц при
осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве». Меня часто спрашивают:
«А разве имеют власти Москвы
право принимать такой закон?
Он имеет юридическую силу?»
Имеют. Принятый Москвой закон вступит в силу после вступления в силу ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской
Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в части установления особен-

ностей реновации жилищного
фонда в столице Российской
Федерации – городе федерального значения Москве».

ИТАК, РАЗБЕРЕМСЯ
С 12 ГАРАНТИЯМИ,
КОТОРЫЕ ДАЕТ
ЭТОТ ЗАКОН:
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Добровольность. То есть
участие в реновации
только по решению собственников и нанимателей
квартир. Решение принимается 2/3 голосов. Здесь важный
момент – это участие нанима-

общая площадь увеличится. А
соответственно, увеличится и
стоимость квартиры.
По желанию владельца
неприватизированная
квартира может быть бесплатно приватизирована в момент реновации.
Переселение только в
своем районе. Это, наверно, самый важный момент,
потому что многие боятся, что
их переселят куда-то далеко.
Я слышал про Некрасовку, Капотню, даже Раменское. А Раменское – это вообще другой
регион, Московская область.
Так вот, закон гарантирует пе-

4
5

Во встречах с жителями
по вопросам реновации
участвовали и представители общественности,
и депутат Госдумы
Петр Толстой

телей квартир, ведь, например,
когда дом голосует за выбор
управляющей компании, наниматели не голосуют. Здесь они
имеют такие же права, как собственники.
Отказ от участия в реновациях в любое время.
В любой момент жители
дома могут отказаться от реновации – например, если во
время первого голосования
они высказались «за», но потом
передумали и проголосовали
«против». Не понравился дом,
который построили, к примеру.
Тогда они останутся в своем же
доме. Но после этого опять собраться и проголосовать «за»
уже нельзя.
Закон гарантирует получение равнозначной
квартиры.
Количество
комнат и жилая площадь в ней
будут не меньше, чем в старой.
Жилая площадь – это площадь
комнат. В любом случае новая
квартира будет больше, даже
если жилая останется такой
же, потому что в современных
домах кухни – 10–12 метров,
нет совмещенных санузлов. То
есть, даже если жилая площадь
была и осталась 30 метров,

2

3

и панельные дома. У нас в Выхино можно с 95%-ной уверенностью говорить, что это будет
монолит. Панельные дома на
нашей почве показали свою
низкую эффективность.
В квартирах будут за счет
города остеклены балконы и
лоджии – тем, кто захочет, потому что есть люди, которые
не хотят стеклить балкон. Минимум лестниц. Дома строят
так, чтобы вход был удобным,
без пандусов. Первые этажи
будут нежилые – магазины, салоны, административные помещения.
Закон также гарантирует
комфортную городскую среду
– широкие тротуары, удобные
парковки, зеленые дворы.
Не устраивает равнозначная квартира – можно получить равноценную квартиру
или денежную компенсацию.
Например, когда расселяли
дома на улице Хлобыстова,
некоторые жильцы захотели
улучшить свои условия за счет
переезда в другой район. Так,
за однокомнатную квартиру в
Выхино можно получить двухкомнатную в Некрасовке. Ктото, наоборот, хочет переехать
в центр, тогда из трехкомнатной квартиры в Выхино получается однокомнатная. Это
возможно.
Кто не хочет получать жилье
– может по рыночной стоимости получить компенсацию. Не
по кадастровой стоимости, а
по рыночной – это оговорено
в законе.
Закон гарантирует
бесплатную перевозку вещей льготным категориям граждан. Но
это не только перевозка, я думаю, а грузчики тоже. Ветераны и одиноко проживающие
пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи – все льготные
категории граждан смогут
воспользоваться бесплатной
перевозкой вещей.
Этот пункт закона
касается собственников нежилых помещений, которым также даются гарантии.
Вот основные тезисы принятого Правительством Москвы
закона.
На одной из встреч меня
спросили: «Игорь, а ты сам-то
стал бы переезжать в новый
дом?» И я сказал: «Конечно». Я
бы не задумываясь переехал
из пятиэтажки в современный
многоквартирный дом. Но я
никого не агитирую, это решение каждый принимает сам.

10

реселение в своем районе. В
Выхино стартовые площадки
для строительства есть. Вы будете видеть, как строится ваш
новый дом. Я даже предложил
жителям создавать инициативные группы, чтобы наблюдать
за ходом строительства.
Отделка комфорт-класса.
В дома можно будет заезжать и жить без проведения дополнительных работ.
Нормальная отделка, сантехника, двери, стеклопакеты.
Очередники
получают
жилье вне очереди. Речь
идет о тех, кто стоит в очереди на получение жилья – эти
люди улучшат свои жилищные
условия.
Освобождение от взносов за капремонт. Взносы
не надо будет платить с
того момента, как будет принято решение о реновации.
Сразу хочу сказать, что дому,
который платил взносы за капремонт, деньги не возвращаются. Они будут направлены на
строительство новых домов.
В законе прописана комфортная городская среда и качественные дома
– строиться будут монолитные

6
7
8
9

11
12

Игорь ТЕОЛОГОВ
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Ц
ЦСО

ИЗМЕНИТЕ
КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ
 1-я стр. Там собираются
творческие люди, как правило,
от четырех до семи человек, и
сочиняют песни, стихи, готовятся к праздникам.
Кружок «Творческая мастерская». Работает по понедельникам с 12.00 до 14.00.

Здесь собрались умельцы на
все руки, что они только не делают! В помощь им почти каждую субботу проводим новые
мастер-классы. Делаем картины, букеты из конфет, крем
для рук в домашних условиях,
шьем игрушки, разукрашиваем бутылки и банки. Затраты
на материалы копеечные, но
получается необыкновенная
красота, сделанная своими
руками!

Клуб «Посиделки». Работает
во вторник и четверг с 12.00 до
16.00. В этом клубе наши самые
активные люди, которые любят
петь, танцевать, читать стихи. У
нас даже есть свой ансамбль, в
который тоже приглашаются все
желающие. Вокал преподает за-

служенный артист, сотрудник
ДШИ имени Балакирева. Он ставит голос, проводит репетиции.
Кружок «Театральная афиша» – из названия понятно, что
это для любителей театральной
жизни. Волонтер, который приходит во вторник с 13.00 до
14.00, предлагает контрамарки и льготные билеты в театры.
Шахматный клуб «Ладья»
работает каждую среду и пятницу.

Клуб «Music holl». Работает
во вторник с 10.00 до 12.00.
Это оперный клуб. У нас есть
настоящая дива, которая замечательно поет романсы, к ней
приходят заниматься любители оперы. Зовут ее Артемьева
Галина Ервандовна.
Клуб «Улыбка». Это клуб для
глухонемых людей. Здесь они
встречаются, общаются, устраивают праздники и чаепития.

низовываете, куда можно
поехать?
– Два раза в месяц у нас
проводятся
автобусные
и пешеходные экскурсии.
Сейчас мы планируем увеличить их количество до 3–4 в
месяц. Далеко не ездим, для
наших посетителей это сложно. А в Москве и Московской
области есть много интересного. Кстати, многие темы

семейная елка, где интересно и
детям, и взрослым.
Также наши посетители любят участвовать в различных
конкурсах. Очень популярны
«Супербабушка» и «Супердедушка». Это очень веселое,
зрелищное мероприятие, заряд
хорошего настроения и позитива обеспечен на месяц вперед.
Постоянно проходят мероприятия для юбиляров супружеской жизни. Каждую неделю
отдел социальной защиты населения дает нам информацию
о юбилярах, у которых 50, 55,
60, 65, 70 и более лет со дня
свадьбы. Недавно отметили
юбилей две пары, у которых 65
лет совместной жизни! Обычно
мы собираем несколько пар
в один день, поздравляем их,
устраиваем чаепитие и праздничный концерт. Никто потом
не хочет уходить домой!
– А какие у Вас планы, что
нового появится в ближайшее время?

экскурсий предлагают наши
подопечные: где они хотели
бы побывать, что повидать.
Ходим по центру столицы, по
старинным улочкам Москвы,
где за каждым поворотом
своя история. Недавно вот
были на фабрике по изготовлению шоколада.
– Праздники тоже отмечаете вместе?
– Конечно. Ко всем праздникам проводим концерты, встречи, чаепития. Очень интересная
программа была на Новый год –

– Буквально на днях начали
обустраивать соляную пещеру. Это хорошая профилактика
кожных, дыхательных, неврологических заболеваний. Она
показана очень многим людям.
Напоследок хочу сказать всем
нашим жителям района, пенсионерам и инвалидам: не теряйте
времени, приходите к нам! Вы
почувствуете, как изменится
качество вашей жизни!

Мы организовываем для них
автобусные экскурсии, они
встречаются с представителями других общественных организаций и многое другое.
Клуб караоке «100 баллов».
Это настоящее веселье! Работает в среду и пятницу с 15.30
до 18.00. Клуб пользуется большой популярностью, так как желающих попеть очень много.
Недавно у нас появился волонтер Качалова Лилия Георгиевна,
которая преподает «Цигун» – это
оздоровительная дыхательная
практика. И наши получатели социальных услуг с удовольствием
ходят на эти занятия.
Выбор клубов и кружков
огромный, каждый сможет
найти что-то по душе.
– Какие экскурсии Вы орга-

Беседовала
Ирина АЛЕКСЕЕВА
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Слово директора
С

Кончается учебный год. И, как всегда, многих ребят
ждут большие перемены в жизни: кто-то перешагнет
школьный порог впервые, кто-то окончит 11-й класс и
поступит в вуз, а кого-то решат забрать родители в другую школу. Вот о переходе в новую школу я и хотела бы
поговорить сегодня.
Надо ли забирать ребенка из обычной школы в гимназию или школу при МГУ, Бауманке или другом престижном вузе?
Обычно родители равняются
на рейтинг школ. Но не секрет,
что первые места в этих рейтингах традиционно занимают
несколько учебных заведений,
расположенных в основном
в Центральном округе. Чтобы
поступить в них, надо пройти
серьезные экзамены. Поэтому
учатся там, можно сказать, самые светлые головы со всего
города. То есть получается, что
мы готовим, растим звездочек,
наших лучших учеников, а они
переходят в другую школу и
приносят ей баллы в рейтинге.
Нам, конечно, обидно, а детям
– огромная дополнительная
нагрузка. Ездить на занятия в
другой конец Москвы, плюс
стресс – новый коллектив,
учителя, другие требования…
Бесконечно жалко видеть по
утрам в набитых вагонах метро невыспавшихся детей, которых усталые родители везут

на другой конец города. Стоит
ли игра свеч? Нужно ли подвергать ребенка всем этим испытаниям или можно получить
тот же результат – поступление
в выбранный вуз, не переходя
в другую школу?
Каждый родитель отвечает на этот вопрос сам, исходя
из интересов ребенка, своего
видения ситуации. Но и наш
образовательный комплекс в
новом учебном году предлагает свое решение. Этой весной
мы впервые объявили набор в
углубленные классы по изучению математики и английского
языка, начиная с 5-го класса.
В начальной школе наши ребята обучаются по программе
«Школа 2000» (математика по
учебнику Петерсон Л.Г.), очень
сильной программе, которая,
кстати, и разрабатывалась в
свое время в стенах нашей
школы. Она развивает у ма-

лышей логическое мышление,
умение находить несколько решений и нестандартно
мыслить. Теперь же ребята,
которые хорошо успевают по
математике, участвуют и побеждают на олимпиадах, могут
поступить в класс с углубленным изучением математики
сразу после начальной школы.

Старшеклассники школы № 1363 на встрече
с депутатом Госдумы Петром Толстым

Это те ребята, в которых мы
чувствуем хороший потенциал и возможность в будущем
сдать ЕГЭ на 100 баллов. Принять решение о поступлении
в математический класс можно
и позже – после 5-го, 6-го, 7-го,
8-го классов – двери открыты.
Причем, чтобы не подвергать дополнительным стрессам
уставших за учебный год ребят, решено не устраивать им
дополнительных экзаменов, а
провести конкурс. Критерии

отбора таковы: оценки в течение года, участие в олимпиадах, результаты независимых
диагностик.
Углубленное изучение предмета с 5-го класса, несомненно,
очень полезно для ребят, нацеленных на высокие результаты. Ведь наша школа по итогам
прошлого года занимает 28-е
место в московском рейтинге
школ – и этот высокий результат мы смогли достичь всего за
три года, перепрыгнув с 398-го
места в первую тридцатку. И
уверена, что это не предел наших возможностей, мы будем
бороться за еще более высокие результаты.
Так что решать, забирать ли
ребенка в «лучшую» школу, –
конечно, будут родители. Но
в нашем районе есть хорошая
альтернатива этому непростому решению.
Директор ГБОУ «Школа
с углубленным изучением
отдельных предметов
№ 1363» Елена ЛАВРИНЕНКО

Последний
звонок

Н
Неизведанное

Парижский сбой
В ночь с 29 на 30 декабря
1902 года, в 1.05 в Париже
остановились практически
все стенные маятниковые
часы. Это невероятное событие было описано в первом
номере журнала «Вестник
знания» за 1903 год. В публикации говорилось, что в
этот миг многие парижане
ощутили головокружение,
сопровождаемое тошнотой
и обморочным состоянием.
Директор центральной метеорологической станции Парижа официально заявил, что никаких атмосферных аномалий
в это время не наблюдалось.
Известно, что маятник в часах колеблется под воздействием силы земного притяжения. Такая одновременная
остановка всех маятников

могла бы произойти, если бы,
допустим, в ту ночь в Париже одним махом убрали силу
земного притяжения, и все
жители оказались бы в состоянии невесомости и соответственно маятники тоже.
Так как это практически невозможно, остается предполагать, что возникли колебания,
по фазе противоположные
колебаниям маятников. И при
суммировании колебаний они
взаимно уничтожились. При
любом из вариантов человек
испытает тошноту и головокружение и, разумеется, будет
сильно напуган. Что и произошло с парижанами. Встревоженные люди потребовали
объяснения происшествия у
властей, но внятного ответа так
и не добились.

ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ
Но вот что интересно узнать:
в ту ночь в Париже остановились только маятники часов
или все приборы, совершающие колебательные движения,
например знаменитый маятник Фуко? Напомним, что это
такое.
В середине XIX века Жан
Фуко изобрел устройство, которое наглядно демонстрирует
вращение Земли. Во время эксперимента ученый взял груз
весом 28 килограммов и подвесил его к вершине купола на
проволоке длиной 67 метров.
На конце груза он закрепил металлическое острие.
Маятник совершал колебания над круглым ограждением,
по краю которого был насыпан
песок. При каждом качании
маятника острый стержень, закрепленный снизу груза, сбрасывал песок приблизительно в
трех миллиметрах от предыдущего места. Примерно через
два с половиной часа стало
видно, что плоскость качания
маятника поворачивается по
часовой стрелке относительно
Земли.

За час плоскость колебаний
повернулась более чем на 11
градусов, а примерно за 32
часа совершила полный оборот и вернулась в прежнее положение. Ученый доказал, что
если бы поверхность Земли не
вращалась, маятник Фуко не
показывал бы изменения плоскости колебаний.
Так вот, в журнале наблюдений за маятником Фуко, который вели служители Пантеона, в ночь с 29 на 30 декабря
1902 года никаких аномалий
в «поведении» устройства зафиксировано не было, то есть
маятник колебался как всегда,
без всяких отклонений и остановок.
ПРИКАЗАНО МОЛЧАТЬ
Долгое время этот факт считался неоспоримым. Пока в
1998 году за дело не взялся
французский журналист Жак
Лемье. Проведя расследование, он установил, что в эту
ночь в Пантеоне дежурил некто Клод Рандо. Жаку удалось
отыскать внучку этого дежурного, мадам Кристину Шардрен. Она вспомнила, что дед

однажды рассказал ей, что
в ту злополучную ночь и маятник Фуко вел
себя необычно.
Судя по следам, прочерченным острием стержня на песке,
он менял амплитуду колебаний
и, вероятно, даже останавливался на какое-то время. Самого момента этой остановки
дед не видел – не будешь же
следить за маятником, не отрывая глаз! Но соответствующую
запись в журнал наблюдений
Рандо занес. Однако впоследствии лист с этой записью был
удален из журнала. Вместо
него вклеили другой, где было
написано, что ночь прошла без
происшествий.
Жаку Лемье удалось разыскать этот журнал, и он убедился, что мадам Шардрен сказала
ему правду. Лист в журнале
действительно был заменен.
Существуют разные версии
того, что могло произойти в ту
ночь в Париже, но что это было
на самом деле, до сих пор остается тайной, покрытой мраком.
Николай СОСНИН
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В ДЦ № 3

Ф
Факты

ПРИХОДИТЕ, ПОМОЖЕМ!
Довольно часто мне приходится сталкиваться с тем, что многие люди просто не представляют, как прикрепиться к районной поликлинике, найти нужного врача, пройти обследование. Им кажется, что здесь работают страшные монстры, которые наорут, нахамят и ничем
не помогут. Уже несколько лет я работаю главврачом ДЦ № 3, за это время удалось кардинально перестроить работу центра, поставить во главу угла нормальное отношение к пациентам, а все равно, стереотипы продолжают работать. Люди выбирают платные клиники или
вообще не идут врачу, просто потому, что не знают о своих правах и возможностях, которые
предоставляет государственная медицина.

Сегодня каждый москвич
может прикрепиться к любому
медицинскому учреждению,
совершенно не обязательно
по месту жительства. Чтобы
прикрепиться к ДЦ № 3, нужно
прийти к нам (на Сормовскую
улицу, дом 9) и написать заявление.
Далеко не все знают, что раз
в три года можно пройти диспансеризацию абсолютно бесплатно. Диспансеризация (или,
как принято называть за рубежом, CHECK-UP) – это экспрессдиагностика состояния здоровья организма человека,
направленная на то, чтобы
выявить заболевания на ранних стадиях. Многие болезни,
считающиеся неизлечимыми и
приводящие к самым ужасным
последствиям, поддаются корректировке и лечению, если их
обнаружить вовремя.
В частных медицинских клиниках Москвы стоимость услуги CHECK-UP сегодня составляет от 20 до 100 тысяч рублей в
зависимости от объема исследований. Но по сути – это та же
диспансеризация, которая в
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внутриглазного давления, ЭКГ,
УЗИ органов брюшной полости, почек и органов малого
таза, осмотр гинеколога со взятием мазка на цитологическое
исследование, флюорография,
маммография (для женщин
старше 35 лет). Время прохождения диспансеризации в
нашем центре составляет не
более двух часов, всех специалистов для вашего удобства мы
собрали на одном этаже.
Если по возрасту вы не
можете пройти диспансеризацию прямо сейчас, но
чувствуете, что сделать это
нужно – добро пожаловать в
наш «Центр здоровья». Здесь
можно тоже абсолютно бесплатно сделать комплексную
экспресс-диагностику
всего
организма, сдать анализы, получить консультацию специалистов. Записаться в «Центр
здоровья» можно по телефону:
8 (495) 919-11-53. Из документов нужно иметь паспорт
гражданина РФ и медицинский
полис. Прописка в Москве необязательна.
Ждем вас!

 В Индии распространена такая практика: мужчина женится на дочери своей старшей
сестры, то есть на своей племяннице.
 В 1872 году впервые был зафиксирован кислотный дождь.
Это случилось в Англии.
 Около 10% населения Земли
– левши.
 На четвертой неделие беременности у плода начинает
биться сердце. После этого оно
не останавливается никогда,
вплоть до самой смерти.
 Список подарков Иосифу
Сталину в честь его 70-летия
печатался в газетах начиная с
1949 года, до самой смерти вождя в 1953 году.
 Одна из версий происхождения слова «рубль» сводится к
тому, что в древности слиток
серебра разрубали на четыре
части, каждая из которых называлась рублем, от слова «рубить».
 В некоторых англоязычных
странах существует традиция:
29 февраля женщина может
сделать предложение любому
мужчине, и тот не имеет права
ей отказать. Хорошо, что за отказ пока еще нет правовой ответственности.

М
Мудрость

ЧЕГО У НАС НЕТ

Главный врач ДЦ № 3
Игорь ДЯГИЛЕВ
районной поликлинике проводится бесплатно.
Что нужно знать каждому?
Диспансеризация проводится бесплатно один раз в три
года. Если вам исполнилось
или исполнится 21, 24, 27, 30,
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57,
60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84,
87, 90, 93, 96, 99 лет, вы можете
пройти диспансеризацию прямо сейчас.
В диспансеризацию входят
следующие исследования: антропометрия (рост, вес, окруж-

ность талии), экспресс анализ
уровня глюкозы и холестерина, клинический и биохимический анализ крови, клинический анализ мочи, измерение

Любые вопросы по работе
Диагностического
центра
можно задать по телефону горячей линии: 8 (495) 657-61-19.

Бесплатная акция «Женское здоровье» состоится 24 июня
в филиале № 2 по адресу: Юрьевский переулок, 13 (ст. метро «Авиамоторная», ж/д станция «Сортировочная»).
В рамках акции предлагается сделать УЗИ органов малого
таза, маммографию, получить консультацию акушера-гинеколога, пройти флюорографию, сдать кровь на онкомаркер
СА-125.
Записаться на акцию можно по телефону Отделения медицинской профилактики: 8 (495) 919-11-79.

Один психолог сказал весьма
позитивную вещь одной даме,
которая горестно перечисляла, чего у нее нет:
– Настоящих друзей нет. Хорошей зарплаты нет. Машины
приличной нет. Квартиры достойной нет. Молодости уже
нет. И надежды нет все это заиметь когда-нибудь.
И полненький такой, приятный психолог с бородкой
поправил очки и сказал благодушно:
– Конечно, у вас много чего
нет. И можно продолжить список. Тяжелой неизлечимой болезни нет. Долгов миллионных
нет. Ответственности за когото нет, за больного родственника или слабоумного старичка. Горба нет. И инвалидности
нет. Очень много чего у вас
нет. И если записать, чего у вас
нет, то настроение улучшится
у вас сразу. И надежда появится, что этого не только нет, но
и не будет.
И дама подумала, в уме посчитала и улыбнулась.
Так что у нас много чего нет.
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Прямая речь
П

НА ЛИНИИ СВЯЗИ
Мы часто видим в районных газетах или слышим на мероприятиях, как кого-либо
представляют «общественным советником». Но далеко не все знают, кто такие общественные советники и чем они занимаются. Рассказать об этом мы попросили председателя Ассоциации общественных советников нашего района Николая Николаевича Болотова.

– Николай Николаевич, кто
такие общественные советники и зачем они нужны?
– Общественные советники
– это активные люди, которые
есть в каждом доме. Люди, которым небезразлично, что происходит в районе, они не могут
пройти мимо каких-то проблем
или недоделок. Не могут быть
равнодушными, если кому-то
нужна помощь. Общественные
советники осуществляют связь
между управой и жителями
района. Чтобы районные власти знали, чем люди живут, что

нужно сделать, а люди знали,
какие планы у власти, как эти
планы отразятся на районе и
жителях. Одним словом – это
прямая линия между жителями
и управой.
– Какие полномочия у общественных советников и что
они могут решать?
– Полномочий как таковых
у них нет, но благодаря своей
активности, тому, что все их
знают, есть некоторые дополнительные возможности. Вопервых, общественные советники постоянно встречаются с

представителями управы, советник может без очереди попасть на прием к главе управы
или заместителю главы управы.
То есть, если нужно, быстро донести информацию до районной власти. Во-вторых, многие
общественные советники знакомы с руководителями районных служб и ведомств, знают, в
какую дверь стучаться, когда
что-то случилось. В-третьих,
если на прием придет общественный советник, то к нему
отнесутся серьезней: раз уж он
советник главы управы, значит,

На грани чуда
Н

Трижды спасенная

Вайолетт Джессоп родилась
в семье ирландских эмигрантов в Аргентине. Ей была уготована необыкновенная судьба, и это стало понятно еще
в детстве. Она стала первым
выжившим ребенком в семье,
так как трое старших детей
умерли очень рано. В детстве у
Вайолетт Джессоп обнаружили
туберкулез, и врач не оставил
никаких шансов на жизнь, так
как положение было слишком
серьезным. Однако она вы-

жила, и после смерти отца вся
семья переехала в Великобританию, где Вайолетт начала карьеру стюардессы.
В 23 года молодая и перспективная девушка работала
на борту известного гигантского судна «Олимпик», которое было практически копией
«Титаника». Но в 1911 году на
море произошло столкновение «Олимпика» с другим кораблем. Получив 14-метровую
пробоину, судно чудом уцелело, а Вайолетт Джессоп успешно пережила первую катастрофу в своей жизни.
Через год наша героиня перешла работать на «Титаник». Ее
друзья рассказывали, что она не
хотела туда идти, но ее убедили
в том, что это очень перспективно для дальнейшей карьеры.
В ночь на 15 апреля лайнер потерпел кораблекрушение, ставшее одним из самых
громких катастроф двадцатого
века. Но стюардесса Вайолетт

Джессоп вместе с некоторыми
другими работниками опять
сумела спастись. В шлюпке
№ 16 они дождались спасателей и сохранили жизни.
Сама Вайолетт пишет в своих
воспоминаниях, что когда она
садилась в шлюпку, какой-то
офицер передал ей в руки маленького ребенка, с которым
она и была спасена. Когда они
поднялись на борт судна «Карпатия», пришедшего на помощь
«Титанику», какая-то женщина
подбежала к ней и, не говоря
ни слова, вырвала ребенка из
рук и скрылась с ним в толпе.
Вероятно, то была его до смерти напуганная мать.
Казалось бы, второе предупреждение должно было заставить девушку задуматься
о смене работы. Но не тут-то
было!
Во время Первой мировой войны Вайолетт Джессоп
устроилась медсестрой на корабль «Британик». В 1916 году

люди доверяют ему представлять их интересы. Это особенный человек.
– Можете назвать ситуации, когда с помощью советников что-то делалось, решались какие-то проблемы?
– Таких ситуаций очень много. Например, поставить пандус в доме, сделать ограду
вокруг детской площадки, провести озеленение, устроить
ребенка в детский сад, установить «лежачего полицейского»,
провести капитальный ремонт
в более ранние сроки. Когда
решался вопрос с МФЦ в Выхино, депутат Государственной Думы Петр Толстой, глава
муниципального округа Игорь
Теологов и наш общественный
советник объезжали район
и выбирали место, где будет
МФЦ. Так, чтобы всем жителям
Выхино было удобно.
В Жулебино общественные
советники сыграли огромную
роль, когда решался вопрос о
придании статуса особо охраняемой природной территории жулебинскому лесу.
– Проводят ли общественные советники совещания?
Как у них строится работа?
– Конечно, иногда мы собираемся на совещания. Но в
основном работа советников
идет «в поле», ведь наша главная задача – доносить до власти информацию от жителей.
Общественные советники обходят дома, разговаривают с
жителями, проводят опросы. К
сожалению, часто бывает, что
им не открывают дверь или
разговаривают очень грубо. А
ведь люди занимаются этим в
свое свободное время и абсолютно бесплатно!
Сейчас мы стараемся наладить диалог между жителями

и властью по вопросу реноваций. Многие люди не разбираются в законах. Не понимают,
чего им ждать от грядущего
переселения, какое решение
принять. Мы ни в коем случае
не агитируем переселяться,
мы просто разъясняем, какие
гарантии дает Правительство
Москвы, стараемся ответить на
возникающие вопросы.
– Как можно стать общественным советником?
– Есть несколько вариантов.
Можно прийти ко мне или прямо в управу района и записаться в кабинете № 6. Еще можно
передать через какого-то общественного советника, что вы
тоже хотите быть советником.
После этого – личная встреча
с главой управы. И если будет
принято положительное решение, вам дадут удостоверение
общественного советника.
– С какого времени Вы возглавляете Совет?
– Я возглавляю Совет около
двух лет. А советником являюсь
с 2013 года.
– Кого из общественных советников можно выделить
за особую активность?
– Хочется назвать и поблагодарить через газету многих
наших активных и неравнодушных общественных советников. Это Надежда Геннадьевна Назарова, Надежда
Викторовна Крючкова, Ольга
Владимировна Сметанина, Галина Григорьевна Родионова,
Зинаида Петровна Трофимова,
Зоя Владимировна Галанкина и
многие-многие другие! Спасибо за вашу активную жизненную позицию, за то, что всегда
помогаете другим, любите наш
район!

судно подорвалось на немецкой мине и начало тонуть.
В процессе эвакуации пассажиров, когда первые две лодки
были спущены на воду и загружены людьми, они внезапно
попали в водоворот уходящего
под воду «Британика».
Не думая сдаваться, Вайолетт
Джессоп выпрыгнула из шлюпки и была спасена, хотя больше
20 человек затянуло под винт тонущего судна, где они погибли. В
своих мемуарах она рассказывает, что после этой трагической
истории у нее появились сильные головные боли, и она была

вынуждена обратиться к врачу,
который обнаружил в ее черепе
трещину.
После этих трех морских аварий трижды выжившая стюардесса более 40 лет работала на
пассажирских лайнерах и даже
дважды совершила кругосветное путешествие.
Интересен факт, что Вайолетт
Джессоп была одним из пассажиров «Титаника», которые
слышали исполнение гимна
«Ближе, Мой Бог, к Тебе» на тонущем судне.
Прожив 83 года, она мирно
скончалась в Англии.

Анна НАЗАРОВА
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ТВ ЮВАО
Т

Защитник счастья детей
В позапрошлом номере газеты мы рассказали о благотворительном фонде «Защитник счастья», который
занимается помощью детям погибших сотрудников силовых структур. Ребята вместе ходят в театры и на выставки, отмечают праздники и дни рождения.

При поддержке фонда «Защитник счастья» работает
ТВ ЮВАО, и мы с вами имеем возможность смотреть
новости нашего округа. Рассказать подробнее о работе
фонда и телеканала мы попросили председателя правления Александра Сергеевича Антоненко.

– Александр Сергеевич, в
одном из интервью, когда Вас
спрашивают, как появилась
идея открыть фонд помощи
детям, Вы рассказываете
о ребенке погибшего друга,
который спросил: «А кто же
нам с мамой будет теперь
помогать?»
– Это реальная история. Я друг
этой семьи, мы дружим много
лет, помогаю всем, чем могу.
– Этот ребенок уже, наверно, вырос?
– Нет, это было четыре года назад. А фонд существует два года.
Получилось так, что сначала мы
начали заниматься детьми погибших сотрудников центра
специального назначения ФСБ
России – это подразделения
«Альфа» и «Вымпел». Сотрудники
этих подразделений чаще всего
погибают, потому что участвуют в контр- и спецоперациях,
остаются дети, а никакой специальной программы помощи им
нет. Потом я увидел, что и в МВД,
МЧС тоже никто не занимается
такими ребятами. Почему-то часто бывает, что человека забывают после смерти. Единственные,
кто пытается помогать в таких
ситуациях, – международная
организация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
Но у нас работа идет систематически, вот на этой неделе пять
мероприятий: катаем детей на
теплоходе «Рэдиссон», идем в
музей, в спортзал... И так каждую
неделю.
– Почему Вы занимаетесь
благотворительностью?
Для чего Вам это нужно?
– Мне нравится помогать
детям, и таким образом я самореализуюсь. Кстати, у нас в
стране очень много людей и ор-

для чего я нужен в этом мире?
Не только же для того, чтобы заниматься собой и своего ребенка обеспечивать. Если каждый
будет чуточку отдавать обществу и не будет эгоистом, то мир
изменится и нам всем станет
проще и легче жить.
– У Вас есть дети?
– Да, сын Александр, 14 лет.
Он профессионально занимается баскетболом, постоянно в
лагерях, на сборах.
– Как он относится к Вашей
работе?
– Ему, конечно, интересно,
что папа помогает другим. Нравятся наши мероприятия.
– Но все-таки обычно, когда
богатые люди занимаются
благотворительностью, то
обязательно превращают
это в пиар-акции. А про Ваш
фонд, наоборот, ничего не
известно.
– Дело же не в пиаре. Мы
просто хотим помогать детям.
Вот Москву и область мы уже
полностью объединили в своем
фонде, а на всю Россию пока не
хватает сил.
– То есть все дети погибших
сотрудников Москвы и области являются подопечными
фонда?
– Да, и эту информацию мы
получаем из официальных
структур. Знаем всех, и нас тоже
хорошо знают. Стараемся помогать во всем. Вплоть до того,
что когда мне звонит мама, у
нее трое детей, и муж погиб...
Представляете, в каком она состоянии?
– Ужасная ситуация...
– И она мне звонит и говорит: «Нам надо в лицей поступить, а там много денег просят,
как быть?» Я еду к директору и

ганизаций, занимающихся благотворительной помощью. Например, сеть фитнес-центров
«World Class», «Азбука вкуса»,
«Флотилия Рэдиссон». Ваш руководитель – Игорь Леонидович Теологов сказал, что всегда
готов прийти нашим детям на
помощь. Многие люди хотят помогать, это нормально.
– А Вы лично участвуете
в акциях и мероприятиях
фонда?
– Конечно. Сначала все изучаю
сам, смотрю, чтобы было интересно, советуюсь и с детьми, и с
их мамами. Вот по просьбам ребят у нас проходят ежегодные
сказочные балы. В прошлом
году на балу присутствовали
450 человек, одних артистов
было 60 человек. В том числе
выступали талантливые дети из
детдомов, мы им всем подарили подарки.
– Дети из детских домов?
– Мы помогаем также и детским домам, и детям, у которых
ДЦП. Я начал заниматься благотворительностью очень давно,
как только стал зарабатывать
деньги, и хорошо знаю проблемы этих ребят. Потом понял, что
детским домам многие помогают, больным детям тоже, а вот
детям погибших сотрудников
– нет.
Дети с ДЦП – очень добрые.
Да и ДЦП – не самое страшное,
что может быть. Есть дети, у которых руки-ноги не двигаются,
и когда смотришь в детскую
кроватку, то видишь, что сверху
штукатурка сыплется. А для ребенка весь мир – эта кроватка.
Он всю жизнь проводит в ней.
Когда такое видишь, то многое
переосмысливаешь в своей
жизни и начинаешь думать: а

разговариваю, чтобы какие-то
другие условия были для этого
ребенка. То есть помогаем не
только акциями, мероприятиями, подарками, а всем, чем возможно. В музеи часто вместе
ездим, очень нашим детям нравится в Библиотеке имени Ленина, недавно очень интересно
сходили в Дарвиновский музей.
– Так ребята уже, наверно,
сдружились?
– Да, они дружат, друг друга
поддерживают. Еще мы каждую
неделю вместе тренируемся в
спортзале.
– Они же живут в разных частях города!
– А мы сделали группы и в
субботу собираемся вместе, а
потом устраиваем чаепитие. Как
большая семья. Конечно, отца
никто не может заменить, но я
по-другому немножко мыслю.
Представьте, у ребенка погиб
отец, который работал в ФСБ.
Хорошая семья, нормальный
заработок, трое детей. И вдруг
такое... Эти ребята – умные и
очень хорошие, но постоянно
говорят про своего папу, любят
его. Такими детьми нужно обязательно заниматься, потому
что из них можно сделать как
положительных, так и отрицательных героев.
В день рождения ребенка мы
приглашаем его к нам в офис и
устраиваем чаепитие. Дарим
подарок, в последнее время –
айпэды. Они такие счастливые
уходят! Говорят, детей баловать нельзя, но что значит баловать?.. Сейчас айпэды есть у
многих, обидно, если у тебя нет.
– Вы знаете каждого ребенка?
– Большинство знаю, хотя у
нас сейчас более 400 детей. Есть
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дети, которые не пропускают ни
одного мероприятия. Многие
звонят, пишут эсэмэс, и девочки
даже рассказывают, с кем они
встречаются.
– Даже так?!
– Не все просто, поэтому стараюсь быть с детьми в контакте.
У некоторых мамы – действующие сотрудники силовых органов, у кого-то начался подростковый возраст, в общем,
много сложностей. Два раза я
возил детей к Патриарху, он их
благословил, подарил подарки,
они все радостные были. Скоро
будет еще одна встреча. То есть
мы стремимся воспитывать ребят и духовно, и физически, и
культурно. Кстати, в Текстильщиках работает клуб, который
бесплатно тренирует наших
детей и ребят из многодетных
семей.
– У вас с ЮВАО особые отношения?
– У меня много друзей работало в силовых структурах на
юго-востоке, я сам там много
тренировался. А недавно префект ЮВАО Андрей Владимирович Цыбин поддержал наш
телеканал.
– Расскажите подробнее о
телеканале.
– Это наш проект про добро.
Мы пропагандируем здоровый
образ жизни, настраиваем молодежь на правильный курс.
Приглашаем людей присоединяться к работе фонда.
Много информации проходит о работе госструктур округа. Людям не всегда интересно
смотреть «Москву 24», что гдето там, на севере города происходит, а мы рассказываем
именно о нашем дворе, нашей
улице. Это народный телеканал. Мы хотим, чтобы каждый
житель мог позвонить и чем-то
интересным поделиться.
Мы просим людей не быть
равнодушными, не проходить
мимо чужого горя. За последние
годы, к сожалению, мы стали более черствыми, каждый сам за
себя. Хотим это поменять, сделать мир и людей немного добрее, для этого и нужен телеканал. И, конечно, будем работать
с молодежной аудиторией, от
них зависит, каким наше общество будет завтра.
– Многие ребята мечтают
стать тележурналистами,
но не знают, как начать карьеру. Вы готовы с ними работать?
– Конечно. Примем практиковаться, будем учить. Мы за
то, чтобы ребята не шатались,
а занимались тем, что им интересно.
– А во многих школах, например, нашего района есть
кружки юных тележурналистов.
– С удовольствием будем с
ними сотрудничать. Готовы показывать их видео на телеканале, рассказывать новости школ.
Думаю, это может быть очень
интересно для всех!
Антонина ИВАНОВА
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-7
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 мая – ВАЛЯК НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ
и СМИРНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
3 мая – БАРЫШНИКОВУ РАИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
5 мая – ПОДА БОРИСА ФЕДОТОВИЧА,
7 мая – НЕМИРОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,
10 мая – РИЗДВЕНКО АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,
11 мая – ЧЕБЫКИНА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА,
15 мая – АЛЕШИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
ВОРОНИНУ НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ
и МАЛЫШЕВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА,
16 мая – ДОМОРАЦКУЮ АЛЕФТИНУ СТЕПАНОВНУ
и ФЕДОСОВУ АННУ ЯКОВЛЕВНУ,
17 мая – АЛЕХИНУ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ
и ВАСИЛЬЕВУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ,
18 мая – КАШИРИНУ АННУ СЕРГЕЕВНУ
и КУДРЯШЕВУ КЛАВДИЮ ПЕТРОВНУ,
19 мая – ЛЕМАН ЕВГЕНИЮ БОРИСОВНУ,
22 мая – АРГУНОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА,
24 мая – ГУБАНОВУ ЛЮДМИЛУ ЛЬВОВНУ,
28 мая – ВОЛКОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА,
31 мая – ТАРАСОВА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА

1 мая – КОРНЕЕВУ МАЙЮ ГЕОРГИЕВНУ,
2 мая – ПАНФИЛОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ,
9 мая – МИХАЙЛИЧЕНКО НАДЕЖДУ ЗАХАРОВНУ,
11 мая – СТАРЦЕВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА,
12 мая – КРОПОВУ АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВНУ,
13 мая – ГУДКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА,
20 мая – ВЕРЕЩАГИНУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ,
23 мая – РУДНЕВУ МАРИЮ ИГНАТЬЕВНУ,
26 мая – НИКИТИНУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ,
28 мая – МЕДВЕДЕВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА,
29 мая – ФЕДОРОВУ НИНУ ИВАНОВНУ.
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

Ф
Факт

Самый крупный торговоразвлекательный центр находится в Дубае. Его общая
площадь составляет более
1,2 млн м2.

Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья,
здоровья и долгих лет жизни!

В
Великие
Иммануил Кант (1724–
1804), великий философ, родоначальник немецкой классической философии, был
признан великим еще при
жизни.
Он родился в Кенигсберге, ныне Калининграде. Кант
не окончил Кенигсбергский
университет, тем не менее
был назначен сперва приватдоцентом, а затем профессором этого университета. Он
читал лекции по математике,
антропологии, физической географии, логике, метафизике и,
главное, по философии.
Интересные факты в своей
работе о Канте приводит Пол
Стретерн. Всю жизнь философ
прожил в своем любимом Кенигсберге, лишь иногда летом
отъезжая от него на 60 км. Это
самое большое расстояние, на
которое он когда-либо удалялся от родного города.
В лекциях по географии Кант
постоянно сообщал самые, по
его мнению, любопытные факты, причем «говорилось все это
абсолютно серьезно»: негрыде появляются на свет белокожими, лишь с черным кружком
вокруг пупка; ибис умирает в
ту минуту, когда покидает Египет; кубок из рога носорога
треснет, если в него налить яд;
в Италии обитает вид моллюсков, которые испускают так
много света, что можно читать;
в Лангедоке есть горячий источник, и если в него положить
яйца, то вылупятся цыплята; в
Гамбии дикие звери едят только негров, а белых людей не
трогают; негры в Америке так
любят собачье мясо, что все собаки встречают их лаем. Можно только поражаться уровню
географических познаний того
времени, но у жителей города
лекции Канта пользовались
громадной популярностью.
Он был маленького роста, с

П
Поздравляем!

Поздравляю
яю свою
родную сестру
ру
НИНУ НИКОЛАЕВНУ
ГУЛЬБИНУ
с днём рождения!
Желаю крепкого здоровья,
благополучия и быть любимой бабушкой для внуков
и правнуков!
Старшая сестра
Ольга Шахова

У
Улыбнись

Из жизни Канта
большим носом, с искривленным туловищем, был на
редкость неловок и плохо умел делать чтото руками.
Кант
вырос в
атмосф е р е
с трогой
набожнос ти.
Повзрослев,
перестал посещать
церковь. В его
книге
«Критика
чистого разума» отрицаются свидетельства существования бога. Он помогал
своим сестрам материально,
но за двадцать пять лет ни
разу не встретился с ними, и
это в городе, в котором было
всего 50 тысяч населения. Хорошо освоил игру в карты и
бильярд. Славился своей нетерпимостью к глупым людям.
Терпеть не мог возражений.
Предсказывал, что планеты
когда-нибудь будут заселены,
а на самых дальних планетах
от Солнца возникнут существа, наделенные разумом.
Кант вел размеренную, упорядоченную жизнь. Он прогуливался в одно и то же время в
любое время года независимо
от погоды. Дважды собирался
жениться. Но в обоих случаях,
пока набирался смелости на
столь отчаянный шаг, одна невеста уехала насовсем из Кенигсберга, а вторая вышла замуж. Так и остался холостяком
до конца жизни.

Учредитель: ООО «Экологический фактор».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральному федеральному округу
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-01763 от 17 марта 2005 года.
Главный редактор: И.Л. Теологов

Кант не имел друзей. Считал, что
нельзя лгать
независимо от возможных
последствий.
Б ы л
противником
чтения
роман о в ,
так как
от этого
наши мысли становятся «фрагментарными», что
ведет к ослаблению
памяти. Не любил народные песни. Не рекомендовал
своим студентам слушать музыку, ибо та способствует изнеженности.
Весьма любопытен его метод поддерживать чулки – а
именно посредством кусочков
бечевки, продетых через карманы штанов и крепившихся
к пружинам, находящимся в

Учительница русского
русс
сско
кого
ого
о
языка, прочитав в сочинении ученика фразу «Жизненный опыт
приходит с гадами»,
не стала исправлять
ошибку.

двух коробочках. (Хорошо,
что в наше время мужчины, да
и женщины тоже, перестали
носить чулки, иначе последователи нашлись бы.)
Кант никогда не болел. Он
следовал строгому, раз и навсегда установленному правилу. Так, в числе привычек
Канта было дышать исключительно через нос, особенно
во время прогулок в холодную погоду. Осенью, зимой
и весной он не отвечал даже
тем, кто здоровался с ним на
улице, так как, открыв рот, рисковал подхватить простуду.
Считал, что несварение желудка отрицательно влияет
на работу мозга, поэтому добавил в свою домашнюю аптечку, размером с небольшую
лабораторию, внушительное
количество
слабительных
средств.
За четыре месяца до смерти
Кант впервые в жизни заболел: он съел слишком много
своего любимого «английского сыра».

Мужик едет на встречу,
опаздывает, нервничает, негде поставить машину. Поднимает лицо к небу и говорит:
– Господи, помоги мне найти место для парковки. Я тогда брошу пить и буду каждое
воскресенье ходить в церковь!
Вдруг чудесным образом
появляется свободное местечко. Мужик снова обращается к небу:
– А, все, не надо. Нашел!

Юрий ЕФИМОВ

Завтра рано вставать. Встану
послезавтра.
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– Как называется та книга, где
записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
– Уголовный кодекс.
Я очень мудрая. То умудрюсь... То намудрю...

– Что-то у тебя нездоровый
вид.
– Я начал вести здоровый
образ жизни.
– Почему вы много успеваете
и относитесь ко всему оптимистически?
– А я просто ни с кем не спорю.
– Но это же невозможно!
– Ну, невозможно, так невозможно.
– Доктор, меня все мужчины преследуют. Скажите, у
меня мания преследования
или мания величия?
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