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Все мы сидим дома, чтобы прервать 

цепь заражений, как когда-то 

небольшая английская деревушка, 

находясь в самоизоляции, 

остановила дальнейшее 

распространение чумы. Чем 

заняться? (стр.2)  

Наши взгляды, как часы- все они показывают разное время, но 
каждый верит только своим.   Александр Поп (английский поэт, 1788) 

 

В дни, когда мы сидим дома, 

волонтеры-медики не остаются в 

стороне от помощи пожилым и 

больным. Я побеседовала с одним 
из них – Дарьей Васиной. (стр.3) 

К 100-летию ТАССР. Первый нарком 

здравоохранения и юбилей 

Республиканского медицинского 

библиотечно-информационного 

центра (стр.4-5) 

День экологических знаний, 

экология Набережных Челнов и 

интервью с руководителем 

экологического кружка Аленой 

Ивановной (стр.9-12) 

У человека, который много времени 

проводит за компьютером,  

состояние «То лапы ломит, то хвост 

отваливается» порой становится 

привычным. (стр. 6-8) 

О российском парламентаризме  

(стр.12-16) 

Карантин. Маски. Эпидемии. 

Интересные факты   (стр.16-21) 
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Все мы сидим дома, чтобы прервать цепь 

заражений, как когда-то небольшая английская 
деревушка, находясь в самоизоляции, 
остановила дальнейшее распространение чумы. 
Это время стало тяжелым для многих, но ведь в 
современном мире нельзя остаться в полном 
одиночестве:  телевизор, телефон, 

мэссенджеры, социальные сети, волонтеры – все 

к услугам населения. Даже обучение не 

прервалось. Все продолжают получать 
образование. Плюс к этому, у нас есть 
возможность побывать в разных уголках мира, 
посетить все спектакли, на которые не смогли 
попасть, слушать он-лайн лекции и многое 
другое. Вот и мы выяснили, чем заняты наши 

корреспонденты. 
 
 
С объявлением карантина, дистанционного 
обучения и, в общем, с запретами на все 
крупные  мероприятия саморазвиваться, 

обучаться новым направлениям стало намного 
легче. Но я считаю, что во всем  надо находить 
только плюсы! Раньше многие придумывали 
разные оправдания, почему они не смогли всё 
ещё начать что-то делать. А сейчас для этого 

нужен просто гаджет, так как свободного 
времени у нас стало намного больше. В 

Набережных Челнах существуют множество 
молодежных центров, которые, несмотря на 
всеобщий карантин, не перестали работать. 
Например, МЦ "Нур" каждый день проводит 
мастер-классы в прямом режиме у себя на 
страничке. Во время трансляции можно 
свободно задавать вопросы, узнавать так же 

много новой информации. 25 марта в 15:00 
прошёл онлайн-мастер класс "Театральная 
журналистика" в преддверие всемирного дня 
театра со спикером - Елизаветой Юдиной (член 
союза журналистов города Москвы!!). Основные 
темы, затронутые на трансляции: 

-"Театральная журналистика: как, что и почему" 
-что такое театральная критика, 
-кто такой театральный критик, 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
-как написать статью и очерк, 
-правила создания театрального блога, 

-блогосфера-театральная журналистика 
будущего. 
 
Данное мероприятие получилось очень 
интересным, наш спикер всё рассказывал на 
простом и доступном для каждого человека 

языке. Лично для себя я узнала много нового и 
теперь я являюсь постоянным зрителем 
подобных "дистанционных мероприятий".   

                                               Ляйсан, 9111. 

 Здравствуйте. Во время карантина, кроме учебы, я уделяю время кулинарии. Нахожу новые 
рецепты блюд в интернете и пробую их готовить. Так же  выполняю определенные упражнения, 

чтобы  задействовать  мышцы тела. Начала читать книгу, чтение которой откладывала долгое 
время, в общем, стараюсь проводить время с пользой. Эльвина, 9121.              
 

 Учусь играть на гитаре. Рисую, смотрю сериалы. Алсу, 9235. 
 

 Добрый день! Помимо учёбы помогаю родителям по дому, строим детскую площадку, крашу её. 
Помогаю сестрёнке и братику с уроками. Уборка, готовка. Помогаю по хозяйству. 

Читаю книгу "Виноваты звезды". По вечерам смотрим с семьёй фильмы. Зарина, 9235. 
 

 Дистанционное обучение мне нравится тем, что можно не вставать в 6 утра, чтобы успеть в 
колледж. Дома сидишь с комфортом, без халатов. Минус в том, что не всегда есть возможность 
делать какие-то задания в электронном виде и скучаешь по одногруппникам, учителям и колледжу 
в целом. 

Но в принципе мне нравится, можно отдохнуть от внешнего мира и больше соскучиться по людям, 
так встреча будет теплее.  Назиля. 

 
 
В нашем колледже каждый студент участвует в общественной жизни. Особенно много у нас 
волонтеров. Недавно я сама была волонтером, и мы ходили заниматься с «особенными» детьми.  Об 
этом я писала на нашей страничке VK 16 февраля 2020 года. Недавно появилась организация 

«Волонтеры-медики». Я очень внимательно слежу за событиями этой организации. В каждом выпуске 
есть обзор их мероприятий.  Среди преподавателей участником стала Гульнара Александровна.  
Интервью с ней вы могли прочитать в номере №4.  В дни, когда мы сидим дома, волонтеры-медики не 
остаются в стороне от помощи пожилым и больным. Я побеседовала с одним из них – Дарьей Васиной. 
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Альбина: Здравствуй. Представься нашим 

читателям. 
Даша: Здравствуйте, меня зовут Васина Дарья. 
Я учусь на третьем курсе, являюсь волонтером-
медиком и волонтером отряда «Солнце». 
 
Альбина: Чем ты занимаешься во время 

самоизоляции? 
Даша: Сейчас во время карантина проходит  
акция «Мы вместе», где волонтеры-медики 
совместно с волонтерами ОМФ  помогают людям 
пожилого возраста и людям с ограниченными 
возможностями здоровья,  оказавшимся на 

карантине. Во время этой акции мы помогаем  
приобретать жизненно необходимые продукты 
такие, как молоко, хлеб, в общем, вещи первой 
необходимости. Также помогаем оплачивать 
коммунальные услуги и приобретаем лекарства. 

 
Альбина: С чего начинается твой 

«рабочий» день? 
Даша: Приходим в штаб, где нам меряют 
температуру. Затем отвечаем на заявки. 
 
Альбина: У вас, наверно, горячая линия – 
заявки поступают без конца. Они приходят 
тебе на телефон?  

Даша: Конечно нет. Получаем из Казани. В 
Казань они поступают по телефону горячей 
линии, который непосредственно находится в 
Москве. После чего заявка переоформляется и 
доходит до нас, я связываюсь с Казанью  через 
социальные сети, и нам высылают заявку в 

электронном виде. После чего мы обзваниваем  
заявителей и составляем списки необходимого.  
 

Альбина: Кто еще с тобой в штабе? 
Даша: Со мной много разных ребят, начиная с 
17 лет  и заканчивая  60 с чем-то. Так что у нас 
очень много людей- добровольцев, которые 

просто откликаются на призыв. 
 
Альбина: Каждый день у тебя одинаковый 
или разный? 
Даша: День на день не похож. Я встречаю 
разных людей. Вот недавно меня действительно 
очень поразила женщина-предприниматель. У  

этой девушки товар такой, который погибает- 
это цветы срезанные и в горшках. Офис был 
опечатан, работать нельзя - кассовый аппарат 
опечатан. И она просто решила сделать 
приятное бабушкам и дедушкам- привезла к нам 
в штаб около 200 горшечных цветов и около100 

срезанных роз. И  мы просто ездили, раздавали 
их малоимущим, когда выполняли их заявки. 
Как бабушкам и дедушкам было приятно 

получить цветы! В огород они сейчас не 

выезжают, и они точно будут заботиться о 
цветах.  
 
Альбина: Скажи, все сидят дома, а ты 
ходишь по домам. Не боишься вируса? 
Даша: Нет. Я соблюдаю все меры безопасности. 

В штабе нам на день выдаётся 3 многоразовые 
маски и несколько одноразовых, также 
выдаются перчатки и экипировка (куртки, 
жилетки с инициалами). У каждого волонтера 
есть пропуск и удостоверение волонтера, что 
разрешает нам передвигаться по городу 

свободно.   
 
Альбина: Как давно ты стала волонтером-
медиком? 
Даша: Волонтер-медик я, если не ошибаюсь, с  

прошлого года. Потому что волонтером-медиком  
можно стать только после окончания 1 семестра 

2 курса. Когда мы ездим с лекарствами, мы 
должны разбираться с тем, что мы делаем. Так 
как обычных волонтеров с лекарствами не 
отправляют. У нас есть с нашего колледжа ещё 
5 человек- это фармацевты и медсёстры . Вот 
они непосредственно ездят на вызовы,  которые 
связаны уже с профессией. 

 
Альбина: Считаешь ли ты, что выполняешь 
важную миссию? 
Даша: Вот то, что я выполняло важную миссию, 
так не считаю, потому что это не такое большое 
дело,  как, допустим, выполняют наши врачи, 

которые сейчас находятся круглосуточно с 
больными.  
 

Альбина: 2020 год объявлен годом 
медсестры и акушерства. Считаешь ли ты, 
медсестра – очень важная и всегда нужная 
профессия? 

Даша: Медсестра -это важная  профессия. 
Скажу так,  врач назначает лечение, лекарства,  
работает непосредственно с болезнью. А 
медсестра  работает с человеческой душой и  
человеческим телом. Поэтому это важная 
работа. Даже если бы были врачи, без 
медсестер ничего бы не было. 

 
Альбина: Когда заканчивается день 
волонтера в эти трудные для нас времена? 
Даша: Когда как, но раньше 21-22.00 я домой 
не попадаю. 
 

Альбина: Спасибо за беседу. Приятных и 
понимающих людей тебе на пути.  

    

 
 

 
 
 
 
 
Праздники в апреле в России 
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Первый нарком здравоохранения ТАССР. 
Кашаф Гильфанович Мухтаров (14 июля 1896 – 27 
октября 1937) – советский государственный деятель. В 
1921-1924 председатель Совнаркома Татарской АССР. 

Родился в с. Тавели Мамадышского 
кантона Лаишевского уезда Казанской губернии, 
татарин. Окончил в Перми высшее городское 4-
классное училище, гимназию (1916), учился 1 курс на 
медицинском факультете Пермского университета. 
В 1917 г. один из организаторов и редактор татарской 
газеты «Безнен коннэр» («Наши дни»). 

Руководитель комиссариата по делам национальностей 
Пермского губисполкома (1918); заведующий татаро-
башкирским отделом Вятского губкома (1918-1919). 
Участник Гражданской войны: политрук 21-го 
мусульманского полка 51-й дивизии Блюхера; работник 
политотдела 3-й армии (1919-1920). В 1920-1921 
заведующий отделом здравоохранения ВРК; нарком 

здравоохранения ТАССР. 
Председатель Совнаркома ТАССР (1921-1924). 
27 октября 1924 - 30 сентября 1929 заведующий 
лечебным отделом, член коллегии Наркомата 
здравоохранения РСФСР (Москва). Член 
Комиссии ВЦИК по улучшению быта женщин. 

Арестован в 1929 г. по делу "Султан-Галиевской 
контрреволюционной националистической организации" 
(«султангалиевщине»). Приговорен к расстрелу с 
заменой на 10 лет ИТЛ. Отбывал наказание 
в Соловецком лагере, работал зав. песцовой секцией 
Пушхоза на о. Анзер. Повторно судим Особой тройкой 
УНКВД 9 октября 1937 г., приговорен к высшей мере 

наказания. Расстрелян в Карельской АССР (Сандармох) 
27 октября 1937 г. 

 К 100-летию Республиканского медицинского библиотечно-
информационного центра 

 

 
Архивные документы свидетельствуют, что 

в 1920 году при Наркомздраве Татарии, 

возглавляемом Кашафом Гильфановичем 

Мухтаровым, была создана библиотека, 
обслуживавшая сотрудников этого 
комиссариата.  

О деятельности библиотеки в 30-е – первую 
половину 40-х годов известно совсем немного. 
Можно только сказать, что она активно 

использовала такие формы работы, как 
составление обзоров медицинской литературы и 
рекомендательных списков, организация 
книжных выставок, передвижных библиотек. 
Практиковалось также книгоношество. В годы 
Великой Отечественной войны библиотека ни на 

один день не прекращала своей деятельности и 
продолжала выполнять все важнейшие 

функции.  

Важным рубежом в истории библиотеки 
оказался 1946 год, когда она была 
преобразована в Республиканскую научную 
медицинскую библиотеку (РНМБ). Это 
обусловило расширение поля ее деятельности. 
Библиотека стала в основном ориентироваться 

на нужды практического  здравоохранения, 
особенно сельского. Библиотекари  постоянно 
выезжали в сельские районы республики для 
оказания помощи медикам в организации 
библиотек при лечебных учреждениях. Несмотря 
на огромные трудности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%85
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послевоенного   времени, Наркомздрав (с 1946 

г. Минздрав) находил возможность выделять 
средства для приобретения литературы. 

В первой половине 60-х годов объем фонда 
составил 23 тыс. единиц хранения, появились 
новые картотеки, выросло число читателей. 
Библиотеке стало тесно в старом помещении, и 

в 1964 г. она вместе с Министерством 
здравоохранения ТАССР переехала в Кремль, 
где получила помещение на первом этаже. Ее 
штат тогда состоял из четырех человек. 

В 60–70-х годах выросла потребность в 
медицинской информации, и сотрудники 

библиотеки старались активнее 
пропагандировать свой фонд через выставки 
литературы, календари знаменательных дат, 
новые картотеки. Появилась возможность 
индивидуально информировать главных 

специалистов министерства о новых 
достижениях в медицине. В этот период 

развитие РНМБ происходило эволюционно. 

Объем фонда достиг более чем 40 тыс. единиц 
хранения, но из-за недостатка площадей часть 
его лежала связанной в стопках на полу. 

В конце 80-х – начале 90-х годов 
деятельность РНМБ претерпела разительные 
перемены. Открылись филиалы (в настоящее 

время обособленные подразделения) в 
больницах, которыми она руководила 
методически, резко увеличилось число 
читателей, чему в немалой степени 
способствовало выгодное расположение 
библиотеки. 

В 1992 году на базе ЦБС организован 
Республиканский медицинский библиотечно-
информационный центр (РМБИЦ), что явилось 
реакцией на новые потребности 
здравоохранения, реформируемого в ходе 

масштабных и глубоких социально-
экономических преобразований в стране. 

 
 

 
На этом сайте http://rmbic.tatarstan.ru/rus/druzhkovi.htm   вы можете посетить тематические и 

виртуальные выставки. Сейчас там выложена выставка, посвященная 500-летию династии Дружковых. 

 

 

http://rmbic.tatarstan.ru/rus/druzhkovi.htm
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У человека, который много времени проводит за 
компьютером,  состояние «То лапы ломит, то 
хвост отваливается» порой становится 
привычным. Все мы знаем, что много сидеть за 
компьютером вредно, но часто ведем себя так, 
будто вредно это кому-то другому, а с нами 
ничего не случится. Разберемся, чем грозит 
плохое кресло и какая связь между кулером и 
депрессией. 

Спина 
Строго говоря, учитывать нужно не только спину, а 
все тело в целом. Знакомо, когда встаете из-за 
компьютера, а руки-ноги деревянные, плечи «налиты 

свинцом», пятая точка отсижена до квадратного 
состояния, а вместо ровной осанки — крюк? 

Проверь себя 

 Вы сидите за компьютером часами и не встаете даже 

за чаем. 

 Когда вы сидите, ваши ноги не достают до пола или, 
наоборот, колени выше таза. 

 Всякий раз садясь за компьютер, вы подолгу ищете 
удобное положение на стуле/кресле. 

 Вместо кресла сидите на табуретке, обеденном стуле, 

лежите за ноутбуком в кровати. 

 Вы часто сидите в неестественных позах: 

облокотившись всем телом на стол, подперев лицо 
рукой, поджав под себя ноги, развалившись в кресле 
полулежа и т. д. 

 Вы не занимаетесь спортом регулярно и не особо 

делаете ежедневно зарядку. 

 Вставая из-за стола, чувствуете себя одеревеневшим и 
уставшим. 

Чем опасно 
Чем угодно от остеохондроза до геморроя. Сколиоз, 
грыжи позвоночника, простатит у мужчин, 
расстройства ЖКТ — только маленький список того, 
чем вам грозят гиподинамия и долгое, неправильное 
сидение за компьютером. Поначалу вы будете 
ощущать тяжесть и усталость в мышцах, постепенно к 
ним подключится болевой синдром в какой-нибудь 
части тела. Вы не заметите, как позвоночник начнет 
кривиться. Сидение с постоянно склоненной головой 
(если монитор слишком низко или вы работаете с 
ноутбуком на коленях) грозит кифозом шеи — 
искривлением наружу и формированием горба — и 

остеохондрозом. 

Что делать 

Перво-наперво забываем о многочасовых лежанках с 

ноутбуком в кровати, перемещаемся за стол и 
инспектируем (либо оборудуем) рабочее 
пространство. Для здоровья тела важно, чтобы ваше 
рабочее место было собрано правильно. 

Поза. Сидим прямо, но расслабленно. Не ложимся на 
стол, не растекаемся по креслу. Но сидеть, проглотив 
кол, ради балетной осанки не нужно — это лишняя и 
ненужная нагрузка на мышцы и суставы. Спина и шея 
полностью чувствуют опору — для этого используем 
комплектные к креслу или самодельные 
валики/подушки. Подкладываем их под места 
наибольших изгибов поясницы, шеи. Руки лежат 
строго на подлокотниках кресла, кисти рук ложатся на 
манипуляторы свободно без резких сгибов в 
запястьях. Плечи расслаблены и расправлены — вы не 
сгибаетесь, не сутулитесь, вам не приходится тянуться 
всем телом к клавиатуре и мышке. 

После того, как вы проверили положение тела и рук, 
посмотрите, где ваши ноги. Они должны быть согнуты 
под прямым углом и стоять на опоре. Если ваши 
колени оказались выше бедер, значит вам нужно 
поднять кресло и, возможно, выбрать стол повыше. 
Если, напротив, вы не достаете ступнями до пола — 
используйте любую удобную подставку для ног. 

Физическая активность. Без нее не обойтись, 
гиподинамия — основной источник многих описанных 
недугов. И каким бы ни было правильным ваше 
рабочее место, но, если вы не двигаетесь в течение 
дня, надолго вас поясничные валики и навороченные 
подлокотники не спасут. Старайтесь отвлекаться от 
работы раз в полчаса-час, вставать и немного ходить. 
В идеале разминайте тело: крутите суставами плеч, 

рук, коленей, нагибайтесь, приседайте — все средства 
и упражнения классической зарядки и разминки, 
которые вам можно делать, хороши. 

Отговорки в духе «на глазах у коллег стесняюсь» или 
«у нас в офисе строгая дисциплина» придется забыть. 
Разминайтесь хоть в туалете, по дороге в столовую 
или соседний отдел. Возьмите за правило во время 
обеденного перерыва прогуливаться минимум 15–20 
минут на свежем воздухе вокруг офиса. И, конечно, не 
забываем о пресловутой зарядке по утрам и хотя бы 
легких физических нагрузках. Пешие прогулки, 
плавание, аэробика — даже эти простые и приятные 
активности помогут вам сохранить тело в тонусе. 

Руки 
Самая типичная «профессиональная болезнь» 
офисных работников и геймеров — синдром 
запястного канала, который еще называют 
туннельным синдромом. Первый симптом — 
покалывание и мурашки в пальцах, боль и усталость в 
запястье. Возникает туннельный синдром из-за 
сдавливания срединного нерва в запястье во время 
сильного сгиба кисти руки при хвате мышки. 

Проверь себя 

 Во время хвата мышки рука сгибается под резким 
углом. 

 Вы любите работать за ноутбуком, лежа в кровати. 

 К концу рабочего дня ваша рабочая рука (или обе) 

уставшие и ослабленные. 

 Ваши пальцы стали хуже чувствовать горячее и 

холодное. 

 Постоянный или временный дискомфорт в запястье, 

пальцах: мурашки, онемение, боль. Если положить 
руку на стол, поставив кисть «на ребро», становится 
легче. 
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Чем опасно 
Легкий поначалу дискомфорт в кисти, на который вы 
не обращаете внимания, может прогрессировать. 
Постепенно легкие мурашки и ненавязчивая боль 
перерастают в постоянное чувство тяжести. Пальцы 
могут терять чувствительность, кисть и всю руку могут 
сковывать судороги. При запущенном синдроме 
запястного канала боль начинает беспокоить в любое 
время, будить по ночам. 

Легкие и средние случаи лечат обычно консервативно 
— бандажи, шины, лекарственные препараты, отдых, 
мануальная терапия, физиопроцедуры и т. д. Но при 
запущенной нейропатии придется топать к хирургу 

для рассечения ладонной связки и декомпрессии 
нерва. 

 

Что делать 
Первый шаг — проверить свое рабочее место. Поэтому 
если вы пропустили первый раздел статьи — все-таки 
прочтите его. Обратите внимание, что клавиатура 
должна быть чуть ниже локтя. Руки при работе 
должны не болтаться в воздухе, а твердо опираться на 
подлокотники. Во время работы пальцы должны быть 
слегка согнуты, а кисти рук как бы слегка нависать 
над клавиатурой. Мышь должна соответствовать 
размеру ладони — не быть больше или меньше. 

 

Если туннельный синдром уже возник, не стоит 
терпеть и ждать, пока боль пройдет сама собой. 
Существуют специальные ортопедические ортезы, 
бандажи и фиксаторы для запястья. Они фиксируют 
сустав в правильном положении и мешают лишним 
движениям. Бандажи помогают в лечении туннельного 
синдрома и снимают боль при работе, но использовать 
их нужно после консультации с врачом и строго по 
рекомендации. 

Следом нужно заменить клавиатуру и мышь, 
кропотливо тестируя девайсы на удобство. 

Отлично помогают при боли в запястье трекболы — 
разновидность мышей, которые не нужно передвигать 
по столу. Вместо этого вы крутите шар, тем самым 
перемещая курсор по экрану. Рука расслабляется, 

меньше двигается. Трекболы различаются между 
собой модификациями и размерами, поэтому можно 
подобрать вариант, который максимально разгрузит 
именно вашу кисть. Кстати, трекболы к тому же 
отлично развивают мелкую моторику и экономят 
рабочее пространство на столе. 

 

 

Вертикальные мыши — еще одно отличное решение 
против туннельного синдрома.  

И, конечно, не забываем разминать кисть руки и 
запястье, делая элементарные упражнения — сгибы, 
скручивания, расслабления. 

Глаза 
Добрались до самого обсуждаемого — зрение. В 
вопросе негативного влияния компьютера на зрение 
не обошлось без баек про радиационное излучение от 
монитора, про смертельный вред голубого света и 
прочих страшилок. Но компьютер и без радиации 
действительно не самым лучшим образом влияет на 
наши глаза. И вина свечения монитора в этом не 
настолько велика, как кажется. Значение имеют и 
ваше положение за компьютером, поза, освещение 
вокруг вас, генетическая предрасположенность и 
длительность работы за компьютером. 

Проверь себя 

 Часто сидите за компьютером по ночам при 
выключенном свете. 

 Не можете выдавить ни слезинки на любимой 

мелодраме. 

 Постоянно тыкаетесь носом в монитор. Не буквально, 

конечно. 

 Просыпаетесь по утрам с воспаленными, опухшими 

глазами. 

 Часто щуритесь, чтобы разглядеть информацию на 
мониторе. 

 Периодически или постоянно испытываете какие-то из 

этих симптомов: тяжесть и усталость в глазах (как 
будто положили гири на глаза), покраснение, 
ощущение песка в глазах, головная боль. После 
сидения за компьютером или по вечерам глаза 
краснеют. 

Чем опасно 
Самая распространенная проблема — сухость глаза. 
За компьютером частота моргания снижается в разы, и 
это приводит к частичному высыханию пленки слезной 
жидкости. В буквальном смысле вашим глазам не 
хватает слезной жидкости, чтобы увлажнить глазное 
яблоко. Как следствие — жжение в глазах, сухость, 
невозможность всплакнуть, ощущение рези и песка в 
глазах. Синдром сухого глаза, кстати, развивается не 
только от компьютеров, но и от 
пересушенного/излишне кондиционированного 
воздуха в помещении. 

https://www.dns-shop.ru/catalog/product/view/?searchUid=24c0ba81bfa43330&titleUrl=
https://www.dns-shop.ru/catalog/product/view/?searchUid=c1da167dcf773332&titleUrl=
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Близорукость — еще одно типичное изменение зрения. 
Возникает из-за того, что при постоянной 
фокусировке на одной точке, расположенной близко, 
происходит дисбаланс напряжения между мышцами 
глаз. В результате вы вблизи будете видеть по-
прежнему хорошо, а вот вдали — плохо. 

Что делать 
Заставить себя чаще моргать вы не сможете — это 
непроизвольный процесс. Поэтому от сухости глаза 
запаситесь каплями «искусственной слезы» (но в 
начале проконсультируйтесь с врачом). 

Проверьте свое положение относительно монитора. 
Чем больше экран, тем дальше он должен находиться 
от вас, но в целом расстояние должно быть не меньше 
40 см. Убавьте яркость и контрастность с максимума, 
чтобы яркий свет не бил в глаза. Убедитесь, что ваш 
монитор достаточно качественный, не мерцает, а 
подсветка равномерная по всему экрану. 

Всегда работайте в хорошо освещенном помещении. 
Чем темнее в комнате вокруг вас, тем большую 
нагрузку испытывают ваши глаза из-за резкого 
контраста света. Если все-таки приходится работать в 
полумраке — снижайте яркость монитора до 
минимума. Настройте положение ламп или рабочего 
стола так, чтобы луч света не бил прямо в монитор, 
создавая блики и засветы. 

Отдыхайте! Это обязательно. Раз в полчаса или хотя 
бы час устраивайте пятиминутный перерыв от 
монитора. Если забываете делать это сами, установите 
какую-нибудь программу для защиты зрения, которая 
принудительно прерывает работу, затемняет экран и 
заставляет вас отдохнуть. Например, C&V, «Отдых для 
глаз», Eyes Relax, EyeLeo. Программа Workrave, 
например, кроме прочего еще и порекомендует вам 
заняться гимнастикой для глаз во время перерыва. 

Гимнастика — самый простой и действенный способ 
профилактики для глаз. Она и расслабит ваши глаза, 
и укрепит мышцы. Делать гимнастику каждые полчаса 
не стоит – в глазах расположены те же мышцы, что и 
везде, и их тоже можно перенапрячь и перетрудить. 
Одного-двух раз в день по нескольку минут будет 
вполне достаточно. Вы наверняка знаете все эти 
упражнения, но мы все-таки напомним: 

1. Быстро-быстро моргайте в течение 1 минуты. 
2. Крепко зажмурьте глаза на 3 секунды, затем откройте 

на то же время. 
3. Двигайте глазными яблоками в разных направлениях: 

слева-направо, справа-налево, по кругу по часовой 
стрелке и против. 

4. Бережно помассируйте глаза через закрытые веки 
подушечками пальцев. 

5. Посмотри на ближайший объект, затем на дальний. 
Чередуйте 10–15 раз. 

И, наконец, если вы проводите за компьютером 
большую часть жизни, не игнорируйте 
офтальмологическую диагностику раз в полгода — 
тогда вы сможете вовремя заметить возможные 
негативные изменения зрения. 

Психика 
В этом разделе можно расписать целый трактат о 
влиянии компьютера на тревожность и психику в 

целом. Но мы остановимся на базе. Повышенная 
тревожность у тех, кто проводит много времени за 
компьютером — повсеместная реальность. Конечно, 
симптомы тревоги могут иметь и другие причины. Но 
если вы стали часто раздражаться, беситься, вас ничто 
не радует — попробуйте для начала разобраться в 
своих отношениях с компьютером. Например, не 
виноват ли в вашей раздраженности всего лишь шум 
кулеров в системнике?  

 

Проверь себя 

 Вы беситесь, сами не зная почему. 

 После работы за компьютером кружится голова, не 

можете сосредоточиться ни на чем. 

 От шума вашего кулера соседи стучат по трубе. 

 Хочется подняться на Эльбрус или хотя бы заварить 

чаю, но вместо этого вы сидите «еще пять минуточек» 
за компьютером. 

 Вам сложно вставать по утрам, вы стали чаще болеть. 

Чем опасно 
Постоянная тревожность и раздражение грозят чем 
угодно от ссор с коллегами и близкими до развития 
психических тревожных расстройств, депрессии и 
других отклонений. Дальше по накатанной тревожное 
расстройство будет проникать во все сферы вашей 
жизни. Снижается концентрация внимания, ничего не 
хочется делать, ощущается постоянная усталость, вы 
не чувствуете себя отдохнувшим даже после отпуска, 
становитесь равнодушными к вещам, которые обычно 
приносят радость. Список можно продолжать до 
бесконечности, и в каждом конкретном случае 
симптомы будут свои. 

Что делать 
Для начала делаем три вещи: меняем гудящие кулеры 
на тихую систему охлаждения, сдаем анализ на 
витамин D и начинаем гулять ежедневно хотя бы по 
полчаса. 

При чем тут какой-то витамин D? При том, что это 
удивительный прогормон, который крайне важен для 
нашего хорошего самочувствия. При нехватке 
витамина D сильно падает иммунитет, наблюдаются 
хронически плохое, депрессивное настроение, упадок 
сил, слабость. И это не говоря о его влиянии на 
крепость костей, здоровье кишечника, почек, 
поджелудочной железы, качество волос, кожи и 
ногтей. У жителей города уровень витамина D очень 
часто сильно снижен. А если ваша жизнь проходит от 
монитора до кровати, то риск уронить витамин D до 
уровня пещерного гнома крайне велик. Поэтому 
перво-наперво топаем к врачу и выравниваем витамин 
D. Вы удивитесь, насколько вам станет лучше. 
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1 апреля 1 апреля (День смеха)    

Международный день 
птиц    
День математика    
  

7 апреля Всемирный день 
здоровья    

День памяти погибших 
подводников    
    

11 апреля Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей    

Всемирный день борьбы с 
болезнью Паркинсона    
    

12 апреля День космонавтики    
 

15 апреля День специалиста по 
радиоэлектронной 

борьбе    
День экологических 
знаний   
 

18 апреля  Всемирный день 
радиолюбителя    
Международный день 

памятников и выдающихся 
мест    
Международный день 
цирка    
 

20 апреля Национальный день 

донора в России    
  

26 апреля Международный день 
памяти жертв 
радиационных аварий и 
катастроф    
 

27 апреля День российского 
парламентаризма    
 

28 апреля День химической 
безопасности    
День работников скорой 

медицинской помощи   

 

 
 
 
Именно здесь осуществляет свою деятельность 
молочный комбинат. Не все из перечисленных 

предприятий озабочены выполнением основных 
природоохранных мероприятий, что негативно 
сказывается на экологии не только этого района, 
но и прилегающих территорий.  

15 апреля - День экологических знаний 

 Набережные Челны́ — это крупный российский город 

республиканского значения, расположенный в северо-

восточной части Республики Татарстан. Официальное 

местоположение второго по численности населения 

города в Татарстане — левый берег реки Кама и 

Нижнекамского водохранилища. Два берега соединены 

посредством плотины, на которой расположены 

автомобильная и железная дороги. Суммарная 

площадь городской территории составляет чуть более 

170 квадратных километров. Климатические условия 

— умеренно континентальные, характеризующиеся 

довольно большими годовыми температурными 

амплитудами.  

Экологическая ситуация в городе. Город 

Набережные Челны построен на «продуваемом» месте 

и воздушные массы не застаиваются в городской 

черте. По периметру городской территории возведено 

значительное количество промышленных объектов. 

Однако, основные экологические проблемы 

Набережных Челнов заключаются не в 

индустриализации города. Экологическая ситуация в 

районах города Городская территория поделена на три 

района: 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольский, Центральный, Автозаводский.  
Экологию Центрального и Автозаводского районов 

осложняют объекты промышленной и коммунальной 

сферы, которые расположены юго-западнее 

автодороги № 2. В Комсомольском районе 

сосредоточено значительное количество 

промышленных объектов, к самым крупным из которых 

относятся «Камгэсэнергострой», картонно-бумажный 

комбинат, а также компании «Сатурн», «Расстал» и 

«Начало». 

https://my-calend.ru/holidays/russia/tomorrow
https://my-calend.ru/holidays/den-smeha
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-ptic
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-ptic
https://my-calend.ru/holidays/den-matematika
https://my-calend.ru/holidays/russia/7-april
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zdorovya
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zdorovya
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-pogibshih-podvodnikov
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-pogibshih-podvodnikov
https://my-calend.ru/holidays/russia/11-april
https://my-calend.ru/holidays/den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-konclagerey
https://my-calend.ru/holidays/den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-konclagerey
https://my-calend.ru/holidays/den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-konclagerey
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-s-boleznyu-parkinsona
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-s-boleznyu-parkinsona
https://my-calend.ru/holidays/russia/12-april
https://my-calend.ru/holidays/den-kosmonavtiki
https://my-calend.ru/holidays/russia/15-april
https://my-calend.ru/holidays/den-specialista-po-radioelektronnoy-borbe
https://my-calend.ru/holidays/den-specialista-po-radioelektronnoy-borbe
https://my-calend.ru/holidays/den-specialista-po-radioelektronnoy-borbe
https://my-calend.ru/holidays/den-ekologicheskih-znaniy
https://my-calend.ru/holidays/den-ekologicheskih-znaniy
https://my-calend.ru/holidays/russia/18-april
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-radiolyubitelya
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-radiolyubitelya
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyatnikov
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyatnikov
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyatnikov
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-cirka
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-cirka
https://my-calend.ru/holidays/russia/20-april
https://my-calend.ru/holidays/nacionalnyy-den-donora
https://my-calend.ru/holidays/nacionalnyy-den-donora
https://my-calend.ru/holidays/russia/26-april
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-pogibshih-v-radiacionnyh-avariyah
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-pogibshih-v-radiacionnyh-avariyah
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-pogibshih-v-radiacionnyh-avariyah
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-pogibshih-v-radiacionnyh-avariyah
https://my-calend.ru/holidays/russia/27-april
https://my-calend.ru/holidays/den-rossiyskogo-parlamentarizma
https://my-calend.ru/holidays/den-rossiyskogo-parlamentarizma
https://my-calend.ru/holidays/russia/28-april
https://my-calend.ru/holidays/den-himicheskoy-bezopasnosti
https://my-calend.ru/holidays/den-himicheskoy-bezopasnosti
https://my-calend.ru/holidays/den-ekologicheskih-znaniy
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Водные ресурсы. 

 По данным исследования городской территории 
в этом году на реке Кама образована 
запруженная плотина, создавшая просторы с 
общей шириной в одиннадцать километров. 
Базовый уровень водохранилища 
проектировался на отметку 68. Именно с 

расчётом на эти показатели выполнялась 
береговая защита и создавались сооружения, 
защищающие от затопления. Вся береговая 
линия не имеет полной защиты — нарушения 
наблюдаются в районе Мелекесского залива. 
Кроме того, берегозащита большинства 

водоёмов застопорилась на эксплуатационной 
отметке чуть более 63 метров. Результатом 
стало появление зелёных зарослей, 
заболачивание и активные процессы 
разрушений защитной полосы берегов. Такие 

процессы тормозят проектирование вокзалов и 
портов. Ещё одной проблемой городских водных 

ресурсов является незавершённое возведение 
ливневого коллектора. Недостроенная система 
должна была отвечать за сбор ливневых стоков 
для очищения. На сегодня весь объём ливневых 
стоков сбрасывается во внутригородские 
водоёмы Набережных Челнов, а затем попадают 
в Каму. 

 
Водопроводная система Набережных Челнов 
имеет определённые недостатки, которые 
заключаются в невысоком количестве в водах 

Камы фтора и йода. В городских водоёмах 
содержание нефтепродуктов и количество 
тяжёлых металлов незначительно выше ПДК. 
Однако, в целом водопроводная система 
находится в довольно приличном состоянии. 
Качественные показатели питьевой воды 
значительно превышают общереспубликанские. 

Сегодня администрацией города 
рассматриваются варианты решения вопросов 

по реконструкции главного городского 
канализационного коллектора. С целью 
улучшения качественных характеристик 
питьевой воды предлагается ускорить замену 

водопроводных труб в городской системе и 
внедрить селективный сбор отходов.  
Состояние зелёных зон, лесов и парков. 
 Достаточно высокая степень благоустроенности 
озеленённых зон на территории жилых массивов 
и наличие крупных озеленённых городских 
пространств в Набережных Челнах не полностью 

удовлетворяют потребностям жителей в зелёных 
насаждениях. Городской совет обсуждал 

состояние городских зелёных зон: девяти 

парковых и лесопарковых зон, занимающих 
почти 360 гектар, а также семи скверов, общая 
площадь которых составляет порядка тридцати 
гектар. Кроме того, изучалось состояние 
двадцати бульваров, расположенных в границах 
города. За три года на работы по 

благоустройству парковых зон затрачено более 
130 миллионов рублей. Однако ситуация с 
зелёными насаждениями, по мнению жителей 
города, не претерпела существенных 
улучшений. Именно поэтому депутаты 
предложили исполнительному комитету 

провести мероприятия по систематизации 
городской программы «сто скверов» с 
последующей инвентаризацией парков, 
городских скверов и всех зелёных зон.  
Состояние воздуха. 

 Пять лет назад город Набережные Челны вошёл 
в приоритетный список, состоящий из городов, 

для которых характерно наибольшее 
загрязнение атмосферного воздуха. Проводимые 
мероприятия позволили год спустя исключить 
Набережные Челны из списка самых 
загрязнённых городов РФ. Суммарный объём 
вредных выбросов от промышленных 
предприятий и автотранспортных средств 

составляет порядка 53 тысяч тонн, из которых 
на долю индустриального сектора приходится 
чуть более 16 тысяч тонн, что в перерасчёте на 
одного жителя составляет почти 32 килограмма 
в год. Анализ промышленных выбросов в 
атмосферном воздухе периодически показывает 

нарушения. Последние показатели превышений 
по диоксиду азота превышены в пять раз, а по 
саже — более чем в девять раз в соответствии с 

проектным нормативом ПДВ по предприятиям. 
Транспортная ситуация в городе Набережно-
челнинская трамвайная система — одна из 
последних новинок, которая близка к 

скоростному трамваю. Система не только 
обеспечивает большой пассажирский поток 
между городскими районами, но и способствует 
улучшению экологической ситуации города. 
Значительные среднегодовые концентрации 
бензоперена являются результатом неполного 
сгорания автомобильного топлива. Возросшее 

количество личного автомобильного транспорта 
значительно ухудшило показатели по 
формальдегиду и фенолу. Уровень выбросов от 
автотранспорта превышен по многим 
показателям, а ПДК завышено: в шестнадцать 
раз по бензоперену, в шесть раз по 

формальдегиду и в полтора раза по фенолу. 
Количество автотранспортных средств в городе 
за последние пять лет выросло более чем на 
десять тысяч единиц и составило порядка 150 
тысяч автомобилей. В 2015 году на проведение 
работ по ремонту городских автодорог из 
республиканского бюджета поступило более 

миллиарда рублей. Ежегодное выделение 
средств на подобные работы не способствует 
стабилизации ситуации и дороги в Набережных 
Челнах до сих пор далеки от нормативного 
состояния. Радиационный фон города. На 
территории города проводятся все необходимые 
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замеры по определению радиационного фона. В 

результате последних замеров, превышений 
норм не зафиксировано. Промышленные 
предприятия города Наибольший экологический 
урон наносится городу автогигантом «Камаз». 
Особенно сильный дискомфорт и негативное 
воздействие испытывают жители близлежащих 

жилых микрорайонов. Не менее сильное 
влияние на экологию города оказывают 
картонно-бумажный комбинат и 
КамГэсЭнергойСтрой. Сегодня на «Камаз» 
проводятся мероприятия, основой которых 
является сертификация новых газовых 

двигателей в соответствии с экологическим 
классом Евро-5. На многих предприятиях 
проводятся активные работы по обновлению 
автопарков и замены традиционного топлива на 
альтернативные варианты. Нанять машину для 

перевозки груза иногда очень верное решение.  
Мероприятия для улучшения 

экологической обстановки. 
 Ежегодно в Набережных Челнах требуется 
утилизировать более семисот тысяч тонн 
бытовых и промышленных отходов. Более ста 
тысяч тонн составляют ТБО от жителей города. 
Бытовые отходы из жилого сектора города в 

полном объёме поступают на завод 

«ЭкоПодряд», где происходит сортировка и 
брикетирование. Извлечение их мусора 
вторичных ресурсов составляет порядка 
пятнадцати процентов. Природно-ландшафтная 
предрасположенность города ориентирована на 
«большую воду», представленную акваторией 

Нижнекамского водохранилища, а также «малую 
воду», созданную Шильнинским заливом. Кроме 
того, эти водоёмы обладают значительным 
потенциалом лесных массивов, расположенных 
на береговой линии. Такое местоположение не 
даёт Набережным Челнам полностью 

погрузиться в экологический коллапс. С 2015 
года в Набережных Челнах действует проект 
«Семейный сквер», основными задачами 
которого являются работы по благоустройству 
заброшенных парковых хозяйств и создание 

новых парковых зон, а также скверов. Такое 
мероприятие способствует увеличению 

благоустроенных объектов озеленения и 
повышает социальный статус зелёных зон на 
территории города. 
Источник: https://greenologia.ru/eko-
problemy/goroda/naberezhnye-chelny.html 

 

 
А у нас в колледже есть экологический кружок. Мы побеседовали с руководителем кружка, Аленой 
Ивановной.  
 
 
Руфина: Для чего, на Ваш взгляд, нужна 

экология современному человеку? 
Алена Ивановна: Для чего она нужна, должно 

быть понятно даже самым маленьким. Стоит 

только посмотреть на нашу окружающую среду 

и сразу все становится понятным. Сегодня 

проблемы экологии стоят как нельзя остро и их 

нельзя переоценивать. 

 

Руфина: Какая экологическая проблема 

является на сегодняшний день наиболее 

глобальной? Решаема ли она?  

Алена Ивановна: Окружающая среда, ее 

загрязнение и здоровье человека, тесно 

связанные между собой понятия. Именно эта 

связь лежит в основе глобальной проблемы 

современности — сохранение среды 

существования человечества. То есть проблема 

мусора. В России бытовые отходы, в основном, 

вывозятся на полигоны или попросту – свалки. 

По статистике, каждый из нас отправляет на 

свалку примерно 400 кг мусора в год. Свалки 

неэффективны в борьбе с отходами, кроме того, 

выделяя вредные вещества, они наносят 

немалый вред окружающей среде и здоровью 

человека. Научившись правильно обращаться с 

бытовыми отходами и не допуская 

неправильного потребления природных 

ресурсов, каждый из нас может хотя бы немного 

улучшить окружающую среду. 

 

Руфина: Как Вы можете оценить экологическую 

обстановку в нашем городе? 
Алена Ивановна: Набережные Челны 

считаются одним из самых загрязненных 

городов Татарстана. Практически весь автопром 

республики сосредоточен именно в этом городе. 

Главную нагрузку экология испытывает из-за 

"КАМАЗ", этот завод гигантских размеров. Также 

ежегодное увеличение количества автомобилей 

в городе влияют на загрязненность воздуха в 

первую очередь.  

 
Руфина: Некоторые люди придерживаются 
следующего мнения: «К чему охранять природу? 

Вряд ли я застану экологическую катастрофу, а 
там что-нибудь придумают. На мой век 
хватит». Согласны ли Вы с такими 
рассуждениями? Почему? 
Алена Ивановна: Конечно же, я НЕ согласна, с 

такими рассуждениями. Мы должны 

беспокоиться о будущем! О будущем наших 

детей и внуков. Природа дарит нам все свое 

богатство материальное и духовное. А мы в 

свою очередь должны его расходовать разумно 

и аккуратно, потому что оно не бесконечно. 

https://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/naberezhnye-chelny.html
https://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/naberezhnye-chelny.html
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Руфина: Вкладываете ли Вы свою лепту в 
сохранение окружающей среды? Что Вы делаете 
для этого? 
Алена Ивановна: Да. Мы тоже стараемся 

вносить свою лепту. Я веду экологический 

кружок, который называется «Радуга жизни». 

На нем мы обсуждаем и решаем экологические 

проблемы, участвуем в различных конкурсах.  

Ежегодно в нашем колледже организовываем 

сбор макулатуры, использованных батареек; 

также участвуем  в субботниках. В этом году 

наши студенты изготовили большое количество 

кормушек для птиц, которые мы с гордостью 

развесили вокруг колледжа, не забывая 

подкармливать птичек. 

 

Руфина: С какими организациями сотрудничает 
экологический кружок? 
Алена Ивановна: Мы сотрудничаем с 

экологическим объединением ЭКОАКТИВЫ, 

направленный на формирование экологической 

культуры молодежи, а также на защиту 

окружающей среды. Проект реализуется 

экологическим движением «Мусора больше 

нет», совместно с Министерством экологии и 

природных ресурсов республики Татарстан, а 

также управлением образования и по делам 

молодёжи. 

Экоактивы – это проект, который направлен на 

экологическое воспитание молодежи. Успешно 

реализуется четвертый год подряд. Проект 

заключается в создании инициативных групп 

школьников и студентов, которые курируют 

экологические акции в своих образовательных 

учреждениях. 

 
Руфина: Какие акции, мероприятия вы 
проводите или планируете проводить? 
Алена Ивановна: Мы дальше планируем уже 

по традиции собирать макулатуру и 

использованные батарейки, помогать очищать 

территории от мусора. И конечно же 

воспитывать в себе и в других бережное 

отношение к природе. 

 
Руфина: Сколько человек в вашем кружке? 
Алена Ивановна: В наш экологический кружок 

входят 42 студента. Из них большую часть 

составляют первокурсники. Но мы всегда будем 

рады новым участникам. Добро пожаловать к 

нам «Радуга жизни»! 

 
Руфина: Куда выходят участники кружка? 
Алена Ивановна: Мы участвовали в большом 
городском экологическом мероприятии 

«Экоактивы», где было приглашено много 
гостей (это было в начале года). Целью этого 
мероприятия было стартом проекта «Мусора 
больше нет». Также мы посещали очень 
интересный музей экологии и охраны природы. 
Ребята были очень впечатлены. Всегда 
стараемся выходить на субботники 

 
 

27 апреля – День российского парламентаризма. 
 
Российский парламент, в случае одобрения 
соответствующих поправок в конституцию 
гражданами России, в обозримом будущем 
получит больше полномочий. День российского 

парламентаризма отмечается в РФ с 2012 года, 
именно тогда соответствующий закон подписал 
президент Владимир Путин. Праздник ежегодно 
отмечается 27 апреля - по случаю первого 
заседания Государственной Думы России, 
которое состоялось в 1906 году. 

В 2020 году президент подписал закон о 
поправке в конституцию, по которому Госдума 
получит право утверждать кандидатуру 

премьера, предложенную главой государства. 
Кроме того, Госдумой будут утверждаться 

кандидатуры зампредов правительства и 
некоторых федеральных министров. 
Предполагается, что Совет Федерации сможет 
прекращать по представлению президента 

полномочия судей Конституционного суда, 
Верховного суда, судей кассационных и 
апелляционных судов, если они совершили 
поступки, порочащие честь и достоинство судьи. 
Кроме того, президент будет вносить в Совет 
Федерации кандидатуры для назначения на 

должность председателя Счетной палаты и 
половины от общего числа аудиторов СП. 
Поправки в конституцию будут вынесены на 

всероссийское голосование, оно запланировано 
на 2020 год. 
https://ria.ru/20200427/1570604751.html  

 

 
А мы решили побеседовать о нашей Конституции с нашими преподавателями и студентами 

 
Закариева Зарина  

К.: Как вы считаете, Конституция какой 
страны была принята первой? 
Зарина: РФ 

К.: Вы читали когда-нибудь Конституцию 
нашей страны?  

Зарина: Да, на уроке обществознания, да и 
сдавала этот предмет на ОГЭ, учила, даже 
помню. 
К.: Что такое Конституция? 

Зарина: Это правила, которые необходимо 
соблюдать на территории РФ. 

http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
https://ria.ru/20200427/1570604751.html
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 К.: Какие поправки в Конституции вас 

привлекают? 
Зарина: оплата труда 
К.: Может не надо менять что-то в 
Конституции, пусть все так остается? 
Зарина: Не нужно, лучше уж как было, чем 
еще хуже 

К.: Какой политик Вас привлекает? Чем? 

Зарина: Жириновский, лидер ЛДПР, это 
классный человек, он не боится говорить 
правду в лицо, стойкий, умеет отвечать за 
свои слова. 

 
 
Наиля Фаридовна 

 
К.: Как вы считаете, Конституция какой 
страны была принята первой? 

Наиля Фаридовна: В мире, к сожалению, не 
знаю. Но со школы помню, что первая 
Конституция Советской России была принята в 
1924 году. 
К.: Вы читали когда-нибудь Конституцию 

нашей страны?  
Наиля Фаридовна: Да. В школе и в институте 

даже конспектировали. 
К.: Что такое Конституция? 
Наиля Фаридовна: Конституция - это 
основной закон жизни страны, поэтому нужно 
очень ответственно относиться к принятию 
нового варианта этого документа 

 К.: Какие поправки в Конституции вас 
привлекают? 
Наиля Фаридовна: Я бы не сказала, что меня 
что-то привлекает, но задуматься заставляет. 
К.: Может не надо менять что-то в 

Конституции, пусть все так остается? 
Наиля Фаридовна: Менять, конечно, нужно, 
потому что много чего изменилось в нашей 
жизни и в старую версию Конституции 
необходимо внести поправки. Главное, чтобы 

жизнь всех людей в стране была бы хорошей и 
справедливой. 

К.: Какой политик Вас привлекает? Чем? 
Наиля Фаридовна: Я очень уважаю Лаврова: 
очень профессиональный, мудрый дипломат. 
Из политиков Татарстана - Шаймиева. 

 

 
Лейсан Фаритовна. 
 
К.: Как вы считаете, Конституция какой 
страны была принята первой? 
Лейсан Фаритовна: Может быть конституция 

США. 
 
К.: Вы читали когда-нибудь Конституцию 

нашей страны?  
Лейсан Фаритовна: Да, читала, когда 
готовилась к экзаменам по обществознанию. Я 
ее даже преподавала. 

 
К.: Что такое Конституция? 
Лейсан Фаритовна: Основной базовый закон 
любой страны. Кроме Великобритании там нет 
единой Конституции. 
 
 К.: Какие поправки в Конституции вас 

привлекают? 
Лейсан Фаритовна: Касаемые социальных 
гарантий гражданам РФ. 
 
К.: Может не надо менять что-то в 
Конституции, пусть все так остается? 

Лейсан Фаритовна: В СССР было принято 5 
Конституций с 1918 г. Думаю с течением 
времени любой правовой акт коим является 
Конституция требует изменений, обновления. 

Основной закон страны должен быть актуален в 
данное время. Исключение США, где 
Конституция действует с 1787 г., но 

американская Конституция гибкая по форме, что 
позволяет вносить частые поправки. 
Конституция РФ жесткая по форме и поправки 
внести сложно, поэтому и готовиться сейчас 

референдум.                         
 
К.: Какой политик Вас привлекает? Чем? 
Лейсан Фаритовна: Сталин И. В. Своей 
мудростью и дальновидностью. Он правил в 
очень непростое время и современникам сложно 
оценить объективность тех или иных 

преобразований. Но ему удалось как говорится, 
взять страну с сохой, оставить с атомной бомбой 
и победа в Великой Отечественной войне его в 
том числе заслуга. Не стоит об этом забывать! 

 
 
Марина Сергеевна. 
 
К.: Как вы считаете, Конституция какой страны 
была принята первой? 
Марина Сергеевна: Может США? 

 
К.: Вы читали когда-нибудь Конституцию нашей 
страны?  
Марина Сергеевна: Нет, к сожалению. 
 
 

Когда и где была принята первая 
конституция? 

С появлением первых человеческих цивилизаций 
появились и первые своды законов. В 1877 г. 
археологи в развалинах древнего города Гирсу в 
Месопотамии нашли тексты древних законов, 
установленных царём Лагаша Уруинимгиной в 
III тыс. до н. э. Прообразами конституции стали 
вавилонский кодекс царя Хаммурапи, законы 
Солона и Клисфена в Афинах, английская «Великая 
хартия вольностей». 

Но первой конституцией в современном 
юридическом понимании этого слова стала 
американская, вступившая в силу 4 марта 1789 года. 
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К.: Может не надо менять что-то в Конституции, пусть все так остается? 

Марина Сергеевна: Наверное, время меняются, и какие- то моменты требуют изменений 
 
К.: Какой политик Вас привлекает? Чем? 
Марина Сергеевна: Мне нравится Лавров, министр иностранных дел. 
 
 

Алена Ивановна  
 
К.: Как вы считаете, Конституция какой 
страны была принята первой? 
Алена Ивановна:  Первая конституция 
была принята в США. Действует до сих пор. 

 
К.: Вы читали когда-нибудь 
Конституцию нашей страны?  
Алена Ивановна: Просматривала (листала 
просто, некоторые моменты читала). 

 
К.: Какой политик Вас привлекает? 

Чем? 
Алена Ивановна: Я не особо разбираюсь в 
этом вопросе,  но могу отметить Зюганова 
Г.А.  Мой отец верил в КПРФ, и я его 
поддерживаю. 

 
 

«День российского парламентаризма» — 27 апреля.  
Эта дата является днём начала работы в 1906 
году Государственной Думы – первого в отечественной 
истории демократического института, заложившего 
основы парламентаризма в России. 
В историческом зале Таврического дворца более 100 
лет тому назад начала свою работу I Государственная 
Дума Российской империи. Манифест 17 октября 1905 
года провозглашал о созыве Государственной Думы. 
Задачей её было возбуждение дел об отмене, 
изменении действующих или издании новых законов, 
за исключением основных государственных. В отличие 
от многих стран мира, где парламентские традиции 
складывались веками, в России первое 

представительное учреждение было созвано лишь в 
1906 году. Оно получило название — Государственная 
Дума и просуществовало около 12 лет, вплоть до 
падения самодержавия. Всего было четыре созыва 
Государственной Думы. 25 февраля 1917 года Дума 
была  распущена. Больше официально не собиралась. 
Но формально и фактически существовала. Новая 
Государственная Дума возобновила свою работу 
только в 1993 г. 

 
 

https://www.rosimperija.info/post/120 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

У какой страны самая толстая, а у какой – 
самая тонкая конституция в мире? 

Рекордно длинная конституция действует в Индии: 
395 статей, 12 приложений и 103 поправки. В 
документе 117 369 слов в версии на английском 
языке. 

Самой короткой конституцией до сих пор является 
американская. В ней всего 4400 слов. С 1787 г. в 
документ были внесены всего 27 поправок. 

Каков средний «срок службы» конституции? 
Вопреки устоявшемуся мнению реформы 

конституции в разных странах проводятся довольно 
часто, в среднем раз в 15–16 лет. Российская 
конституция просуществовала без полномасштабных 
изменений (отдельные, «точечные» поправки в 2008 
и 2014 гг. к ним отнести сложно) свыше 26 лет. То 
есть по международным меркам её можно назвать 
долгожительницей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://www.rosimperija.info/post/120
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История здания Государственной Думы. 
 
Здание на Охотном ряду, где ныне 
располагается Государственная Дума 

Российской Федерации - это бывшее здание 
Совета Труда и Обороны (ведомство по 
управлению хозяйственным строительством и 
обороной, образованное в 1920 году). За свою 
историю и архитектуру постройка была 
признана московскими властями выявленным 
объектом культурного наследия. И вот, 

собственно, почему. 
В начале 1930-х годов, одновременно с 
проектированием гостиницы Моссовета (ныне - 
гостиница "Москва"), было принято решение о 
строительстве здания Совета Труда и Обороны. 
Именно эти здания по знаменитому 
генеральному плану 1935 года должны были 

сформировать новую магистраль, которая 
должна была пройти от Лубянской площади к 
Дворцу Советов. Для этого, несмотря на 
возражения москвоведов, была снесена 
значительная часть исторической застройки, в 
том числе отреставрированные палаты 

Голицына XVII века и церковь Параскевы 
Пятницы. Отданные также на слом палаты 
Троекуровых чудом уцелели, сегодня они 
расположены во дворе Думы. 
 
Главным архитектором проекта был назначен 
Аркадий Лангман, который к тому времени 

построил в Москве стадион «Динамо». 
Здание было возведено в 1932-1935 годах, но 
полноценно проект не был реализован. Дом 
должен был быть выстроен замкнутым 

квадратом до Геогиевского переулка и включить 

в себя Дом Союзов, однако протест со стороны 
главного архитектора Москвы С. Чернышёва, 

считавшего, что от этого сложиться эффект 
"узкого ущелья", заставил подкорректировать 
планы. 
Лангману удалось совместить в одном строении 
конструктивизм и стиль строго классицизма. В 
Путеводителе 1937 года по Москве было 
написано: «По другую сторону Охотного Ряда 

одно из красивейших зданий новой Москвы - 
Дом Совнаркома СССР, построенный в 1935 г. по 
проекту архитектора А. Я. Лангмана. Светло-
серый фасад дома с лепным гербом Советского 
Союза с трех сторон облицован натуральным, 
так называемым протопоповским камнем. 
Цокольная часть и три входа выложены 

лабрадором и карельским гранитом. Здание 
очень хорошо отделано внутри». 
Через несколько лет после завершения 
строительства Совет Труда и Обороны был 
упразднён. 
В 1969 году к зданию Государственной Думы, со 

стороны Георгиевского переулка, возводится 
дополнительный корпус. 
Примечательно, что до сих пор доподлинно 
неизвестно о том, что происходило со зданием в 
год начала Великой Отечественной войны. 
Существует миф, что в 1941 году здание было 
заминировано при наступлении фашистов на 

столицу, а разминировали его только в 1981 
году. 
https://zen.yandex.ru/media/frondetv/istoriia-
zdaniia-gosudarstvennoi-dumy-fakty-i-legendy-

59ed965d8c8be3812dad29c3  
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Сейчас мы слышим слово «карантин» отовсюду. 
Что это такое? Карантин — это термин, 
обозначающий изоляцию людей или животных в 
течение определенного периода времени, как 

способ избежать или ограничить риск 
распространения того или иного заболевания. 
 
Карантин – с итальянского quarantena, 
буквально означает «сорок дней» (или от 
французского quarantaine). 
 

Принято считать, что первый в истории случай 
практического применения карантинных мер 
произошел в Венеции в XIV веке. Тогда Европа в 
буквальном смысле слова вымирала от 
опустошительной эпидемии чумы. 
 

Власти ввели санитарные меры - так как в порт 
Венеции постоянно заходили корабли из разных 
стран, городской совет ввел правило, согласно 
которому каждое судно, прибывшее в порт, 
должно простоять в море на якоре 40 дней, 
прежде чем его экипажу разрешат ступить на 
берег. 

 
Почему именно 40 дней – тоже до сих пор 
неясно, ведь при большинстве заболеваний 
инкубационный период составляет менее 40 
дней (за некоторыми исключениями). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Если быть точнее, карантинные меры были 
введены в 1374 году, в городе Реджо-Эмилия 
(сейчас это город в итальянской области 
Эмилия-Романья, на полпути между Моденой и 
Пармой). К этим мерам тогда побудил страх 

перед распространением бубонной чумы, 
известной как «черная смерть». Вскоре многие 
города, расположенные по берегам 
Адриатического и Средиземного морей, стали 
применять эту методику - продолжительную 
изоляцию судов, прибывавших из Египта и 
Константинополя. Карантин стал практиковаться 

в средневековой Европе повсеместно. В 
Международном своде сигналов даже 
существует специальный флаг для судов, 
стоящих на карантине – Флаг Лима. 

 

 

 

5 самых загадочных эпидемий в истории человечества. 
 

Эпидемия Персидского залива 
Как вы уже поняли из названия, очагом болезни 
явился Персидский залив. Жертвами эпидемии 

стали ветераны войны 1992-ого года. Болезнь 
поразила чуть более 100 000 человек. У 
больных наблюдались следующие симптомы: 
головная боль, бессонница, тошнота, кожная 
сыпь, кашель, диарея, проблемы с памятью и 
концентрацией. Но, к сожалению, врачи так и 

не смогли подобрать нужное лечение для 
больных, так как причина болезни не была 
установлена. Медики лишь могли несколько 
облегчить симптомы страдающих. 
Танцевальная чума 
В июле 1518 года, в Страсбурге, женщина по 
имени Троффеа вышла на улицу и принялась 

выделывать танцевальные па, что продолжалось 

несколько дней. К концу первой недели к ней 
присоединились 34 местных жителя. Затем 
толпа танцующих разрослась до 400 участников. 
Эта странная болезнь получила название 
"танцевальная чума" или "эпидемия 1518 года". 
Эксперты, полагают, что виной подобных 

массовых явлений были попавшие в хлеб споры 
плесени, образующейся в стогах влажной ржи. 
Во время этой самой в мировой истории 
эпидемии сотни людей дотанцевались буквально 
до смерти. Другое название болезни “Пляской 
святого Витта”. 

 

 
Коро 
Болезнь также называют синдромом 
втягивающихся гениталий. Коро более 

распространена в странах Африки и Азии, где 
репродуктивные функции человека играют 
особую роль. Наиболее массовая вспышка 
эпидемии была установлена в Сингапуре в 
1960-х годах. Болезнь, как правило, 
встречается среди представителей мужского 
пола и является проявлением массовой истерии. 

Коро проявляется следующим образом: больных 
внезапно охватывает панический страх. 
Мужчинам кажется, что их половой орган 
начинает втягиваться в брюшную полость. И 
чтобы предотвратить это, больные используют 
все, что попадется под руку, чаще всего калеча 
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себя. 

Дромомания или Патологический туризм 
Данный недуг проявляется частым стремлением 
человека сменить обстановку. Впервые болезнь 
была установлена в 1986 году, когда в одну из 
клиник Бордо поступил мужчина в 
полубредовом состоянии. Больной не мог 

вспомнить, как он оказался в этом поселении. 
Позже врачам удалось установить, что пациент 
объездил всю Европу, Россию и Турцию. 
Мужчина начал свое путешествие в 1981 году в 
Бельгии. В общей сложности в мире 
зафиксировано несколько случаев болезни. 

Сонная болезнь в Казахстане 
Казахстанское село Калачи стало известно миру 
после вспышки загадочной эпидемии, которую 

прозвали сонной болезнью. Люди засыпали 

прямо на ходу, чем-то напоминая лунатиков. 
При этом «больные» могли двигаться, 
разговаривать, но после не могли ничего 
вспомнить. Люди могли находиться в подобном 
состоянии от нескольких дней до нескольких 
месяцев. Сначала считалось, что болезнь была 

проявлением массовой истерии, вызванной 
подсознательным желанием жителей покинуть 
деревню. Но позже была установлена настоящая 
причина эпидемии – высокий уровень 
углекислого газа в воздухе, вызванными 
заброшенными урановыми шахтами неподалеку 

от Калачей. 
 

 
 

Подвиг жителей. Чумная деревня Эям в Англии 
 

Великая эпидемия чумы в Лондоне опустошила 
многие регионы Англии, но одна небольшая 
деревушка Эям в Дербишире останется в 
истории за героическую жертву местных 
жителей, которые пытались остановить 
распространение инфекции. 
Черная болезнь 

Бубонная чума была величайшей проблемой в 
средневековой Европе. Известная как «черная 
чума», она покрывала кожу черными гниющими 
пятнами. Болезнь сопровождалась 
воспаленными гландами или бубонами, рвотой, 
головной болью и, в конце концов, приводила к 

смерти. 
С тех пор, как болезнь впервые приняла 

масштабы эпидемии между 1346 и 1353 годами, 
умерло около 100 млн людей или почти четверть 
населения земного шара. В 1665-1666 годах 
бубонная чума снова обрушилась на Лондон, в 
этот раз потери были гораздо меньше по 

сравнению с 14 столетием, однако, она унесла 
жизнь 100 тыс. лондонцев. 
Инфекция в Эям 
В деревню Эям, расположенной в 56 км от 
Манчестера, чума добралась в 1665 году, когда 
лондонские торговцы отправили местному 
портному Александру Хэдфилду ткань, кишащую 

инфицированными блохами. Его ассистент 
вскрыл посылку и повесил промокшую ткань 
просушиться у очага, выпустив зараженных 
насекомых. Через несколько дней ассистент 
умер, а вскоре заболели остальные жители дома 

и умерли. 

Нелегкое решение 
Болезнь распространилась по всему поселку и 
началась паника. Некоторые жители 
предложили покинуть деревню, чтобы избежать 
смерть. Тогда выступил приходской священник 
Вильям Момпессон (William Mompesson) и 
убедил жителей не покидать Эям, чтобы не 

подвергать риску соседние населенные пункты. 
 

 
Это решение было не из легких, но, в конце 
концов, жители согласились со священников и 

решили изолировать всю деревню на карантин. 
Они понимали, что многим это грозит смертью, 
но другого выхода не было. 
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Изоляция деревни 

По всему периметру деревни были установлены 
большие валуны и каждый житель – здоровый и 
больной – поклялся не выходить за их пределы, 
пока болезнь не отступит. Соседние поселения 
оставляли у пограничных валунов мясо, крупы и 
другие необходимые вещи. В благодарность, 

жители Эяма оставляли деньги в поилке для 
скота, которая была наполнена уксусом, 
который, как они верили, дезинфицирует 
монеты. Валуны до сегодняшнего дня находятся 
на своем месте. А поилка, в которой оставляли 
деньги, сейчас называется колодец Момпессон. 

Помимо основного карантина, жители 
предпринимали попытки удержать инфекцию от 
распространения внутри деревни. Церковь 
перенесли в другое место, чтобы отдалить ее от 
кладбища, где хоронили умерших от чумы. 

Кроме того, жители были обязаны сами 
погребать своих родственников. Многим 

приходилось хоронить всех членов семьи. 

Иногда тела перемещали по улицам с помощью 

веревки, привязанной к ноге, чтобы 
минимизировать контакт с зараженным телом. 
Окончание карантина 
После 14 месяцев болезнь отступила так же 
внезапно, как и появилась. К тому времени 
деревня, численностью 350 человек, потеряла, 

как минимум, 260 жителей. Многие смогли 
спастись, покинув деревню, но этот 
самоотверженный поступок не был напрасным, 
так как он остановил распространение болезни 
на север Англии, сохранив тысячи жизней. 
Сегодня по всей деревне стоят памятники, 

мемориалы, различные таблички с надписями. В 
последнее воскресенье августа, которое носит 
название Чумное воскресенье, в деревне Эям 
проходит мемориальная служба. Люди до сих 
пор чтят героический поступок людей, живших 

здесь, и бросают монетки в колодец в память о 
них. 

 
 

Как изобрели медицинскую 
маску? 
 
Еще несколько десятков лет назад марлевая 
повязка, защищающая рот и нос, была 
элементом униформы медика. Сегодня ее можно 
увидеть на каждом прохожем в городах, где 
разразилась эпидемия или случилась 
экологическая беда. Познакомили нас с этим 

аксессуаром врачи. Они же подарили народу 
еще несколько интересных 
вещиц. Представления о микроорганизмах, 

которые могут нанести вред здоровью человека, 
появились только после изобретения 
микроскопа. В древности люди считали, что 

заболевания возникают внутри изолированного 
от окружающей среды организма сами по себе 
или по воле злых духов. По воздуху из того, что 
может быть опасным, прилететь может только 
вражеская стрела. Пересмотреть свое 
отношение к миру и бояться чего-то невидимого 
глазу, людей заставила чума. 

Во время эпидемии, которую позже назовут 
Черной смертью, доктора заметили, что больше 
всего больных в неблагополучных кварталах 
городов. Догадаться, что причиной их недуга 
стали вши, ученые мужи не смогли, однако 
отметили, что над трущобами стоит ужасный 
смрад, похожий на трупное зловоние. 

Неприятный запах был объявлен причиной 
недуга. 
Защищаться от отравленного воздуха медики 
стали, надевая длинные плащи и маски из кожи. 
Чтобы наверняка убить заразу, последние были 
снабжены длинным клювом, в который 

закладывали целебные душистые травы или 
кусок ткани, смоченной в ароматическом масле. 
Список профилактических мер против чумы был 
обширен. Были в нем и дельные советы. Врачи 
отметили, что ношение маски к последним не 
относится, потому отказались от нее. Зато 

народу она приглянулась и до сих пор 
популярна на Венецианском карнавале. 
 
Спасение незаурядного хирурга. 
Талантливый немецкий доктор Ян Микулич-
Радецкий в 1896 г. был обескуражен смертью 
пациента, которого успешно прооперировал. 

Несчастный врач был последователем идей Луи 
Пастера, у него в операционной все сияло 
чистотой, и вдруг — гибель человека от 
заражения крови! Это конец карьеры. У хирурга 
был друг и коллега Карл Флюгге. Он провел ряд 

опытов с плесенью и доказал, что ее споры 
человек может переносить в собственной 

носоглотке, распространяя их вокруг себя. 
Теперь обстоятельства смерти пациента 
выглядели так: врач занес инфекцию, которая 
стала причиной сепсиса, кашляя или отдавая 
команды своим ассистентам. Чтобы 
предотвратить распространение бацилл по 

операционным, было решено работать там, 
только прикрыв рот и нос марлевой повязкой. В 
какой-то момент в истории изобретения 
возникла мысль о том, что перевязочный 
материал слишком хлипкий и надежную защиту 
способен обеспечить только глухой 
«намордник» из шерстяной ткани. Эта идея не 

прижилась, ведь врачам нужно было еще и 
дышать. 
Вирусная атака. 

Во время Первой мировой войны мокрой 
марлевой повязкой пробовали отражать атаки 
боевых газов. Заимствовали этот дешевый 
аналог противогаза не у врачей, а у шахтеров, 

которые на протяжении нескольких столетий так 
защищали легкие от пыли. Летучие вещества 
отравляющих газов преодолевали барьер из 
марли и ваты, обжигали незащищенные глаза, 
кожу лица. Примитивный респиратор не 
работал. 

 
Настоящая медицинская маска присутствовала в 



Апрель №8 (2020) 19 

 
госпиталях. Эпидемия гриппа «испанки» 

превратила ее в обязательный элемент спецовки 
медика. После войны и нашествия вируса так 
тщательно отгораживались от «мира» только в 
операционной. В Сиэтле во время «испанки» 
пассажиров пускали в трамвай только в 
защитных масках В руки простых граждан маска 

попала по тем же причинам, по которым 

шахтерам был необходим респиратор. В 

перегруженных транспортом мегаполисах так 
защищаются от пыльной взвеси. Инновации 
позволили производить повязки, которые не 
пропускают мелкие частицы, и несчастным 
горожанам не приходится прижимать к лицу 
мокрую марлю — достаточно носить 

медицинскую маску. 

 

 
 
 

Всему виной — беспечность 
 
Всё началось с того, что известному художнику-
плакатисту, дважды лауреату Сталинской 

премии Алексею Кокорекину дали путёвку в 
Индию. Кто бы не обрадовался такой 
возможности набраться свежих впечатлений? 
Вот и художник был рад. 
 
Чтобы выехать за рубеж, в СССР нужно было не 
только пройти полный медосмотр, но и сделать 

ряд прививок: большая часть инфекционных 

болезней была в СССР побеждена, но в мире 
люди по-прежнему умирали от чумы, оспы и 
жёлтой лихорадки. 
Неизвестно, каким образом художнику удалось 
избежать необходимой прививки: договорился 

ли он с врачом прививочного кабинета или у 
него были противопоказания, выяснить так и не 
удалось. Штамп о прививке в медкарте 
Кокорекина появился, и его выпустили за 
границу. 
В те годы интеллигенция сходила с ума по 
индийской культуре: факиры, йоги, яркая 

одежда — всё это привлекало советских людей. 
Поэтому в поездке Алексей Алексеевич не 
ограничился обычными экскурсиями и побывал 
на ритуальном сожжении тела умершего 
брамина — представителя высшей касты и 

священнослужителя индуистского храма — и 
даже поучаствовал в распродаже имущества 

покойного: Кокорекину достался ковёр 
мертвеца. Художнику и в голову не могло 
прийти, что он покупает собственную смерть. 
Кроме ковра художник купил в Индии подарки 
для жены и любовницы, в объятия которой он 
бросился сразу по прибытии в Москву. А на 

следующий день, подгадав прилёт самолёта из 
Дели, он, как ни в чём не бывало, появился на 
пороге родного дома и вручил подарки ничего 
не подозревающей супруге. 
Дорогая ошибка. 

 
Недомогание Кокорекин почувствовал уже 
вечером. У него поднялась температура, а позже 
на теле появилась сыпь. На следующий день 
вызвали участкового врача, который поставил 
диагноз "грипп". Через два дня Кокорекину 

стало так плохо, что его увезли на скорой в 
Боткина, но диагноз оставили прежним. Сыпь на 
теле списали на аллергию, в общем, ошиблись 
— оставалось всего несколько дней до Нового 
года, и, возможно, головы медиков были заняты 
приятными хлопотами. 

Пациенту дожить до праздника не удалось — 
через сутки ему стало хуже и он скончался. 
Дело принимало скверный оборот: было неясно, 
от чего умер дважды сталинский лауреат, 
заслуженный деятель искусств РСФСР. Надежды, 
что диагноз поставит патологоанатом, не 
оправдались — штатный специалист лишь 

разводил руками. 
Тем временем ситуация накалялась: заболел 
врач, лечивший Кокорекина, женщина-медик из 
приёмного отделения, которая оформляла 
Кокорекина в больницу, истопник, проходивший 
мимо его палаты, и даже подросток, лежавший 
на другом этаже, — его кровать стояла рядом с 

вентиляцией. Одна из медсестёр робко 
предположила, что это может быть оспа, но её 
слушать не стали — не та квалификация. 

Чтобы прояснить ситуацию, вызвали 
завкафедрой патологоанатомии ЦИУВ академика 
Николая Краевского. Но и он помочь ничем не 

смог, но сообразил пригласить в морг своего 
старого знакомого из Ленинграда — пожилого 
врача-патологоанатома. Старичок, знакомый с 
болезнью не понаслышке, сразу определил 
причину смерти. 
Николай Краевский— Да это же, батенька, 
variola vera — чёрная оспа! — изрёк 

взглянувший на тело Кокорекина врач. 
Врачи схватились за головы. Чёрная оспа. В 
Москве! Во второй половине XX века! Как? 
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Почему пропустили? Какое звено защиты не 

сработало? Скрепя сердце, медики доложили 
наверх, и маховик государственной машины 
закрутился. 
Сработали быстро и качественно 
А крутиться было чему: начиная с 1919 года 
советская медицина специализировалась на 

борьбе с чёрной оспой. Если в первые годы 
после революции в СССР каждый год 
заболевали до 186 тыс. человек, то уже к 1925-
му это количество удалось снизить до 25 тыс., а 
в 1936 году чёрная оспа была полностью 
ликвидирована на территории страны. Добиться 

этого удалось благодаря прививкам. 
В начале 1960 года для борьбы с невидимым 
врагом были задействованы все службы: 
Госсанэпиднадзор, сотрудники МВД, сотрудники 
КГБ и армейские подразделения. Больница 

имени Боткина оказалась в строгом карантине — 
из неё и мышь не могла выскочить. Работники 

милиции и КГБ приступили к выяснению 
контактов Кокорекина и были поражены, 
насколько далеко смогла проникнуть болезнь. 
 
Сразу выяснилось, что на следующий же день 
после свидания с Кокорекиным его любовница 
побежала в комиссионный магазин и сдала его 

подарки, которые уже были распроданы. 
Милиция быстро выяснила адреса новых 
владельцев смертельных сувениров и 
препроводила их на карантин, сувениры были 
сожжены. Кроме этого, потребовалось выяснить 
все контакты любителей индийской экзотики. 

Силовые органы выявили всех, с кем Кокорекин 
контактировал в самолёте и в аэропорту: 
пассажиров, таможенников, носильщиков. На 

карантин отправился водитель такси, который 
подвозил Кокорекина из аэропорта, и все его 
друзья и близкие. 
К ужасу эпидемиологов, оказалось, что одна из 

знакомых Кокорекина — преподаватель, 
поэтому пришлось выяснять и отправлять на 
карантин всех студентов, преподавателей вуза, 
а также их родных и близких. 
Круг возможных переносчиков чёрной оспы так 

быстро расширялся, что правительство решило 

полностью изолировать Москву. Было 
прекращено авиа- и железнодорожное 
сообщение с регионами, а дороги 
заблокированы армией. Чтобы предотвратить 
распространение болезни, над Францией 
развернули советский самолёт, который 

направлялся в Париж. Как оказалось, на его 
борту находился знакомый Кокорекина, который 
контактировал с ним. 
Через неделю в строгой изоляции было 1500 
человек из "близких" контактов, ещё 7842 
человека были помещены "на самоизоляцию": 

14 дней они находились дома под пристальным 
наблюдением врачей, которые два раза в день 
приезжали к ним. 
Главное — вакцинация. 
Но и этого советские врачи посчитали 

недостаточным: было решено вакцинировать и 
ревакцинировать всё население Москвы и 

Подмосковья. Для этого из Томска было 
доставлено 10 000 000 доз вакцины, и в течение 
нескольких недель 26 963 врача в 3391 
прививочном кабинете провели вакцинацию 5 
559 670 жителей столицы и больше 4 000 000 
жителей Подмосковья. Для вакцинации на 
производстве было создано 8522 бригады 

медиков. Кампания по вакцинации стала самой 
большой кампанией в мире и при этом самой 
короткой по срокам. 
Всего, чтобы предотвратить вспышку чёрной 
оспы, московским врачам и специалистам из 
силовых ведомств понадобилось 19 дней, а 

чтобы полностью устранить угрозу — 44 дня. Из-
за беспечности художника оспой заболело 45 
человек, трое из них скончались. Прививка 

против оспы была обязательной в календаре 
школьных прививок вплоть до конца 1980-х 
годов. 
 

На основе событий в 1961 году Александром 
Мильчаковым была написана повесть «В город 
пришла беда», послужившая сценарием к 
одноимённому двухсерийному телефильму 1966 
года режиссёра Марка Орлова 

 

 

Сегодня многие из нас находятся на вынужденном или добровольном карантине. Появляется 
больше свободного времени, но не стоит забывать, что самоизоляция – это не только 
праздность, но и возможность для творчества. Давайте вспомним писателей, 
государственных деятелей и ученых, которые создали выдающиеся произведения, находясь 

на карантине: 
1. Дневник Сэмюэла Пипса 

Сэмюэл Пипс (1633-1733) был членом 
британского Парламента и видным чиновником 
морского ведомства, проводившим активные 
реформы на флоте. Но в историю он вошел как 
автор дневника, ставшего для историков 

важнейшим источником периода Стюартовской 
реставрации. 
В 1665 году в Лондон пришла бубонная чума. В 
отличие от большинства лондонцев, Пипс был 
готов к эпидемии, поскольку двумя годами 
ранее он наблюдал «черную смерть» в 

Амстердаме. В дневнике он среди прочего 

фиксирует примеры самоизоляции: «..заметил, 

что дверь дома несчастного доктора Бернетта 
заколочена. До меня дошел слух, будто он 
завоевал расположение соседей, ибо сам 
обнаружил у себя болезнь и заперся по 
собственной воле, совершив тем самым 

прекрасный поступок. 11 июня 1665 года» 
2. «Волшебная гора» Томаса Манна 
«Волшебная гора» Томаса Манна – одно из 
самых значительных произведений немецкой 
литературы 20 века. Роман был опубликован в 
1924 году. Действие романа происходит в 

отдаленном горном санатории для больных 
туберкулезом, расположенном высоко в Альпах. 
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Молодой инженер Ганс Касторп приезжает навестить 
двоюродного брата и впоследствии остается в 
санатории надолго, окруженный рядом персонажей, 
воплощающих разные стороны европейского 
сознания. 
Выбор фабулы автором был неслучаен, его жена Катя 
долгое время лечилась в швейцарских санаториях, и 
сам Манн немало времени провел в этих уединенных 
местах. В конечном итоге, опыт изолированной жизни 
был превращен Томасом Манном в литературный 
шедевр. 
3. Детективы Дэшила Хэммета 
Американский писатель Дэшил Хэммет стал одним из 
отцов жанра «нуар» или «черного романа». Уже в 13 
лет он ушел из школы, связался с уличным 
криминалом в Балтиморе и Филадельфии. Затем в его 
жизни происходит резкий поворот, и он становится 
частным сыщиком в агентстве Пинкертона. В агентстве 
он проработал семь лет и вскоре начал писать прозу, 
использовав свой опыт при создании образов 
детектива Сэма Спейда и агентства «Континенталь». 
Но Хэммет мог бы и не стать писателем, если бы не его 
болезнь. Во время службы в армии он заболел 
туберкулезом и был вынужден провести долгое время 
в госпитале. Именно тогда у него появилось время для 
занятий прозой, и американская литература получила 
нового писателя. 
4. «Палата №6» и «Черный монах» Чехова 
Антон Павлович Чехов был практикующим врачом, а в 
России конца 19 века случилось несколько эпидемий 
холеры. В своем имении Мелихово он принимал 
больных, в то же время организовывал холерные 
бараки и карантины в уезде. Случались и периоды 
самоизоляции. 
В такие периоды был написан ряд произведений, 
включая повести «Палата №6» и «Черный монах» и 

лучшие рассказы. Источником многих рассказов 
послужил врачебный опыт Чехова во время эпидемий. 
Сам страдавший от туберкулеза, Чехов в своих 
произведениях часто вводит переживания больных, 
осознание конечности и абсурдности жизни. 
5. Открытия Ньютона 
Исаак Ньютон открыл притяжение и сформулировал 
основные законы физики. Без его научных открытий 
не случилась бы Эпоха Просвещения. 
В 1665 году Ньютон заканчивал обучение в 
Кембридже. Из-за эпидемии чумы студентов и 
преподавателей распустили на карантин и Исаак 
уехал в семейное поместье Вулсторп. Дома он провел 
серию экспериментов, результатом которых стали его 
прорывные открытия, включая закон всемирного 
тяготения. Легендарная история с яблоком, если 
считать ее правдивой, тоже случилась на карантине. 
6. Болдинская осень Пушкина 
Для нас эта история самая известная и близкая. 
Пушкин провел осень 1830 года в имении Большое 
Болдино из-за холерного карантина. Поэт планировал 
провести в деревне лишь месяц, чтобы вступить во 
владение деревней Кистенево перед женитьбой на 
Наталье Николаевне. Однако холера нарушила его 
планы, в Москву, окруженную холерными 
карантинами, он прорвался только в начале декабря. 
Итогом вынужденного затворничества стали 
гениальные произведения: 
- завершен «Евгений Онегин» 
-написаны «Повести Белкина» и «Маленькие 
трагедии» 
- написана поэма «Домик в Коломне» и 32 лирических 
стихотворения, включая «Бесов», «Элегию» и «Стихи, 
сочиненные ночью». 
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