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ЗДОРОВЬЕ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
18 июня мы отмечаем День медицинского работника. Этот важный праздник обычно проходит незаметно, без шумных празднеств и торжеств. И неудивительно – ведь
о работе врачей мы начинаем задумываться только тогда, когда приходит время заниматься своим здоровьем. А до этого зачастую живем «на полную катушку», не думая о том, как это в самом ближайшем будущем отразится на нашем здоровье.
Накануне профессионального праздника наш корреспондент встретился с главным врачом Диагностического центра № 3 Игорем Владимировичем Дягилевым,
чтобы поговорить о том, как в условиях мегаполиса сохранить здоровье и на что
следует обратить внимание тем, кто вечно занят и не помнит, когда в последний раз
был в поликлинике.
– Игорь Владимирович, как
понять, что пришла пора
обратиться к врачу?
– Не нужно ждать того момента, когда придет пора. Лучше всего проходить раз в три
года диспансеризацию (об
этом я подробно рассказывал
в предыдущем номере «ЭФ»), а
если необходимо – записаться
на субботнюю акцию в ДЦ № 3,

где можно за короткое время
пройти несколько специалистов. Или прийти в наш «Центр
здоровья». Не устаю повторять,
что любое заболевание легче
предотвратить, чем вылечить.
– Давайте поговорим о
проблеме, которая часто
волнует жителей больших
городов, – о нарушении сна.
Может ли это быть сигна-

лом, что с организмом чтото происходит?
– Нарушение сна говорит в
первую очередь о сбое биоритмов человека, его биологических часов. Под контролем
этих биологических часов находятся суточный ритм «сон
– бодрствование», колебания
артериального давления, температура тела, секреция гор-

монов, активность иммунной и
всех других систем организма.
Любое нарушение работы биоритмов неизбежно приводит к
болезни или раннему износу,
то есть ускоренному старению.
Поэтому к нарушению сна нужно отнестись серьезно.
– А что является причиной?
– Факторов много,  2 стр.

Недавно наткнулся на такой
интересный факт.
«В 1970-х годах исследователи провели ряд экспериментов
на крысах с целью изучения
природы зависимости от наркотиков. Крысам, живущим в
одиночных тесных клетках,
предложили на выбор чистую
воду или воду с добавлением
морфина. Все они выбирали наркотики и погибали. Затем исследователи повторили тот
же опыт в так называемом
«крысином парке», где все было
разноцветным, много места
для спаривания и уютных гнезд,
много занятных шариков, ароматной кедровой стружки и
всяких других крысиных развлечений. Обитатели крысиного
парка почти никогда не соблазнялись наркотиками (даже если
воду с ним нарочно подслащивали) и никогда не погибали от
передозировки».
К чему это я вспомнил? А к
тому, что наше родное Выхино
как раз занимает одну из лидирующих позиций в Москве по
числу наркоманов. Спросите
жителей первых этажей тех самых пятиэтажек, которые сейчас планируется сносить, и они
покажут вам ямки, кусты, тайники в оконных рамах и другие
места для закладок, которые
активно используют местные
наркоторговцы. Отведут вас в
подъезды, где по вечерам собираются странные компании, а
утром находят шприцы.  5 стр.
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многие из них
стали для нас привычной средой обитания. Например, искусственное освещение на
улице и дома, шумовое и световое загрязнение города. Если
напротив вашего окна горит
фонарь или световая реклама, всю ночь с диким грохотом
пролетают автомашины или
мотоциклисты, конечно, спать
невозможно. А если это происходит не раз и не два – то неизбежно приведет к сбою биоритмов.
Кроме того, жизнь в большом
городе наполнена стрессами.
Многие из нас тратят больше
двух часов ежедневно на дорогу до работы и обратно, при-

чем дорога эта проходит не в
самых комфортных условиях.
На работе у многих тоже стресс:
надо многое успеть сделать,
обработать кучу информации,
переговорить с десятками людей. Серьезный фактор – это
сменная работа или работа в
ночную смену, для организма
это огромная нагрузка. Еще тяжелее – частые дальние поездки со сменой часовых поясов.

Ну и совсем новый, недавно
добавившийся фактор – обилие информации. Мы сами не
замечаем, насколько пространство вокруг нас заполнено информацией, в том числе и ненужной: газеты, телевидение,
интернет, реклама на улицах.
Многие молодые люди не вылезают из интернета, в метро,
автобусе – они в интернете,
дорогу переходят, не отрывая
глаз от мобильника. Конечно,
все это не проходит бесследно, мозг перегружается ненужной информацией, а это тоже
стресс. В результате начинаются сбои, те же нарушения сна.
Организм посылает сигнал:
остановись, что ты делаешь?

Но в юности мы часто этого не
замечаем и думаем, что здоровье дано нам навечно.
– Что делать? Как восстановить нормальную работу
биологических часов, если
первый сигнал организма получен?
– Есть простые правила, соблюдение которых поможет наладить сон. Как это ни банально
звучит, ложиться спать и вста-

вать нужно в одно и то же время. Не ложитесь слишком рано,
даже если очень хочется. Исключите дневной сон. Хорошо
работают ритуалы: придумайте
собственный ритуал засыпания – прогулка перед сном, теплая ванная, стакан молока. Используйте кровать только для
сна, а не для чтения и приема
пищи. Не наедайтесь вечером
и не пейте на ночь кофе, чай,
алкоголь. Если вы занимаетесь
физическими упражнениями –
то делайте это не позднее чем
за три часа до сна. И, конечно,
старайтесь избегать эмоциональных перегрузок вечером.
Кстати, ученые установили, что
компьютер или планшет перед
сном препятствуют выработке мелатонина – гормона сна.
Так что вместо сидения у экрана советую прогуляться в
парке. Эти простые правила,
если вы возьмете их на вооружение, окажутся очень действенными.
– Понятно. Какие еще проблемы со здоровьем характерны для жителей мегаполисов?
– Многие люди жалуются на
боли в спине. С годами позвоночник у большинства людей
подвержен
повреждениям,
даже если нет избыточных нагрузок. Появляются возрастные изменения, что приводит
к появлению хронических болей. Мужчины в большей степени этому подвержены. Способствуют развитию болевого
синдрома в спине такие факторы, как ожирение и курение.
У молодых пациентов боль в
спине чаще всего связана с повреждением мышц, связок, а
также развитием грыжи диска,

Шатры, где можно посоветоваться с врачом,
сдать анализы, померить давление каждый четверг
появляются в разных местах нашего района
а у пожилых людей основной
удар приходится на фасеточные суставы.
Как снять острый приступ
боли: немедленно примите горизонтальное положение, постарайтесь осторожно сесть на
край кровати, а затем медленно перекатитесь на нее.
Вам поможет скатанное трубочкой полотенце, которое необходимо положить под поясницу, и 2–3 подушки под ноги
для поддержания их в положении с согнутыми коленными
суставами.
На область боли прикладывайте холод по 10 минут
несколько раз в день. Холод
предотвращает развитие воспаления, отека, уменьшает
боль. После применяйте сухое
тепло.
Хотя постельный режим облегчает боль в спине, неправильно оставаться в постели
слишком долго. Рекомендуется
начать двигаться как можно

быстрее, избегая резких наклонов и поворотов. Однако соблюдайте постельный режим,
если боль распространяется в
ногу.
– Игорь Владимирович, спасибо за полезную и содержательную беседу! Поздравляем Вас с Днем медицинского
работника и желаем дальнейших успехов и достижений в Вашей нелегкой профессии!
– Спасибо! А я желаю всем нашим дорогим жителям района
быть здоровыми, и обязательно приходите в наш Диагностический центр!
Анна ПЕТРОВА
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Центр здоровья»:
8 (495) 919-11-53.
Записаться на акцию можно
по телефону Отделения медицинской профилактики:
8 (495) 919-11-79.

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.

Ф
Факты

Великий импровизатор
Вторая половина XIX века
– «золотой век» российской
адвокатуры. Среди корифеев того времени поистине
уникальным был Федор Никифорович Плевако – блестящий оратор, который
никогда не готовил речей
заранее, но вдохновенно импровизировал.
За 40 лет своей карьеры Федор Никифорович провел более 200 процессов, выиграл
почти все. Плевако не был эрудитом – часто брал юмором и
смекалкой. Хотя был начитан
и отличался исключительной
памятью, он уступал другим
корифеям в глубине анализа,

логике и последовательности. Но превосходил их всех в
заразительной искренности,
эмоциональной мощи, ораторской изобретательности,
умел убедить и растрогать,
был мастером красивых сравнений, громких фраз и неожиданных остроумных выходок,
которые нередко становились
единственным спасением его
клиентов. Это видно из его выступлений, о которых и поныне
ходят легенды.
МУЖИК И ПРОСТИТУТКА
Как-то раз Плевако довелось защищать мужика, которого проститутка обвинила

в изнасиловании, чтобы взыскать с него солидную сумму.
Его уже готовы были засудить,
когда адвокат взял слово: «Господа присяжные, если вы
присудите моего подзащитного к штрафу, то прошу из этой
суммы вычесть стоимость
стирки простынь, которые
истица запачкала своими туфлями». Возмущенная девица
вскочила: «Врет он! Нешто я
свинья постели пачкать? Туфли я сняла!» В зале поднялся
хохот. Естественно, мужика
оправдали.
ГРЕШНЫЙ БАТЮШКА
Судили пожилого батюш-

ку за хищение церковных
денег. Он сам во всем признался, свидетели выступили
против, прокурор произнес
убийственную речь. Плевако,
заключивший пари с фабрикантом Саввой Морозовым
при свидетеле НемировичеДанченко о том, что он уложит свою речь в одну минуту и священника оправдают,
промолчал все заседание, не
задал ни единого вопроса.
Когда же наступила его минута, он только и сказал, душевно обратясь к присяжным:
«Господа присяжные заседатели! Более двадцати лет мой
подзащитный отпускал вам
грехи ваши. Теперь он ждет,
чтобы вы один раз отпустили
ему его грехи, люди русские!»
Батюшка был оправдан.

Экологический фактор
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Слово директора
С

НУЖНО ЛИ В ШКОЛЕ
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Люди старшего поколения и те, кто учился еще в советской школе, хорошо помнят,
что такое трудовое воспитание. Дежурство по классу: каждый день назначалась
новая команда дежурных, которая проти-

В современной школе почти
ничего из этого не осталось.
Считается, что приучать детей
к труду должны родители, а
школа лишь организовывает
учебный процесс.
Недавно на рассмотрение в
Государственную Думу РФ был
внесен законопроект, предлагающий введение в школах
трудового воспитания детей. В
пояснительной записке к проекту закона говорится, что в
нынешней редакции закона
«Об образовании в России» отсутствует понятие «трудовое
воспитание». Данную инициативу поддерживает министр
образования и науки РФ Ольга
Васильева.
Решение по этому вопросу
пока не принято, но родители

и учителя активно обсуждают
эту тему.
Часть родителей выступает
за, вспоминая свое детство
и основываясь на рассказах
мам и пап. Они считают, что
современные дети не умеют
ничего делать своими руками,
не уважают людей рабочих
профессий. Вот пусть школа
их и научит уважать чужой
труд и что-то делать самим.
Ведь ничего плохого не случится, если кто-то помоет доску, подметет пол или протрет
парты. Зато многие поймут,
зачем нужно носить в школу
сменную обувь.
Другая часть родителей (согласно многочисленным опросам интернет-сайтов не более
20%) категорически против.
Они считают, что задача школы
– учить, а детям, которые точно
не будут работать в будущем
уборщицами и садовниками,
навыки такого труда не нужны.
В современном мире нужно
учиться работать на компьютере, обрабатывать информацию, жить в цифровом пространстве, где нет места ведру
с тряпкой. Дети и так серьезно
загружены в школах, даже на

рала доску, убирала посуду в школьном
буфете и по мере надобности помогала
учителям. Перед каникулами дети сами
отмывали стены класса, наводили чистоту и порядок.
каникулы многие учителя дают
задания. Зачем же еще тратить
их время на пустое?
В поддержку этих родителей
скажу, что наши учащиеся сегодня действительно серьезно
загружены, и не только школьной программой. Они готовят

Чистим, подметаем, убираем…

О школьных медалях
войны не было единой
награды для выпускников. Только
30 мая 1945 года
Совнарком постановил учредить для лучших
учеников золотые и серебряные
медали. Обладатели
золотых наград имели право поступать в вузы
без экзаменов. Причем награды
были действительно золотыми,
на изготовление каждой из них
уходило около 12 г золота 583-й
пробы. Обладателем награды № 1
стал Евгений Щукин – выпускник
школы № 110 города Москвы.
В 1954 году руководство страны посчитало, что золота на медали уходит слишком много, теперь выпускников награждали
медалями, изготовленными из
золота 375-й пробы. Серебряные медалисты, как и прежде,
получали награды 925-й пробы.

В советское время такой внешкольной активности не было и
в помине.
Так кто же прав? Я думаю, что
правы обе стороны. В каком бы
демократическом мире мы не
жили, детям нужны дисциплина и порядок, строгие рамки.
Это, наверно, самое главное
для подростков. И одной учебы здесь действительно мало.
Что станет этими рамками: трудовое воспитание, дежурство
по классу, внеурочная деятельность, спортивная секция
– не так важно. Главное, чтобы
ребенок не рос как трава на
ветру, не был предоставлен
сам себе, учился трудиться. И
с этой задачей сегодняшняя
школа справляется. Поэтому не
уверена, что этот вопрос следует изучать в Государственной
Думе – у наших депутатов есть
задачи и поважнее. А вот школа и ее Управляющий совет могут и должны решать подобные
вопросы самостоятельно.

Директор ГБОУ «Школа
с углубленным изучением
отдельных предметов
№ 1363» Елена ЛАВРИНЕНКО

История вопроса
И

Не за горами окончание
учебного
года в школах. А
значит, многие
выпускники получат медали за
отличную учебу. Кстати, у этих
медалей очень
долгая и интересная история.
Лучших
выпускников
гимназий отмечали наградами
в России еще в начале XIX века.
Причем каждое учебное заведение изготавливало медали
по собственному усмотрению.
В 1835 году император Николай Первый запретил подобные
вольности, утвердив образец
единой медали. Долгое время
их получали только выпускники
мужских гимназий. Девушкамотличницам медали начали выдавать с 1870 года.
В Советском Союзе до окончания Великой Отечественной

проекты по интересующим их
темам, ходят в кружки и секции, участвуют в соревнованиях, фестивалях и олимпиадах.
Выступают на окружном и городском уровне и завоевывают призы и награды. И за каждой наградой – огромный труд.

В 1960 году изготовление наград из драгоценных металлов
прекратили. Золотые медалисты получали жетон из томпака,
серебряные – из мельхиора. А
Леонид Ильич Брежнев в 1968
году вообще отменил серебряные медали в школах, их вернули только через 17 лет.
По-прежнему для обладателей школьных наград сохранялись льготы. Правда, совсем без
экзаменов поступить учиться
в высшее учебное заведение
было нельзя – требовалось
сдать на «отлично» только один,
профильный, вступительный экзамен.
После распада Советского
Союза правила награждения
школьными медалями не раз
менялись. В настоящее время
действует закон, принятый в мае
2014 года. В новой награде нет
терминов «золотая» или «серебряная», она называется медаль
«За особые успехи в учении».

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
2 июня – ГУСЛЯКОВА ПАВЛА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА,
3 июня – ПЕТРИЧЕНКО ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ,
5 июня – СЕЛИНУ АЛЬБИНУ ЕГОРОВНУ,
7 июня – КНЯЗЕВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ,
11 июня – БЕЛОВУ НИНУ ЕФИМОВНУ,
13 июня – КИСЕЛЕВУ ЛАРИСУ АЛЕКСЕЕВНУ,
16 июня – МОИСЕЕВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ,
18 июня – КОСТЕНКО РИТУ ГРИГОРЬЕВНУ
и МАЛЫГИНУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
22 июня – ШИРОКОВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
24 июня – КУЗНЕЦОВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ
и УСАТУЮ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ,
25 июня – МЯЛКИНУ ВЕРУ АВДЕЕВНУ,
УМНИКОВУ ГАЛИНУ ЛЕОНИДОВНУ
и ТИМОФЕЕВСКОГО ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,
27 июня – НИКИТИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
28 июня – УЛЬЕВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ, Я
ШВИЛИ НЕЛЛИ КОСТАНТИНОВНУ
и КУЧЕРНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА,
29 июня – ШЕПОВАЛЕНКО МАРГАРИТУ БОРИСОВНУ,
30 июня – ИВАНОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

А
Антибудильник
В 1787 году американский изобретатель Леви Хатчинс
представил будильник, завести который можно было
только на 4 часа утра. Хатчинс не видел потенциала в
своем изобретении, поэтому не стал его патентовать.
Первый запатентованный будильник был представлен уже в 1847 году французом Антуаном Радье.
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Р
Реновации

БОЛЬШИНСТВО
ЖИТЕЛЕЙ
ЗА ПЕРЕЕЗД
В течение последнего месяца практически каждый день в нашем районе
проходили встречи с жителями домов по вопросам реновации. Встречи эти
часто организовывались прямо во дворе дома, а разговаривали с жителями
не только депутаты и представители государственных структур, но и общественные советники.
Поделиться впечатлениями от этих встреч мы попросили председателя Ассоциации общественных советников нашего района Николая Николаевича
Болотова.

Ф
Факты
 Кормить уток хлебом в
парке – это значит медленно
их убивать. Они в таких случаях недополучают протеины и
другие вещества, которые легко находят, если добывают еду
сами. По словам специалистов,
за последние десять лет большинство водоплавающих птиц
погибло по причинам, так или
иначе связанным с искусственным кормлением.
 Каждый раз, когда вы чтолибо вспоминаете, в вашей
памяти в действительности
всплывает образ предыдущего
воспоминания об этом событии или человеке. Получается
нечто вроде игры в испорченный телефон: чем чаще вы чтолибо вспоминаете, тем больше
это воспоминание искажается.
 Американка из ЛосАнджелеса выиграла в лотерею
1,3 миллиона долларов и решила немедленно развестись с
мужем, чтобы не делить деньги
пополам. После развода одураченный муж узнал об этой уловке и подал в суд. Судья признал
женщину виновной в фальсификации документов о собственности во время развода
и обязал ее
отдать мужу
весь выигрыш.

ются, что все пройдет хорошо.
Во всех домах, где мы проводили встречи по реновации,
подавляющее большинство за
переезд. Но еще одна и очень
серьезная проблема – слухи.
Люди от кого-то что-то услышали и верят этому. Не видя дом
изнутри, рассказывают, что он
кривой, и квартиры маленькие,
и стены тонкие.
– А планируется посмотреть дом с жителями вместе?
– Глава управы Сергей Юрьевич Зотов обещал, что такая
возможность у жителей будет.
Но о сроках пока сказать не
могу. Это надо прийти, договориться, взять ключи от этого

дома. В ближайшее время, надеюсь, этот вопрос решится.
– Какова роль общественных советников в вопросе
реновации? Какую помощь
они оказали жителям?
– Еще до начала всех встреч
по реновации советники проводили опрос жителей, собирали подписи, проводили собрания, в некоторых домах прошло
даже и не по одному собранию.
Помогали в работе выездной
бригаде для голосования из
МФЦ. Кстати, в процессе всех
эти встреч у нас появился новый советник – Соклакова Галина Николаевна. Это человек,
который активно участвовал в
обсуждении реновации и в ито-

ге принял решение стать общественным советником.
– Вы сказали, что были выездные бригады для голосования. Увеличилась ли после
этого явка людей?
– Да, очень сильно увеличилась.
– Есть ли случаи, когда против реновации большинство
жителей дома?
– В нашем районе – нет. На некоторых собраниях было много провокаторов, но люди все
понимают, и, как я уже сказал,
подавляющее большинство за
переезд в новые дома.
– Какие вопросы на собраниях задавали чаще всего?
– У нас как минимум восемь

домов – это кооперативы. И
люди считают, что если дом кооперативный, то должны быть
особые условия. А в основном
вопросы были такие: куда будут
переселять, в какой очередности и насколько это затянется?
– Принимает ли участие в
собраниях молодежь? И что
молодые люди думают о реновации?
– Да, они тоже участвуют в
обсуждении, но, конечно, не
так активно, как люди старшего
поколения. Как правило, молодежь выступает безоговорочно за переезд.
Беседовала
Анна НАЗАРОВА

В
Версия

ДОШЛИ ДО РУЧКИ
Часто о человеке, который
оказался в сложной жизненной ситуации, а то и совсем
опустился на дно, говорят
«дошел до ручки». А что
представляет из себя эта ручка и как до нее дойти?
Самая популярная версия
связана
с
производством
хлеба. Наша страна издавна
славилась своими калачами,
которые выпекались из муки
высшего сорта и по форме напоминали гирю или навесной
замок. Причем делалось это не
просто так. Как донести калач
до дома, когда не было столь
привычных нам фасовочных
пакетов? Очень просто – его
брали за эту самую «ручку». А
руки не всегда были идеально
чистыми, при этом об элементарных правилах гигиены наши
предки имели представление.
После того как калач принесли
домой, «ручку» отламывали и
выбрасывали собакам или подавали нищим. Увы, особого
выбора у них не было, приходилось есть хлебные «ручки»,
которые более состоятельные
люди не употребляли. Поэтому
о человеке, который не брезговал такими подачками, пре-

небрежительно говорили: «Дошел до ручки».
Есть и другая версия происхождения этого крылатого
выражения. Относится она ко
второй половине XIX века, когда в России указом императора Александра Первого было
отменено крепостное право.
Не все крестьяне смогли воспользоваться
предоставленной свободой. Многие из них
разорялись и были вынуждены уходить в города в поисках
хоть какой-нибудь работы. А
что ждало в городе нищего крестьянина, не имевшего никакой
специальности? Самый примитивный неквалифицированный
труд. Например, крутить приводную ручку примитивного станка, ведь электричество в конце
XIX века было большой редкостью. При этом босяков даже
не пропускали на территорию
фабрики, а просто выводили
ручку за фабричную стену. А
толпившимся у ворот безработным предлагалось за небольшую плату крутить эту ручку.
Что они и делали весь рабочий
день, подменяя друг друга. То
есть выражение «дойти до ручки» означало: браться от безыс-

ходности за любую, пусть даже
самую неквалифицированную
и низкооплачиваемую, работу.
В наше время уже нет необходимости носить калачи в руках,
есть удобные полиэтиленовые
пакеты. И станки с ручным
приводом давно уже стали
музейными экспонатами.
Но выражение «дойти до
ручки» нередко можно

услышать и сейчас. Означает
оно то же самое, что и столетия назад, – опуститься так, что
дальше некуда, когда приходится питаться чем придется и
выполнять любую работу, чтобы
не умереть от
голода.

Кадр из к/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»

– Николай Николаевич,
было
проведено
много
встреч с жителями района
по реновации. Что чаще всего волнует людей?
– Самая главная проблема –
люди боятся, что обманут. На
первых встречах по реновации
они были очень недоверчивы, сейчас, после множества
встреч с общественностью
района, таких людей стало
меньше.
Жителей прежде всего интересует, куда их будут переселять. Разъясняем, что все
останутся в своем районе. Уже
есть стартовая площадка – это
улица Хлобыстова, дом 10,
корпус 1. В целом люди наде-
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ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН В ВЫХИНО
 1-я стр. В 1982 году американские социологи разработали так называемую теорию
разбитых окон. Эта теория рассматривает мелкие правонарушения не только как индикатор
криминогенной обстановки, но
и как активный фактор, влияющий на уровень преступности
в целом. «Если в здании разбито одно стекло и никто его не
заменяет, то через некоторое
время в этом здании не останется ни одного целого окна», –
уверяют авторы. А следом идут
серьезные преступления: мародерство, наркотики, грабежи, изнасилования, убийства.

И наоборот, активная работа
по предотвращению мелких
правонарушений приводит к
улучшению общей криминогенной обстановки.
Теория нашла применение и
на практике. В 1994 году в НьюЙорке объявили борьбу граффити, безбилетникам в метро и
попрошайкам. То, на что раньше не обращали особого внимания, стало неприемлемым. В
результате количество преступлений резко сократилось, а
жители города получили более
чистый и безопасный город.
Мне кажется, эта теория подтверждается и в Выхино. В тех

Анастасия
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частях района, где стоят современные многоэтажные дома,
благоухают цветочные клумбы и жители не кидают мусор
мимо урн, нет наркоманов и
бомжей. Микроклимат здесь
совершенно иной, чем вокруг
полуразрушенных хрущевок.
Вывод из этой истории простой: если мы хотим, чтобы
Выхино стало безопасным
и свободным от наркотиков
районом, нужно создать достойные условия для жизни и
отдыха. И в первую очередь
подумать о молодежи, которой
сегодня в нашем районе пойти
некуда.

Андрей
САХАРОВ:
– В кино
мы с друзьями ездим в
«Высоту» или
«Энтузиаст», по
тому что рядо м с
домом у нас ки
нотеатра нет. Ко
нечно, очень
хотелось бы, чт обы был и кино
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Для детей у нас есть кружки
и секции, Детская школа искусств имени Балакирева. Для
людей старшего поколения
– ЦСО, многочисленные районные мероприятия. А какие
развлечения в Выхино есть для
подростков?
Единственный кинотеатр давно превратился в барахолку.
Торгово-развлекательных центров с ресторанчиками, кафе,
недорогими бутиками тоже
нет. Даже книжный магазин недавно закрылся. Молодым людям остается либо бесцельно
шляться по улицам, либо собираться на квартирах, когда нет
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родителей. Но это уже совсем
другие истории, которые тоже
часто заканчиваются в отделениях полиции.
В Выхино нужен торговоразвлекательный центр – с
кафе, магазинами, кинозалами,
катком. И шанс, что он появится на месте кинотеатра «Волгоград», есть: по замыслу проектировщиков,
«Волгоград»
будет перестроен в современный ТРЦ. Но за это нам еще
предстоит побороться, и в этой
борьбе я рассчитываю на поддержку жителей.
Игорь ТЕОЛОГОВ

Анна
НАЗАРОВА:
– Конечно,
хотелось бы,
чтобы в Выхино появился
торгово-развлекательный центр,
чтобы были недорогие
кафе, где
можно посидеть с др
узьями, кинотеатр, книжный магаз
ин. Чтобы
было красиво. Сейчас,
если хотим
погулять, мы ездим в
центр Москвы, и получается, что
Тверскую
улицу и Арбат я знаю
лучше, чем
свой родной район,
потому что
чаще там бываю.

В ЦСО

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
В июне в нашей стране отмечается День социального работника. Большинство москвичей,
те, кого никогда не касалась беда, не знают, чем занимаются эти люди. А ведь для многих социальные работники стали близкими и родными людьми, чья поддержка в определенный
момент жизни оказалась очень важной.
Рассказать о работе социальных работников мы попросили заведующего филиалом «Выхино» Территориального Центра социального обслуживания «Жулебино» Ирину Владимировну Силаеву.

– Ирина Владимировна, Вы
хорошо знаете работу социального работника. Вы ведь
тоже начинали свою карьеру
в ЦСО с этой ступени?
– Да, я пришла работать в
ЦСО двадцать лет назад, как
мне тогда казалось, совершенно случайно. В 90-е годы, после
того, как немного подросли
дети, нужно было искать работу. По моей специальности
ничего не было, и подруга мне
посоветовала пойти работать
социальным работником. Я тогда думала, что это ненадолго,
поработаю немного и уйду. А
задержалась уже на двадцать

лет. Из них два с половиной
года проработала соцработником.
– И какие были Ваши первые
впечатления от новой работы?
– Сначала мне показалось,
что это очень трудно и вряд ли
я справлюсь. У меня было восемь подопечных (сейчас их называют получателями социальных услуг), и мне надо было два
раза в неделю посетить каждого из них. Убраться, купить продукты, помочь приготовить еду.
Нужно было выполнить различные просьбы, поручения. Сходить в поликлинику, выписать

лекарство, оплатить ЖКХ, купить в аптеке медикаменты. Казалось бы, ничего сложного, но
ведь люди разные, у них бывает
разное настроение, свои обстоятельства. Возникают какието неожиданные проблемы и
их тоже надо решать. Работать
соцработником – очень непросто, эта работа не для всех.
Нужны определенные качества
характера, доброе отношение
к людям, готовность прийти на
помощь.
– А почему не ушли? Что Вас
заставило остаться?
– Люди. Мои подопечные оказались невероятно интересны-

ми людьми. Это было военное
поколение, все они были или
участниками войны, или работали медсестрами в госпиталях,
или трудились в тылу. Всех коснулась война, перекроила судьбы. Многие потеряли во время
войны своих самых дорогих
людей – мужей, сыновей, братьев. Сейчас мы даже не представляем себе, сколько горя
было тогда в нашей стране. Но
они справились, отстояли страну и потом восстановили ее из
руин. Военное поколение – это
особые люди.
– А что в них было такое
особенное?
– Наверное то, что эти люди
не могли думать только о себе,
они знали цену жизни, дружбе,
любви и всегда, даже находясь
в тяжелом состоянии, заботились о других. Ко мне относились, как к родной. Всегда спрашивали, как у меня дела, знали,
как растут дети, какие у меня
проблемы. И старались мне помочь! Да, это кажется невероятным, ведь это я помогала им,
а они всегда думали, что могут
они сделать для меня. Читали
стихи, в том числе собственного сочинения. Рассказывали
о своей жизни, и, конечно, о
войне. Это была такая очень
тяжелая, больная тема, но из их
рассказов, обрывочных воспоминаний я очень много поняла
о том времени. В итоге эти два
года с половиной оказались
важными и интересными.
– Обязанности социальных
работников как-то поменялись за эти двадцать лет?
– Сегодня мы работаем по
новому закону, по-другому

считается нагрузка, но суть работы осталась прежней. И так
же, как и раньше, социальные
работники – это добрые, отзывчивые, умеющие сочувствовать
другим люди. Это никогда не
изменится.
– Как в Центре отметили
профессиональный праздник
– День социального работника?
– У нас был замечательный
праздник, с фруктами, конфетами, чаем и пирожными. Ребята
из ДШИ имени Балакирева подготовили для нас небольшой
концерт. Всем соцработникам
и другим сотрудникам филиала
вручили подарки.
Хочу поблагодарить всех, кто
принял участие в организации
праздника и пришел нас поздравить. Это глава муниципального округа Игорь Леонидович Теологов, главный врач
ДЦ № 3 Игорь Владимирович
Дягилев, директор ГБУ СОШ №
1363 Елена Валерьевна Лавриненко, заместитель директора
ГБУ «Истоки» Николай Николаевич Болотов, директор ГБУ
СОШ № 1420 Антонина Ивановна Николаева, директор ДШИ
имени Балакирева Людмила
Николаевна Комарова, Председатель Совета ветеранов
района Валентина Михайловна Харланова, заведующая отделением поликлиники № 23
Оксана Николаевна Кудряшева
и генеральный директор ООО
«Гортакси» Евгений Владимирович Овсянников. Огромное
спасибо от всех нас за прекрасный праздник!
Ольга МИХАЙЛОВА
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Утраченный смысл
русских ругательств
Происхождение ругательств в русском языке довольно интересно, и вы
будете удивлены изначальному смыслу этих слов. Те слова, что мы используем в повседневной речи, не всегда совпадают с тем, что изначально
задумывалось.
ЗАРАЗА
Девушки бывают разные.
Возможно, и на слово «зараза»
не все обижаются, но комплиментом его уж точно не назовешь. Тем не менее изначально
это был все-таки комплимент.
В первой половине XVIII века
светские ухажеры постоянно
«обзывали» прекрасных дам
«заразами», а поэты даже фиксировали это в стихах.
А все потому, что слово
«заразить» изначально имело не только медицинскиинфекционный смысл, но и
было синонимом «сразить».
Так слово «зараза» стало обозначать женские прелести, которыми те сражали (заражали)
мужчин.

«идиотэс» (то есть занятыми
только своими личными узкими интересами). Естественно,
«идиотов» сознательные граждане не уважали, и вскоре это
слово обросло новыми пренебрежительными оттенками
– «ограниченный, неразвитый,
невежественный человек». И
уже у римлян латинское idiota
значит только «неуч, невежда»,
откуда два шага до значения
«тупица».

ДУРАК
Очень долгое время слово
«дурак» обидным не было. В

что, добравшись и отнерестившись, рыба теряет последние
силы (как говорили, «облоховивается») и, израненная, буквально сносится вниз по течению. А там ее, естественно,
ждут хитрые рыбаки и берут,
как говорится, голыми руками.
Постепенно это слово перешло из народного языка в
жаргон бродячих торговцев
– офеней (отсюда, кстати, и выражение «болтать по фене»,
то есть общаться на жаргоне). «Лохом» они прозвали
мужичка-крестьянина, который приезжал из деревни в

ИДИОТ
Греческое слово «идиот»
первоначально не содержало
даже намека на психическую
болезнь. В Древней Греции оно
обозначало «частное лицо»,
«отдельный, обособленный человек». Не секрет, что древние
греки относились к общественной жизни очень ответственно
и называли себя «политэс». Тех
же, кто от участия в политике
уклонялся (например, не ходил на голосования), называли

ШВАЛЬ
Так как крестьяне не всегда
могли обеспечить «гуманитарную помощь» бывшим оккупантам, те нередко включали в
свой рацион конину, в том числе и павшую. По-французски
«лошадь» – cheval (отсюда, кстати, и хорошо известное слово
«шевалье» – рыцарь, всадник).
Однако русские, не видевшие
в поедании лошадей особого
рыцарства, окрестили жалких французиков словечком
«шваль», в смысле «отрепье».

ШАНТРАПА

КРЕТИН
Если бы мы перенеслись гдето веков на пять-шесть назад
в горный район Французских
Альп и обратились к тамошним
жителям: «Привет, кретины!» –
никто бы вас в пропасть за это
не скинул. А чего обижаться
– на местном диалекте слово
cretin вполне благопристойное
и переводится как… «христианин» (от искаженного франц.
chretien). Так было до тех пор,
пока не стали замечать, что
среди альпийских кретинов
частенько встречаются люди
умственно отсталые, с характерным зобом на шее. Позже выяснилось, что в горной
местности в воде частенько
наблюдается недостаток йода,
в результате чего нарушается
деятельность щитовидной железы, со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Когда врачи стали описывать это
заболевание, то решили не
изобретать ничего нового и
воспользовались диалектным
словом «кретин», чрезвычайно
редко употреблявшимся. Так
альпийские «христиане» стали
«слабоумными».

попрошаек – «шаромыжники».
Не последнюю роль в этих метаморфозах сыграли, видимо,
и русские слова «шарить» и
«мыкать».

Не все французы добрались
до Франции. Многих, взятых в
плен, русские дворяне устроили к себе на службу. Для страды
они, конечно, не годились, а вот
как гувернеры, учителя и руководители крепостных театров
пришлись кстати. Присланных
на кастинг мужичков они экзаменовали и, если талантов в
претенденте не видели, махали
рукой и говорили «Сhantra pas»
(«к пению не годен»).
документах XV–XVII веков это
слово встречается в качестве
имени. И именуются так отнюдь
не холопы, а люди вполне солидные – «князь Федор Семенович Дурак Кемский», «князь
Иван Иванович Бородатый
Дурак Засекин», «московский
дьяк Дурак Мишурин». С тех же
времен начинаются и бесчисленные «дурацкие» фамилии –
Дуров, Дураков, Дурново…
А дело в том, что слово «дурак» часто использовалось в
качестве второго, нецерковного, имени. В старые времена
было популярно давать ребенку второе имя с целью обмануть злых духов – мол, что с
дурака взять?

ЛОХ
Это весьма популярное ныне
словечко два века назад было
в ходу только у жителей Русского Севера, и называли им
не людей, а рыбу. Наверное,
многие слышали, как мужественно и упорно идет к месту
нереста знаменитый лосось.
Поднимаясь против течения,
он преодолевает даже крутые
каменистые пороги. Понятно,

город и которого было легко
надуть.

ШАРОМЫЖНИК
1812 год. Ранее непобедимая наполеоновская армия,
измученная холодами и партизанами, отступала из России.
Бравые «завоеватели Европы»
превратились в замерзших и
голодных оборванцев. Теперь
они не требовали, а смиренно
просили у русских крестьян
чего-нибудь перекусить, обращаясь к ним «сher ami» («дорогой друг»). Крестьяне, в иностранных языках не сильные,
так и прозвали французских

ПОДЛЕЦ
А вот это слово по происхождению польское и означало всего-навсего «простой,
незнатный человек». Так, известная пьеса А. Островского
«На всякого мудреца довольно
простоты» в польских театрах
шла под названием «Записки
подлеца». Соответственно, к
«подлому люду» относились
все нешляхтичи.

ШЕЛЬМА
Шельма, шельмец – слова,
пришедшие в нашу речь из
Германии. Немецкое schelmen
означало «пройдоха, обман-

щик». Чаще всего так называли
мошенника, выдающего себя
за другого человека. В стихотворении Г. Гейне «Шельм фон
Бергер» в этой роли выступает бергенский палач, который
явился на светский маскарад,
притворившись знатным человеком. Герцогиня, с которой он
танцевал, уличила обманщика,
сорвав с него маску.

МЫМРА
«Мымра» – коми-пермяцкое
слово, и переводится оно как
«угрюмый». Попав в русскую
речь, оно стало означать прежде всего необщительного домоседа (в словаре Даля так и
написано: «мымрить» – безвылазно сидеть дома»). Постепенно «мымрой» стали называть и
просто нелюдимую, скучную,
серую и угрюмую женщину.

ПОДОНОК
Еще одно слово, которое изначально существовало исключительно во множественном
числе. Иначе и быть не могло,
так как «подонками» называли
остатки жидкости, остававшейся на дне вместе с осадком.
А так как по трактирам и кабакам частенько шлялся всякий
сброд, допивающий мутные
остатки алкоголя за другими
посетителями, то вскоре слово «подонки» перешло на них.
Возможно также, что немалую
роль сыграло здесь и выражение «подонки общества», то
есть люди опустившиеся, находящиеся «на дне».

МЕРЗАВЕЦ
Этимология
«мерзавца»
восходит к слову «мерзлый».
Холод даже у северных народов никаких приятных ассоциаций не вызывает, поэтому
«мерзавцем» стали называть
холодного,
бесчувственного, равнодушного, черствого,
бесчеловечного… в общем,
крайне неприятного субъекта.
Слово «мразь», кстати, родом
оттуда же. Как и популярные
ныне «отморозки».

НЕГОДЯЙ
То, что это человек, к чему-то
не годный, в общем-то, понятно. Но в XIX веке, когда в России ввели рекрутский набор,
это слово не было оскорблением. Так называли людей, не годных к строевой службе. То есть
раз не служил в армии – значит
негодяй!
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

«Титаник»
погубила
египетская
мумия

1 июня – СКИРЮК ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ,
5 июня – ГРИНЕВА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА,
6 июня – БЕЛОУСОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ,
ЛОГИНОВУ МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ
и САВЧЕНКОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ,
7 июня – КАШТАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,
11 июня – ГЕНЕРАЛОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ,
12 июня – ЗАХАРКИНУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ И ПАЛАМАРЧУК АНТОНИНУ ИЛЬИНИЧНУ,
13 июня – ШИТОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
17 июня – ДЖУРИНСКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
и СМИРНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ,
18 июня – НЕМТИНОВА ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА,
23 июня – СИДОРОВУ АННУ ФЕДОРОВНУ
и БОРИСОВСКОГО ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВИЧА,
24 июня – ГРАБАК МАРИЮ ЕГОРОВНУ,
29 июня – НАЛИВАЙКО НИНУ СЕРГЕЕВНУ
и НЕФЕДОВУ ЛЮДМИЛУ ЕГОРОВНУ,
30 июня – БЕСПРОЗВАННУЮ НИНУ АНДРЕЕВНУ
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
В восьмидесятых годах девятнадцатого столетия археологи обнаружили недалеко от
Каира мумию жрицы времен
Аменхотепа IV (XIV век до нашей эры). Вскоре ее приобрел
некий англичанин, страстно
увлеченный коллекционированием экспонатов времен
Древнего Египта. Вернувшись
со своей покупкой в Англию,
коллекционер решил сфотографировать изображение
жрицы, которое было нарисовано на крышке саркофага.
Но фотограф сообщил, что
при проявке фотопластины
обнаружил на ней лицо неизвестной женщины с угрожающим выражением.
Суеверный владелец мумии
поспешил подарить ее Британскому музею. Всего через
неделю служитель музея, принимавший подарок, внезапно
скончался. Его помощник споткнулся и получил серьезные
травмы. Фотографу, решившему

сфотографировать мумию, по
пути домой раздробило пальцы
на руке дверью в метро.
Но это было только начало
целой череды неприятностей
для людей, так или иначе связанных с мумией. Например,
журналист, написавший о ней
статью, тяжело заболел и умер.
Случайный посетитель музея,
нелестно отозвавшийся о жрице, вскоре был уволен с работы,
а его сын-коммерсант разорился и попал в психушку.
Не обошли трагедии и тех,
кто потревожил покой мумии
в Египте. Археолог, откопавший
ее, вскоре случайно прострелил
себе руку из ружья. Руководство музея решило убрать жрицу подальше от людей, спрятав
ее в подвал.
Через некоторое время мумию захотел купить американский коллекционер, и работники
музея с радостью избавились от
такого опасного экспоната. Лорд
Кэнтервиль должен был доста-

вить жрицу
цу за океан и передать
й
новому владельцу. Б
Ближайшим
судном, отплывавшим в Америку, оказался новый океанский
лайнер «Титаник». Столь ценный
груз не решились погрузить в
трюм, а поместили ящик недалеко от капитанского мостика.
Существует легенда о том,
что жрица и здесь решила отомстить людям, посмевшим потревожить ее покой. Выжившие
в катастрофе уверяли, что незадолго до столкновения «Титаника» с айсбергом капитан судна
Смит решил лично посмотреть
на мумию. Многие посчитали,
что именно эта встреча повлияла на разум старого «морского волка»: он начал вести себя
странно и даже, несмотря на
предупреждения о большом
количестве айсбергов, не дал
команду снизить скорость. Возможно, что это только предположения, но мумия второй раз
обрела покой, на этот раз в водах Атлантического океана.

8 июня – ЗАНЕГИНУ АЛЕКСАНДРУ ЕГОРОВНУ,
9 июня – ОДИНОКОВУ МИРРУ ВЛАДИМИРОВНУ,
10 июня – КИТАЕВУ ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ,
15 июня – СТЕПАНОВУ АНТОНИНУ ЯКОВЛЕВНУ,
17 июня – БАРАНОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ
и ШЕВЧЕНКО МАРФУ СЕМЕНОВНУ,
18 июня – БУБНОВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ,
25 июня – САФИНУ ХАСЯНУ ИСХАКОВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 июня – КАНТОВУ РАИСУ ВАЛЕНТИНОВНУ
и КУПРЯХИНУ НИНУ ИВАНОВНУ,
5 июня – БАХИНУ НИНУ ПАВЛОВНУ,
6 июня – БАЛАЛЫКИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ
и СВИРИДОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,
7 июня – КУЗЬМЕНКОВУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ,
9 июня – САФИНУ САНИЮ АБДУРАХМАНОВНУ,
10 июня – СЕРЖАНТОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
15 июня – КУРСАЛОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ,
16 июня – РОМАНОВУ ВАЛЕНТИНУ КУЗЬМИНИЧНУ,
ПЛЕЙТЕ НИНЕЛЛУ ВИКТОРОВНУ,
ПРОНЯКИНУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ
и ЧЕРНОМАЗОВУ ОКСАНУ ВАЛЕНТИНОВНУ,
18 июня – ИСАЕВУ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ,
27 июня – МАКРЕЦОВУ АЛЕКСАНДРУ ТИХОНОВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

На пути к победе
Н

Хоккейные суеверия
Хоккейные болельщики, коХоккейны
нечно, обр
обратили внимание на
то, что к ко
концу сезона многие
игроки об
обрастают бородой.
Они убеждены,
убеж
что бриться накануне
накану
ответственных
матчей – плохая примета.
А ввели эту
э
традицию хоккеисты из клуба «Нью-Йорк
Айлендерс».
Айлендерс Трудно сказать,
насколько велика заслуга
бороды, но они выигрывали
Кубок Ст
Стэнли четыре раза
подряд.
Это д
далеко не единственное су
суеверие хоккеистов.
Напр
Например, почти сто
лет назад, в двадцатых
год
годах прошлого века,
вр
вратарь клуба «Оттавва Сенаторз» Клинт
Б
Бенедикт подвешиввал к сетке своих
ворот подкову, считая, что она при-

несет удачу. Канадский нападающий Джон Мэдден провел
в НХЛ более 200 матчей, при
этом неукоснительно соблюдал
правило: после каждого периода менял шнурки. Легендарный
форвард «Чикаго» Стэн Микита
перед матчем выкуривал сигарету, окурок обязательно выбрасывал через левое плечо.
Пятикратный обладатель Кубка
Стэнли Ги Лафлер тоже курил
перед матчем, причем непременно сигареты с ментолом.
Заокеанские профессионалы
не слишком охотно берут себе
свитер с номером 13. Правда,
российские легионеры относятся к этому спокойно: под
номером 13 выходили на лед
Валерий Каменский, Павел Дацюк, Вячеслав Козлов, Алексей
Жамнов. В 1995 году капитан
команды «Флорида Пантерз»
Скотт Мелланби убил перед

матчем забежавшую в раздевалку крысу. А выйдя на матч,
забросил две шайбы. С тех пор у
болельщиков клуба появилась
традиция: после каждой заброшенной шайбы на лед летели
пластиковые и плюшевые крысы. Пришлось даже вмешаться
руководству НХЛ, уборка льда
занимала много времени.
Голкипер Патрик Руа во время матча разговаривал со штангами своих ворот. Возможно,
именно они и помогли ему установить рекорд: Патрик в 23 матчах Кубка Стэнли не пропускал
гол в свои ворота. Пока ни один
из вратарей НХЛ не смог повторить это достижение.
Игрок сборной Словакии
Мартин Штрбак однажды признался в интервью, что в его
стране в некоторых клубах даже
штрафуют игроков, которые несерьезно относятся к приметам.

Причем сумма штрафа бывает
весьма внушительной.
Уэйн Гретцки собрал столько
титулов, что мог бы и не задумываться о суевериях. Но к приметам «Великий Уэйн» относился
очень уважительно: например,
перед выходом на площадку
посыпал свою клюшку детской
присыпкой. На разминке всегда
делал первый бросок с правой
стороны от ворот. Никогда не
стригся перед выездными матчами. Может быть, поэтому и
стал великим?
Пожалуй, лишь Марк Бержевен,
которого считали самым веселым
игроком в НХЛ, мог пошутить над
суевериями. Однажды он заявил,
что слушать национальный гимн
перед игрой – плохая примета.
«Поэтому я так неудачно играю»,
– добавил Марк. Среди хоккеистов популярна и другая его шутка. Рассказывая о своем детстве,
он вспомнил, что в углу катка
стоял мусорный бак. «Этот бак
забивал шайб больше, чем я», –
признался он.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-7
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

6 июня – ЖАЛНОВУ МАРИЮ АНИСИМОВНУ,
8 июня – СОРОКИНУ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ
и КОНДРАТЕНКО АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА,
9 июня – ГОВОРУШКИНУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ,
10 июня – АФАНАСЬЕВУ ЛЮДМИЛУ АНТОНОВНУ,
12 июня – АВДЕЕВУ ИРИНУ ФЕОФАНОВНУ,
ВОРОНЦОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
и КУЗИНУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ,
17 июня – ЯВНО ВИКТОРА ЕВЛОВИЧА,
19 июня – ПЕТУХОВУ АЛЛУ ЯКОВЛЕВНУ,
20 июня – ТЕЛЕПИНУ НИНУ ПАВЛОВНУ,
26 июня – ИВАНОВУ СИЛЬВУ НИКОЛАЕВНУ,
30 июня – ГАЛКИНУ АЛЛУ АНДРЕЕВНУ

1 июня – МЫРОВУ ЛЮДМИЛУ ОЛЕГОВНУ
и ТРОФИМОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ,
2 июня – БОРЫЧЕВУ НИНУ АНДРЕЕВНУ
и БУЧНЕВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ,
3 июня – ШИМБИРЕВУ ЗИНАИДУ СТЕПАНОВНУ,
5 июня – ПАВЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ,
8 июня – НИКОЛАЕВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ,
10 июня – ШУ ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ,
11 июня – КАЧАЛОВУ ЛИЛИЮ ГРИГОРЬЕВНУ,
14 июня – ЗДЕРЕВУ СВЕТЛАНУ АНДРЕЕВНУ,
15 июня – БАДАЛОВА ХАЙДАРА САФОВИЧА,
16 июня – МИХАЙЛОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ
и ФОКИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ,
20 июня – КОШКАРЕВА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВИЧА,
28 июня – АБРАМОВУ ЗОЮ КОНСТАНТИНОВНУ
и КРЕВЦОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

1 июня – ОЛЕЙНИК ЗОЮ ВИКТОРОВНУ,
3 июня – ОЗЕРСКУЮ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
и ШЕВКИНУ МАРЕНГЛЕНУ ИВАНОВНУ,
9 июня – ЮНАШ ЛИНУ ПОРФИРЬЕВНУ,
10 июня – ПЕРВУХИНА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА,
11 июня – АРАКЧЕЕВУ ИРАИДУ МИХАЙЛОВНУ,
12 июня – ПОДЗОРОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ,
17 июня – НЕФЕДОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ,
20 июня – КЛИНКОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА,
21 июня – ПРОНИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ,
23 июня – КАШУРИНА ЛЬВА КОНСТАНТИНОВИЧА,
24 июня – НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА,
30 июня – АКИМОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Ф
Факты
 Бразильские орехи содержат столько радиации, что если
вы пронесете их на атомную
электростанцию, там сработает сигнализация.
 Когда в Британии появились первые супермаркеты,
покупатели боялись брать продукты с полок из страха, что их
отругают.
 Один номер «Нью-Йорк
таймс» содержит столько информации, сколько человек
XVIII века не получал и за всю
жизнь.
 Заряда батареи на первых
мобильных телефонах хватало
на 20 минут.

Л
Любовь-морковь

– Пап, я познакомился с очень
красивой девушкой, и она меня
спросила: «Ты учишься в МГУ?»
Я говорю: «Нет». – «А у тебя
есть «Мерседес»?» – «Нет». – «А
у тебя дом трехэтажный?» –
«Нет». И она меня бросила.
Отец:
– Ну знаешь, сынок, ты, конечно, можешь бросить Оксфорд и
перейти в МГУ… Можешь продать «Феррари» и купить «Мерседес»… Но подумай, стоит ли
она того, чтобы ради нее сносить пять этажей нашего восьмиэтажного дома?

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-9
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1 ИЮНЯ – ДОРОШЕНКО ВИКТОРА ИВАНОВИЧА,
5 июня – ИОНОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ,
9 июня – ШУШЛЕБИНУ НЕЛЛЮ МАКСИМОВНУ,
11 июня – АНТРОПОВУ МАРГАРИТУ ЛЕОНИДОВНУ
и ТИТОВУ НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ,
13 июня – ВАЛЬЦИФЕРОВУ ВАЛЕНТИНУ КОНСТАНТИНОВНУ,
20 июня – МЕЛЕНТЬЕВА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА,
22 июня – ЧЕРКАСОВА ЮРИЯ ЕФИМОВИЧА,
25 июня – РАЕНТОВИЧА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА,
28 июня – ЩЕДРИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

Истории из жизни
И
Звонок в больницу.
Приятный
женский голос:
– Слушаю вас.
– Здравствуйте,
это регистратура?
– Это морг.
– М-м-м, извините, пожалуй, мне к
вам еще рано…
– Ничего страшного, мы подождем.

Иногда вечерами выхожу на
балкон подышать, а с балкона
верхнего этажа ко мне спускается соседский кот и просто сидит у меня на коленях. Я могу
поделиться с ним всем, как с
другом. Однажды я вышла на
балкон в слезах из-за проблем
на работе. Соседский кот, как
всегда, спустился ко мне, а потом, увидев, что я расстроена,
полез обратно.
Через три минуты на меня
упал кусок колбасы! КУСОК
КОЛБАСЫ!
Поднимаю голову, а там кот,
смотрит на меня так нежно,
как будто говорит мне: «Не расстраивайся, лучше покушай!»
А кот-то знает, как утешить
женщину!

– Стоять!
Она остановилась.
– Лежать!
Легла.
– Ползи!
Поползла. Вдруг над ухом,
участливо:
– Женщина, вам плохо? Я тут
с собачкой занимаюсь, смотрю,
вы ползете…

Около травматологического
пункта перебинтованные супруги остановили такси. Сели в
машину, просят шофера:
– Только не гоните, пожалуйста. А то вчера нам достался
такой лихач, что мы попали в
аварию.
Таксист радостно оборачивается:
– Ой, а я вас не узнал!

Поздно вечером идет женщина домой через парк. Вдруг
слышит:

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

Адрес издателя и редакции: 109444, г.Москва, ул. Ферганская, дом 6.
Тел.: 8 (495) 545-60-32.
Перепечатка материалов «ЭФ», полная или частичная, возможна только
с письменного разрешения редакции. Выбор адресата из читательской
аудитории для переписки остается за редакцией. Мнение редакции может
не совпадать с точкой зрения автора публикации.

У
Улыбнись

Полиция отпустила
устил
сттил
ла мою
мою
мо
тещу после допроса по
подозрению в убийстве
ее мужа. После трех минут общения с ней полицейские поняли, что
бедный мужик покончил
жизнь самоубийством.

– Здравствуйте, это служба
поддержки?
– Да.
– Я от всего устал и хочу напиться.
– Поддерживаю!
– Мне кажется, ты ко мне неровно дышишь…
– Настя, не накручивай себя,
я астматик, отдай ингалятор!
Удивительно, как могут
мужчины быть преданы всю
жизнь одной команде, но не
могут сохранить верность
одной женщине.
– Доктор, подскажите, как
вылечить глистов?
– Что же вы такое съели, что
глисты заболели?
– Девушка, вы замужем?
– Нет...
– А почему?
– Да я и сама не знаю... И
пробуют, и хвалят, а не берут!..
К «черной» бухгалтерии нас
приучали еще со школы, когда
говорили: «Один пишем, два в
уме!»
Прогулки с женой среди
изобилия мини-юбок и декольте интенсивно развивают у мужчин периферическое зрение.
– Мама, ну почему ты боишься оставлять меня одну дома на
ночь? Я же уже не маленькая!
– Вот потому, доченька, и боюсь…

Ф
Факты
 Первую книгу, которую
опубликовали в Оксфорде,
умудрились написать с ошибкой – на обложке была неправильная дата.
 В Швейцарии по закону
нельзя держать морских свинок поодиночке.
 Лето на планете Нептун
длится 40 лет подряд, правда,
температура при этом доходит
до 200 0C.
 У эскимосов есть холодильники, но они им нужны,
чтобы продукты не замерзли.
 Напиток «Ред Булл» запрещен в Дании, Исландии, Норвегии и Уругвае.
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