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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Научно-популярная статья о вреде старения
Что такое старость?Старость — бич совре-менного общества. Ежеднев-но на Земле страдает от ста-рения почти семь миллиар-дов человек! Даже, казалось бы, нестареющие, вечно мо-лодые люди со временем по-падаются на старении. Уже не те фляки и кульбиты у О. Газманова. Всё теплее и те-плее его шинель в летний пе-риод. Всё ниже декольте у И. Аллегровой, всё толще рей-тузы у В. Леонтьева. И даже в парике у И. Кобзона пробива-ется седина.
Отчего 
так происходит 
и каков механизм 
старения?Медики утверждают: де-ло в том, что в человеческом тельце содержатся специаль-ные кровяные тельца — стар-пердоциты. Именно уровень старпердоцитов в крови, уве-личивающийся со временем, и отвечает за старение. От-жившие своё старпердоциты накапливаются в возрасто-выводящих путях и выпада-ют вместе с песком.Далёкие от медици-ны психологи считают, что многие люди начинают ста-реть с самого детства. Впер-вые они пробуют стареть за гаражами, в компании бо-лее старых друзей, стара-ясь при этом выглядеть со-лиднее и старее. По мере то-го как они втягиваются в старение, у них появляются проблемы в детсаду, в шко-ле, в вузе, в трудовом кол-лективе, в собесе… Пробле-мы нарастают как снежный ком! Не успеваешь огля-нуться — а ты уже хрониче-ский старик!
Что будет, 
если вовремя 
не прекратить 
стареть?Первым побочным ре-зультатом старения являет-ся частичная потеря памя-ти. Люди начинают забывать, как воровать яблоки в чужом саду, как прыгать на скакал-ке или в сугроб с гаража. Фак-тически они перестают жить полноценной жизнью.У человека, пристрастив-шегося к старению, начисто пропадают вкусовые ощуще-

ния. Учёные провели экспе-римент: мальчик Вова десяти лет съел пятнадцать конфет за одну минуту, а мальчик Пе-тя шестидесяти лет даже не проснулся.С годами у старозависи-мого человека притупляется чувство самосохранения, и он начинает употреблять так на-зываемые «лекарства». Он по-требляет их всё больше, тра-тя на них всё больше денег. А ведь тратить деньги очень вредно! Посмотрите на лю-дей, которые потратили мно-го или все деньги! Жалкие, трясущиеся, проклинающие себя люди!Жизнь старикану заме-няют ежедневные походы в поликлиники. А придя в поликлинику, пожилой че-ловек неизбежно и немед-ленно подвергается психо-логической атаке сверстни-ков. Они наперебой и взах-лёб начинают рассказывать 

ему о своих болезнях и вну-ках. А слушать о чужих бо-лезнях и внуках чрезвычай-но вредно!Вообще больницы нано-сят людям огромный вред. Взгляните — там нет ни одно-го здорового человека (за ис-ключением санитаров псих-больниц, конечно).Чрезмерное увлечение старением неизбежно при-водит к упадку сил. Заядлые старильщики не в силах сами себе завязать шнурки и пере-ходят на боты типа «прощай, молодость!» с молнией. Не-даром Минстар России пре-дупреждает: если вы замети-ли на ваших детях боты «про-щай, молодость!», время бить тревогу!Доказано, что человек, ко-торый хоть раз получил пен-сию, уже не откажется от вто-рой дозы, когда ему предло-жат таковую. Единожды под-сев на лавочку или кресло-ка-

талку, уже не сможет с них со-скочить.Ещё наши далёкие пред-ки знали, чем опасно старе-ние. «Если сильно постареть, то легко и помереть», — вот к какому выводу они пришли задолго да нашего рождения.
А если ты сам 
не стареешь, 
то всё в порядке?Это вряд ли! Доказан факт существования так называ-емого пассивного старения. Мальчик, который всё лето прожил у активно стареющей бабушки, уже к осени знал наизусть народный и лунный календари, употреблял слова «шибко», «давеча», «надысь», а по возвращении к родите-лям упаковал пульт от теле-визора в целлофан!Научно подсчитано, что почти половина людей в ми-ре — пассивные старики. На-ходясь рядом со стареющими, 

они начинают жить и думать как старики. И это встречает-ся даже у 65-летних подрост-ков.Заражение старостью мо-жет произойти, даже если ре-бёнок случайно приоткро-ет бабушкин сундук и вдох-нёт запах нафталина. А девоч-ка, которая надевает мами-ны туфли тридцать девятого размера, мамины очки минус пять и начинает кривляться перед зеркалом, сразу старе-ет на пару десятилетий!Конечно, важную роль играет наследственность. Меньше шансов постареть у тех, в чьей семье никто ни-когда не старел (см. кино-фильмы «Горец», «Сумерки» и т. д.), но таких людей, конечно же, меньшинство.Очевидно, что государству следует активнее бороться с пропагандой старения! На ТВ, в кино, в театрах следует за-претить сцены старения и се-

дых животных, нельзя пока-зывать песни и пляски в ис-полнении разного рода сто-летних актёров!Уже сейчас во многих ци-вилизованных странах ста-рым людям запретили по-являться в ночных клубах и дискотеках. В этих странах поняли, какой вред они могут нанести подрастающей моло-дёжи.Мало того, каждый год в зарубежном мире проводит-ся День отказа от старения. На этот день старильщики прекращают стареть, сосут леденцы на палочке или ти-тю, ходят в памперсах, гоня-ют на велосипедах, лазают по деревьям и дёргают ста-рушек за косички. Жаль, что на следующий день все опять берутся за старое, а иначе со-хранили бы молодость до са-мой смерти!..
С чего начать тем, 
кто твёрдо решил 
перестать стареть?Первое — диета. Исклю-чите молоко короткоживущих коров, переходите на молоко кавказских долгожительниц.Второе — развивающие игрушки. Пирамидка, юла, машинка, погремушка помо-гут вашему мозгу долго оста-ваться молодым и гладким, без морщин.Неплохой эффект также даёт вживление бесов в ребро стареющего человека.Если же вы хотите на-всегда избежать старения, нужно всего-то пить кровь младенцев, избегать солнеч-ного света, контактов с сере-бряными пулями и кольями из осины.Ни в коем случае не зани-майтесь самолечением. Вся-кие шарлатаны-сказочники типа Ершова в «Коньке-Гор-бунке» могут посоветовать вам прыгнуть в котёл с кипя-щим молоком. Этот совет не-обходимо обязательно обсу-дить с вашим психиатром. И, пожалуй, с нотариусом.* * *Теперь, прочитав эту ста-тью, вы знаете гораздо боль-ше о вреде старения. И на-прасно. Ибо сказано: много будешь знать — скоро соста-ришься.
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Женские рода войскНа полпути от 23 февраля к Восьмому марта
Недавно наши доблест-
ные депутаты подняли пря-
мо-таки интригующий во-
прос о введении необяза-
тельного призыва женщин 
в армию. Мы написали ми-
нистру обороны письмо с 
просьбой уточнить пере-
чень родов войск женских 
вооружённых сил (ЖВС), 
куда уже сейчас можно от-
править наших половинок. 
И да, мы их обязательно до-
ждёмся!

Воздушно-десертные 
войска (ВДВ)По праву считаются эли-той наших ЖВС! Внешне хо-рошо различимы по полоса-тым тельняшкам открыто-го типа. Абсолютно лишены страхов и угрызений сове-сти. В свой профессиональ-ный праздник с криками «За ВДВ!» поглощают пирожные с энергетической ценностью около 300 ккал! И хоть бы хны! Испытывают слабость к шоколадным фонтанам.

Милая пехота (МП, так-
же известны как «милпе-
хи»)Постоянно состязаются с ВДВ за право быть лучшими. Самый дорогой в содержа-нии род войск с самой обал-денной экипировкой: норко-выми бушлатиками, проти-вогазиками со стразиками и кирзовыми сапожечками на высоких шпилечках. Личное оружие — такой красивень-кий автоматик. На задание ходят исключительно двоеч-ками и троечками. В море не выходят, потому что «фу, ука-чивает».

Военно-морские феи 
(ВМФ)Своим внезапным появле-нием на вражеских судах все-ляют суеверный ужас в их ка-питанов и радость в сердца простых матросов. Среди из-любленных приёмов — ор-ганизация творческого бес-

порядка на вражеских под-водных лодках, неумышлен-ная поломка дорогостояще-го оборудования (ой, я неча-янно!!) и случайный пуск вра-жеских ракет (ой, а что это за красная кнопочка?)
Военно-воздушные стер-

вы (ВВС, также известны 
как воздушно-поцелуйные 
войска)Специализируются на ка-чественном выносе мозга вражеским диспетчерам и пи-лотам. Мастера моменталь-ного спуска денег на терри-тории вероятного против-ника. Превращают стальных вражеских командиров в без-вольных тряпок.

Спецбатальоны ГРУ(дь)Самый засекреченный род войск! Говорят, там наиболее строгий отбор кандидатов по внешним признакам. Чем за-нимаются — неизвестно, но хотелось бы узнать!

Ванильные войска (вэ-
вэшницы)Главный аналитический центр женских вооружён-ных сил. Основной потреби-тель кофе, сигарет и клетча-тых пледов. Вместо кирзы но-сят угги. Могут часами сидеть на подоконнике, думая о нём, 

о таком далёком, но в то же время таком близком, родном и единственном — о дембеле.
Спёрные войскаСпециализируются на диверсиях против женских войск противника. Виртуозно воруют у них шмотки, секре-

ты красоты и приказы коман-дования. Другие рода войск относятся к ним, мягко гово-ря, с недоверием.
СкандалбатНаиболее массовый род войск, куда отправляют воен-нослужащих, не прошедших 

в другие войска по здоровью. Бьют по морали и настроению вражеской пехоты. В арсенале — скандалы, упрёки, обвине-ния и слёзы. Из вооружения — легендарное оружие ближне-го боя СКАТИНА (СКАлка Так-тИческая НАступательная).

Спонсор статьи 
о вреде старения 
— клиника 
омоложения 
«Макропулос», 
старейшая 
клиника в России!
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Зиме конец, ура весне!

Завтра 1 марта — весна… Самое время 
вспомнить «Народный календарь», составлен-
ный самим Р. Народом.
 
1 марта. Игнат Психопат. На Руси с началом 
весны в мозгах расцветали фобии, филии, 
мании и френии. Тихие ходили спустя рука-
ва, а бешеных вязали. Припадочных полива-
ли водой, били.
«На Игната психопат сам к дурдому прибегат».
«Сегодня самый лучший день, сегодня битва 
с дураками».
 
7 марта. Фома Медовый. В этот день на рабо-
тах ели медовые пряники, пили чай с мёдом, 
липли к бабам, целовали их в места сахарные.
«На Медова Фому поцелуй без любви не да-
вай никому!».
«Как Маланья на Фому надавала кой-кому».
 
8 Марта. Цеткин день. Бабы в этот день пока-
зывали своё истинное лицо — ничего не де-
лали, лежали до обеда на полатях да в крова-
тях, требовали в постелю кофею и подарков. 
Считалось, что если в этот день мужик угодит 
бабе как следует, то потом весь год у него бу-
дет счастливый и беззаботный.
«На Цетку куплю бабе мимозы ветку».
 
17 марта. Глафира-ручейница. На Глафиру из 
домов выгоняли перезимовавшую детвору, 
и она пускала ручейки да лужи, а в ручьях да 
лужах — кораблики из сухого навоза.
«На Глафиру потекли ручьи к сортиру».
 
1 апреля. Авдотья Никитична. Мужики в этот 
день рядились старухами, морщили лицо. 
Бабы смеялись досыта, потом всё-таки про-
сили мужиков вернуть им платки, кофты и 
исподнее.
«На Авдотью послушай анекдотью!».
«Авдотья пришла — настроенье подняла!».
 
3 апреля. День Весеннего Равнодействия. В 
этот день у крестьян на всяко действие бари-
на было загодя заготовлено немудрёное, но 
адекватное противодействие.
«Ты нам слово, мы те — в лоб!».
 
5 апреля. Парамон Сапожник. В этот день в 
деревню обычно приезжала кинопередвижка, 
в сараях показывали фильмы.
«Парамон представляет!».
 
8 апреля. Венера Милосская. На Венеру не па-
хали, не сеяли, а занимались изящными ис-
кусствами (в основном плели лапти, вышива-
ли бисером безрукавки, вырезали из дерева 
ложки и колонны для изб).
 
10 апреля. Герасим Дворник. На Герасима 
принято было избавляться от ненужных ко-
шек и собак, накопившихся за зиму. Принято 
было молчать.
«Вот так! Вот так! Топим кошек и собак! 
И-их!».
 
12 апреля. Валентина-космонавт. В этот день 
посылали баб в разные места. Мужики сорев-
новались, кто дальше пошлёт свою бабу. Счи-
талось, что такой бабе будет счастье, государ-
ственная премия и безделье на всю оставшу-
юся жизнь.
«Ну-ка, ты, кабель-мачта, отошла отсюда!».
«Без баб полёт нормальный, самочувствие 
отличное!».
 
18 апреля. Мальчиш Мученик. В этот день 
ограничивали себя в варенье и печенье. В 
палки не играли, в скакалки не скакали.
«Гоп-гоп, нехорошо!».
 
22 апреля. Владимир Суббота. Люди собира-
лись в субботу в старой одежде, нагребали 
несколько куч мусора, поджигали их и шли 
пить водку и веселиться. Прыгали через пья-
ных и спящих.
«Красная суббота — какая работа?».
 
25 апреля. День Григория Котовского. В этот 
день ловили котов, брили их наголо, а затем 
все вместе катались со смеху.
 
28 апреля. Телогрея Ватница. В этот день 
укладывали в чулан зимнюю одежду, пе-
ресыпая её нафталином и приговаривая: 
«Лежи в чулане, телогрея, авось, будешь це-
лее».
 
1 мая. Митяй Первомай. На Митяя крестья-
не резали кумач на длинные узкие ленты 
и писали на них белой краской что-нибудь 
хорошее: «Эх, весна-красна!», «Жить-то 
как хорошо!», «Прям умирать не хочет-
ся!», после чего ходили с этими лентами 
по главной улице и на каждом углу пили 
водку.
«Пришёл Первомай — с дороги пьяных по-
дымай!».
 
5 мая. Муслим Магомай. В этот день справ-
ляли свадьбы-свадьбы-свадьбы, гармошки 
играли что есть мочи, люди пели и плясали, и 
мало было места и земли.
«Пришел Магомай — фату вынимай, замуж 
ступай!».
«Погуляем зиму — женимся к Муслиму».
 
12 мая. Митрофан Картофан. В этот день са-
жали картошку. Считалось, что если картош-
ку не посадить, то она и не вырастет.
«На Митрофана проверь росток у картофана».
«На Митроху зароем картоху».
 
17 мая. Вениамин Витамин. В этот день шли 
на пустыри и обочины дорог, собирали пер-
вую проросшую крапиву и варили из неё щи, 
богатые витамином.
«На Веничку сварим щи из веничка».
«Я венок сплету да и в суп складу!».
«Свари, Дуня, лопушок, будет польза для ки-
шок!».
 
28 мая. День Ивана Погранца. Мужчины не 
старше 35 лет, отслужившие в рядах СА, на-
пивались до зелёных фуражек.
«В зелёной фуражке попью в парке браж-
ки».
«В зелёной фуражке полежу в овражке».
«Покатаюсь, поваляюсь, палёненького винца 
объевшись!».


