
В НОМЕРЕ:

ЧЕГО ВСЕМ НАМ ЖДАТЬ 
ОТ НОВОГО ГОДА
Год начнется довольно дина-

мично, при этом каждый знак 
Зодиака ждут быстрые переме-
ны в жизни. Какими будут эти 
перемены, во многом зависит 
от наших мыслей и поступков. 
Что называется, спешите тво-
рить добро и тем создавать за-
дел на будущее.

Лошадь позволит всем знакам 
максимально познакомиться с ее 
положительными качествами, а их 

у нее немало. Захочется заглянуть 
вглубь себя, и в результате мно-
гие начнут открывать в себе такие 
грани и возможности, о которых 
раньше даже и не подозревали. 
Так, самые закоренелые циники 
станут более сентиментальными 
и чувствительными.  А некие со-
бытия заставят взглянуть на мир 
по-иному даже тех, кто привык 
всегда мыслить стандартно и дей-
ствовать по установленным пра-
вилам. Люди, тонко чувствующие, 
умеющие сострадать, в этом году 

окажутся в фаворе – фортуна по-
вернется к ним лицом.

Те, кто ставит вопросы карьеры 
на первое место, добьются успеха, 
потому что Лошадь сама обожа-
ет трудиться. Так что весь год  она 
будет оказывать им свою помощь 
и  покровительство. Не бойтесь 
браться за самые сложные задачи. 
Лошадь удивительно вынослива и 
трудолюбива, поэтому то, что в про-
шлые годы вам могло оказаться не 
по плечу, гороскоп на 2014 год обе-
щает как само собой разумеющее-

ся. Действуйте смело, не медлите 
и не сомневайтесь, а Лошадь вам в 
этом всячески поспособствует.

Этот год раскроет в каждом скры-
тые таланты. Если вы почувствуе-
те стимул, чтобы заняться чем-то 
новым,  попробуйте себя –  скорее 
всего, у вас всё получится. Обратите 
внимание на детей: прислушайтесь 
к их просьбам и желаниям. Интерес 
к какой-то новой сфере может ока-
заться делом их жизни.

Продолжение на 2-й стр.
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

С ног – на голову… красота!

Нужно каждый день 
встречать с радостью

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Коли жить, так любить

С первого взгляда 
и на всю жизнь

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

Зимние и новогодние рекорды

Самые-самые-самые

ВЕЩИ ВОКРУГ НАС

История ёлочной игрушки

От шедевров до штамповки

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ, 

САМЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ!

Вот и наступил самый лю-

бимый, самый долгожданный 

праздник – Новый год! Уже в на-

чале декабря на улицах нашего 

города появились разукрашен-

ные елочки, а в витринах – раз-

ноцветные гирлянды и елочные 

игрушки. У нас принято считать: 

как встретишь Новый год – так 

и проведешь его. Поэтому со 

всей широтой русской души мы 

заранее готовимся к его празд-

нованию, а потом долго-долго 

отмечаем: Рождество, Старый 

Новый год… Мы всегда ждем 

от года наступающего чего-то 

прекрасного, несравнимо боль-

шего, чем было в прошедшем 

году, и мечтаем, строим планы, 

ждем!

Обычай праздновать Новый 
год пришел к нам из Европы, но в 
России получил собственное зву-
чание. Первая наряженная елка 
появилась на улицах Москвы еще 
в 1852 году и сразу полюбилась 
жителям города. И это была огром-
ная елка, а не просто еловые ве-
точки, которыми любили украшать 
дома европейцы. В России Дед 
Мороз ездит на санях, запряжен-
ных великолепными конями, и со-
провождает его внучка – добрая и 
нежная Снегурочка. Наш дедушка 
– добрый волшебник, исполняет 
любые желания. Сегодня он идет 
в ногу с прогрессом: Дедушке Мо-
розу можно написать письмо даже 
по электронной почте и получить 
ответ.

Дорогие друзья! Поздравляю 
всех с наступающим 2014 годом! 
Пусть он принесет счастье и ра-
дость в каждую семью, пусть сбу-
дутся самые заветные мечты и у 
детей, и у взрослых, пусть все мы 
станем в Новом году немножко до-
брее и лучше. Желаю всем счастья, 
здоровья, хорошего настроения 
на целый год!

С Новым годом!

Ваш Игорь ТЕОЛОГОВ

КОЛОНКА 

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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ЭТО ИНТЕРЕСНО С ПРАЗДНИКОМ

П р о в е д е н и е 

в Выставочном 

зале «Арт-холл 

Юго-Восток» но-

вогодней выставки 

«Рождественский вер-

нисаж» уже стало доброй 

традицией. Вот и в этом году от-

крывшаяся выставка продлится 

до 8 января 2014 года. 
Как обычно, в ней участвуют 

художники Творческого объеди-
нения «Родники». Здесь можно 
увидеть картины современных ху-
дожников, замечательные офорты 
мастеров из Коломны и Ростова 
Великого, яркие гобелены ручной 

работы, ручное ткачество, елоч-
ные игрушки из папье-маше с ав-
торской росписью, деревянные 
игрушки и нарядные бусы, душев-
ные подарки и прочие неожидан-
ные вещицы. 

Для любознательных гостей 
организованы мастер-классы, на 
которых опытные профессионалы 
поделятся секретами мастерства 
по изготовлению уникальных по-
дарков к Рождеству. 

Адрес: ул. Ташкентская, д. 9, 

тел.: (495) 377-42-52, vzv-art.ru.

 Вход свободный. 
Желаем вам счастливого Нового 

года!

ПРИГЛАШАЕМ

ПЕТУШИНЫЙ СЕКРЕТ
Исследователи из Нагойского 

университета в Японии задались 
вопросом: петушиный крик по 
утрам – это реакция животных на 
изменения во внешней среде  или 
же генетическая программа?

Для того, чтобы найти ответ 
на этот вопрос, ученые  провели 
эксперимент. Они поместили не-
сколько птиц в комнату с приглу-
шенным светом. Освещение не 
менялось, поэтому для петухов 
на «улице» были вечные сумерки. 
Несмотря на отсутствие контакта с 
окружающей средой  они кукаре-
кали каждый день в одно и то же 
время – перед рассветом, как они 
это делали всегда.

По словам исследователей, та-
кая пунктуальность – проявле-
ние работы циркадного ритма. 
К слову, не только петухи, но и 
почти все животные, растения и 
люди действуют согласно своим 
биологическим часам. Поэтому 
мы спим преимущественно но-
чью, едим завтрак, обед и ужин, 
а работаем в первой половине 
дня, ведь такова наша генетиче-
ская программа.

Те, кто прислушивается к свое-
му циркадному ритму, отличают-
ся лучшим здоровьем, чем те, кто 
живет без расписания вообще. 
Поскольку наше 
тело способно 
адаптироваться 
к определенным 
циклам, то через 
какое-то время 
организм привы-
кает делать что-
то в одно и то же 
время.

БОМЖ-РЕКОРДСМЕН
В Симферополе 30-летний муж-

чина без определенного места 
жительства совершил кражу, за 
которую мог бы попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Одна симферопольская семья, 
живущая на девятом этаже дома 
на улице Маршала Жукова, реши-
ла сделать в квартире капиталь-
ный ремонт. Для этого горожане 
на время вынесли свою чугунную 
ванну в коридор, в чем им помогли 
трое соседей.

Бомж Василий, узнав о бесхоз-
ной сантехнике,  ночью водрузил 
ванну, которая весила раза в три 
больше него, на плечи, и пешком 
(!) спустился  с девятого этажа 
на первый – в лифт ванна не по-
мещалась. Дальше он пронес ее, 
накрывшись, как панцирем, око-
ло километра до пункта приема 
металлолома.

Так как пункт ночью не работал, 
Василий переночевал в ванне, а с 
утра сдал ее, заработав 100 гри-
вен. Работники пункта, рассмотрев 
ванну, которая была в хорошем со-
стоянии, позже вызвали участко-
вого. Бомж был задержан, а право-
охранители и пострадавшие были 
поражены «олимпийским рекор-
дом» злоумыш-
ленника.

РОЖДЕСТВО 
В «РОДНИКАХ»

2014 ГОД – ГОД СИНЕЙ 2014 ГОД – ГОД СИНЕЙ 

ДЕРЕВЯННОЙ ЛОШАДИДЕРЕВЯННОЙ ЛОШАДИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Лошадь невероятно общитель-
на, ей приятны новые люди. Так 
что  не удивляйтесь, если почув-
ствуете вдруг импульс посетить 
какое-то мероприятие, которое 
не слишком  вас заинтересовало 
бы  раньше. В этом году есть воз-
можность максимально расши-
рить горизонты, волею  судьбы 
сталкиваясь с самыми разными 
людьми. Год принесет много но-
вых знакомств. Конечно, не все 
они будут равнозначны,  но свою 
роль в вашей жизни сыграют. Про-
сто вы должны научиться быть бо-
лее осмотрительными. И можете 
даже не сомневаться, что в этом 
году найдете человека, который 
повлияет на вашу судьбу самым 
положительным образом. Воз-
можно, это будет лишь «промежу-

точное» знакомство, но в будущем 
оно подтолкнет вас к весьма важ-
ным и решительным шагам. 

В этом году у нас будет много 
романтических встреч и при-
ключений. Единственное, о чем 
предупреждают звезды, – не стоит 
крутить сразу несколько романов 
одновременно, даже если это всего 
лишь легкий флирт. Не нужно на-
меренно давать надежду на любовь 
тем, с кем вы не собираетесь оста-
ваться вместе. Лошадь очень щепе-
тильна в подобных вопросах.

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД

Лошадь по своей натуре жизне-
радостна, оптимистична, любит ве-
селые компании и развлечения. Так 
что неплохо в 
п р е д н о -
вогод-
н и й 

день сходить на выставку или в театр. 
А вот отмечать сам праздник лучше 
всего дома, ведь Лошадь чрезвычай-
но привязана к домашнему очагу.  
При этом нужно не забыть обзвонить 
и поздравить как можно больше зна-
комых и родственников.

Поскольку наступающий год бу-
дет Годом Синей Лошади, в одежде 
стоит отдать предпочтение синим, 
голубым, зеленым и бирюзовым 
тонам. Актуальны также серый и 
черный цвета. Что касается стиля 
новогоднего наряда, в нем долж-
но воплощаться изящество Лоша-
ди. Короткие мини-юбки – брэнд 
новогодней ночи-2014. Длинные 
волосы можно завязать в хвост на 
голове. 

Обратите внимание на аксессуа-
ры. В этот раз хитами новогодней 
ночи станут украшения из дерева, 
например, деревянные бусы, куло-
ны и броши в виде лошади или с ее 

изображением. В драгоценностях  
уместны камни синего и зеленого 
оттенков – топазы, изумруды, аква-
марины. Мужчины внесут разноо-
бразие в свой костюм с помощью 
галстуков соответствующих Году 
Лошади оттенков.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 

Угощения должны быть разноо-
бразными, никаких ограничений 
нет. Но есть один важный нюанс: не 
забудьте поставить на стол свежий 
душистый хлеб и побольше фрук-
тов, овощей, свежей зелени. «Изю-
минкой» стола могут стать проро-
щенные овес или пшеница. Имейте 
в виду, что Лошадь не любит креп-
кие напитки, зато оценит хорошее 
шампанское.

Желаем всем в наступающий 

Год Лошади всегда быть «на 

коне»!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ТПУ В ЖУЛЕБИНО 
НЕ БУДЕТ
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЯЗАНКУ СДЕЛАЮТ ПОДЗЕМНЫМ

Начнем с самого хорошего:  ТПУ в 
Жулебино строиться не будет. 

Согласно планам развития 
системы транспортно-

пересадочных узлов, 
в ЮВАО запланиро-

вано построить 22 
некапитальных и 
23 капитальных 
ТПУ, Жулебино в 
этих списках не 
значится. В пер-
вом квартале 

2014 года плани-
руется заверше-

ние строительства 
станции метро 

«Котельники», около 
которой сформирует-

ся крупный транспортно-

пересадочный узел. Здесь разме-
стятся перехватывающая парковка, 
автовокзал, специальные места для 
посадки и высадки пассажиров. 

В 2014 году продолжатся работы 
по реконструкции Рязанского про-
спекта. И здесь есть, чем порадо-
вать жителей: по их многочислен-
ным просьбам принято решение 
переход через Рязанку на пересе-
чении с Сормовской улицей сде-
лать подземным, а не надземным, 
как планировалось раньше.

В новом году продолжится и ре-
конструкция микрорайона 128 БВ 
в Выхино. Здесь появятся и школа, 
и детский сад – как и настаивали 
депутаты района.

Соб. инф.

ВЛАДИМИР

ЮШКОВ

Желаю, чтобы в новом году 

кинотеатр «Волгоград» вновь 

стал кино-концертным залом, 

центром духовной жизни в районе! 

Всех с праздником!

На прошедшей недавно встре-

че с депутатами округа замести-

тель мэра Москвы М.Хуснуллин 

рассказал об итогах программы 

строительства в ЮВАО в 2013 

году и о ближайших перспекти-

вах.

са ообще.

Всех с пр

во

«Рож

раздником!разднико

МИХАИЛ 

ПАТЫШНЕВ

Желаю жителям нашего 

района в новом году здоровья, 

любви и большого человеческого 

счастья. Давайте  постараемся с вами 

не только слушать, 

но и слышать 

окружающих нас 

людей. И будем 

хотя бы немного 

добрее друг к 

другу. н
ст

«Кот
котор

ся крупн

ать, 

ру у
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…31 декабря 1951 года. От мо-
роза раскраснелись щеки, снег так 
и скрипит под ногами. Из репро-
дуктора несется веселая мелодия.  
Девушки и парни спешат на ново-
годний вечер. Среди них и Мария. 
Там, в празднично украшенном 
зале, где высится красавица-елка,  
ее ждет человек, при виде которо-
го сладко замирает сердце. Нико-
лай… Коля…

И вот уже они кружатся в старин-
ном вальсе. В этот момент оба уве-
рены, что музыка играет только для 
них. Рядом танцуют другие пары, 
слышатся шутки, смех.  Кто-то зовет 
их, что-то говорит… Но для них все 
это вдруг стало совершенно неваж-
ным в сравнении с тем, что сейчас 
происходило между двоими.

Супруги Молосновы, Мария Ива-
новна и Николай Федорович,  вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, проживающие 
на улице Сормовской, в феврале 
этого года отметили  60 лет совмест-
ной жизни.

– Я приехала в Кострому после 
окончания филологического фа-
культета Ленинградского педагоги-
ческого института имени Герцена, 
– вспоминает Мария Ивановна. – 
Меня распределили в знаменитый 
Костромской индустриальный тех-
никум (ныне Энергетический тех-
никум имени В.Ф. Чижова).  Кстати, 
в будущем году этому учебному 

учреждению исполнится 120 лет.  И 
вот я, молодая девушка, только что 
со студенческой скамьи,  пришла 
в класс, где многим ученикам ис-
полнилось  почти столько же лет, 
сколько и мне. Ну, прямо как в «Вес-
не на Заречной улице».  Среди них 
были и бывшие фронтовики, герои 
войны.  В учительской в первый раз 
я и    увидела Николая Молоснова, 
преподавателя электротехнических 

дисциплин, председателя профкома 
техникума.  Он как-то сразу привлек 
мое внимание.

– Я тоже помню ту нашу первую 
встречу, – вступает в разговор Ни-
колай Федорович. – При виде этой 
девушки меня поразило ощущение 
чего-то светлого и доброго.

Довольно долгое время они об-
щались в одной компании, посеща-
ли вечеринки, ездили на экскурсии. 
И, исподтишка приглядываясь друг 
к другу,  никак не могли перейти 
на «ты». Нынешней молодежи это, 
наверняка, покажется странным и 
даже смешным. А в то время было в 
порядке вещей.  Потом все произо-
шло стремительно. Николай пред-
ложил Марии стать его женой и 
получил согласие.   Он познакомил 
ее  с родителями и родственника-
ми, она написала на родину, маме, в 
Кировскую область, что выходит за-
муж. Расписаться и сыграть свадьбу 
решили в деревне – у мамы.

– Я приехала туда  раньше Нико-

лая и надо ж такому случиться – за-
была дома, в Костроме, паспорт, 
– улыбается Мария Ивановна. – Так 
что вначале у нас была свадьба, а 
потом уж поход в ЗАГС. Между нами 
установилось полное доверие, ни у 
кого не возникло и тени сомнения 
в искренности чувств друг друга. К 
приезду жениха мы с мамой и пель-
меней накрутили, и мяса наготови-
ли, и пирогов напекли.  

– В общем,  вышло немного не так 
как у всех, – пожимает плечами Ни-
колай Федорович. – Но свадьба по-
лучилась веселая.  За одним столом 
собрались и  родственники, и сосе-
ди. Я смотрел тогда на свою Мусю (ее 
так все близкие называли) и думал: 
как же мне повезло! Краше моей не-
весты нет на всем белом свете.

– Мне успели сшить красивое бе-
лое платье. Представляете, оно до 
сих пор у меня в шкафу хранится. А 
вот фаты не было. В то время этим 
деталям не предавали большого зна-
чения, – говорит Мария Ивановна. – 
Свои кольца нам подарили матери. 
Ну, а расписались мы уже в Костроме 
немного позже – 12 февраля. От тех-
никума нам выделили комнату. Так 
началась наша супружеская жизнь.

После окончания Всесоюзного 
заочного института текстильной и 
легкой промышленности Николай 

поступил в Москве 
в аспирантуру Всесоюзно-
го НИИ электрификации сельско-
го хозяйства. И на целых три года 
самым актуальным для молодых 
супругов стала железная дорога и 
поезд Москва– Кострома. Сколько 
раз Николай приезжал в Кострому, 
сколько раз Мария отправлялась в 
столицу – разве сосчитаешь? 

– Однажды Николай, погостив не-
сколько дней, уже собирался на вок-
зал, – вспоминает Мария Ивановна. 
– А на меня вдруг накатило: обхва-
тила мужа обеими руками и не хочу 
отпускать. Слезы градом! Он меня 
успокаивает, а я все реву и реву. Так 
расстроилась, что даже на вокзал с 
ним не поехала.

Но  не зря в народе говорят: для 
любящих сердец разлука только 
усиливает чувства. Мария знала, 
чувствовала, что Николай любит ее 
и никогда не предаст. Три года про-
летели быстро, Николай с успехом 
закончил аспирантуру, защитил кан-
дидатскую диссертацию.

В семье родилось две дочери – 
Ольга и Екатерина. Супруги жили 
дружно, вместе преодолевая неиз-
бежные трудности, поджидающие 
молодую семью. Конечно, не хва-
тало денег. И Мария, вспомнив, что 
неплохо шьет, стала брать на дом за-
казы от друзей и знакомых. Это был 
неплохой приработок.

Со временем семья Молосновых 
перебралась в Москву. Мария Ива-
новна  преподавала в школе, полу-
чила звание «Отличник просвеще-
ния РСФСР». Николай Федорович 
работал в НИИ, где закончил в свое 
время аспирантуру,   в последние 
годы занимал там вначале долж-
ность ученого секретаря, затем за-
ведующего отделом. Занимался под-
готовкой научных кадров. Он входит 
в плеяду известных специалистов в 
области энергетики и электрифика-
ции сельского хозяйства, удостоен 
звания «Заслуженный энергетик 
РФ». Выйдя на пенсию, супруги про-
должали трудиться и лишь совсем 
недавно  по состоянию здоровья 
оставили любимую работу.

В семье у  
М о л о с н о в ы х 
двое внуков и 
внучка, все уже со-
вершеннолетние.

Когда Мария Ивановна и Николай 
Федорович отмечали 60-летие со-
вместной жизни, за столом собра-
лась вся их большая семья. Было 
много тостов, в которых содержа-
лись пожелания юбилярам здоро-
вья, долголетия, благополучия.

– Так в чем же секрет семейного 
счастья,  по-вашему? – спрашиваю 
супругов.

За двоих отвечает Мария Иванов-
на:

– Просто мы любили друг друга. Я 
всегда знала, что Николай добрый, 
снисходительный и очень честный 
человек. Между нами никогда не 
было секретов, мы не знали, что та-
кое ревность. Как и не случалось 
ссор из-за денег – кто сколько потра-
тил. Свою зарплату мы складывали 
в одну коробку. Сколько тебе надо 
– столько и бери. Крупные покупки, 
конечно, обсуждались сообща. С 
годами страстная любовь, какая бы-
вает только в молодости, переросла 
в глубокое взаимное уважение. Мы 
навек родные люди, и этим все ска-
зано.

Помолчав немного, Мария Ива-
новна сказала:

– Давно как-то попалось мне одно 
мудрое изречение: «Коли жить, да 
любить, все печали растают». Хоро-
шо сказано, верно?

Наталья РЫБИНА
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К 60-летнему юбилею супруги Молос-

новы получили поздравления от мэра 

Москвы Сергея Собянина, префекта 

ЮВАО Владимира Зотова и руководства 

управы района. Они награждены медалью 

«За любовь и верность» и грамотой «За благо-

получие и крепость семейного очага».

а

далью 

За благо-

Пусть старый год уходит прочь,
С собой уносит все печали.
Желаю, чтобы в эту ночь
Был бал с шампанским и свечами.

Каскад огней и белый снег,
Мужчин восторженные взгляды,
И был любимый человек
В такую ночь с тобою рядом! 
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Говорят, первое впечатление са-
мое верное. Мне открывает дверь 
улыбающаяся, энергичная, строй-
ная женщина, которая и не думает 
скрывать свой возраст. Буквально 
за несколько дней до Нового года 
ей должно исполниться 79. 

В жизни не поверишь! А почему? 
Да потому что стрелки ее внутрен-
них биологических часов остано-
вились где-то… Но не будем вы-
давать чужих секретов. Главное, 
жительница района Выхино 
Зоя Филипповна Хваткова 
чувствует себя намного 
моложе и выглядит – 
соответственно.

– Мне говорили, 
Вы можете стоять 
на голове, – осто-
рожно произношу 
я, думая при этом 
про себя «а вдруг 
что-то напутали».

– Могу. Делаю 
это уже в течение 
многих лет. Хотите, 
продемонстрирую?

И Зоя Филипповна 
легко и даже элегантно 
делает стойку на голове, а 
потом еще и садится на полу-
шпагат. 

Я в восхищении, хочется аплоди-
ровать. И одновременно душу щи-
плет сожаление «а вот мне – слабо». 
Как же нужно жить, по каким кано-
нам, чем питаться, какую гимнасти-
ку делать по утрам, чтобы вот так 
владеть собственным телом в столь 
далеко не юном возрасте? Конечно 
же, захотелось узнать побольше об 
интересной собеседнице.

Родилась Зоя Филипповна в Мо-
скве, в обычной рабочей семье. И 
мать, и отец, уроженцы Тамбовской 

области, труди-
лись на 

э л е к -

троламповом заводе. Сама Зоя зна-
ла, что после окончания школы ее 
тоже ждет завод. Собственно, так и 
случилось.   Нужно было помогать 
матери содержать большую семью – 
детей было пятеро, а Зоя – вторая по 
старшинству.

– Папа с войны не вернулся – пропал 
без вести, – вспоминает Зоя Филип-
повна. – Мама работала в трех местах 

– лишь бы мы не го-
лодали, были 

одеты и 
о б у -

т ы . 

Жизнь 
п р о д о л -

жалась. Я вы-
шла замуж, но семейная жизнь сразу 
не сложилась, мы развелись. Чтобы 
как-то отвлечься, записалась в 
танцевальный кружок, что 
организовали в местном 
клубе. Нашим препода-
вателем был молодой 
человек – Владимир 
Хватков, окончив-
ший в свое время 
балетную школу 
при Большом 
театре, уже по-
работавший на 
сцене. Он стал 
оказывать знаки 
внимания, но я по-
лагала: что общего 
может быть у артиста, 
творческой личности, 
и работницы с электро-
лампового завода? И все его 
ухаживания отклоняла, хотя он 
мне и нравился. Володя был очень на-
стойчив, он буквально меня завоевал. 
Через какое-то время оба поняли, что 
не можем друг без друга, и в 1964 году 

поженились. Мужа уже нет в живых 
почти десять лет, но я по-прежнему его 
люблю и помню.

Зоя Филипповна рассказала, что 
за 40 лет, что они прожили вместе, ни 
разу серьезно не поссорились. Про-
сто не из-за чего было. И это притом, 

что Зоя – 
классический «жаворонок», а муж – 
«сова». К их паре не подходили ника-
кие «железные» правила и расхожие 
прогнозы! Разница в воспитании, 
темпераменте, взглядах на 
жизнь никак не влияли на 
чувство, которое вспых-
нуло однажды между 
ними и не погасло 
на протяжении де-
сятилетий.

 – Да, Володя 
мог вспылить, по-
высить голос. А 
минута прошла 
– уже улыбается, 
смешно шутит. 
Очень скоро я 
научилась не об-
ращать внимания на 
подобные вспышки. 
Знала: муж – человек 
отходчивый, и душа у него 
добрая. Главное, мы любили и 

уважали друг друга, 
а все остальное  

неважно, – 
говорит 

З о я 
Фи-

л и п -
п о в -

на. – Как 
артист балета, 

пусть и бывший, муж 
каждое утро подолгу занимался гим-
настикой. Постепенно и я втянулась. 
С годами, выйдя на пенсию, он свои 
занятия забросил, а я – нет. Так до 
сих пор и не представляю себе утра 
без сложных упражнений на растяж-
ку, обязательной часовой ходьбы по 
микрорайону, контрастного душа. 
Стараюсь придерживаться здорового 
питания. Колбасу, наверное, лет 25 не 

покупала. Предпочитаю овощи, часто 
завариваю себе «Геркулес». Люблю 
рыбу. Знаете, какие потрясающие щу-
чьи котлеты я вчера приготовила!

Как призналась Зоя Филипповна, 
она любит готовить и знает в этом 
толк. Друзья обожали ее манты, утку 
с яблоками, потрясающие салаты.

– А можете поделиться каким-
нибудь фирменным рецептом? – 
спрашиваю Зою Филипповну. – Ведь 
скоро Новый год, хозяйки будут кол-
довать над праздничным столом.

– С удовольствием. Вот рецепт 
очень простого в приготовлении, но 
изумительно вкусного салата. Запи-
сывайте: нарезать тонкой соломкой 

кусок постной вареной говяди-
ны, затем так же нарезать 

очищенную зеленую 
редьку. Смешать. 

Добавить мелко-
н а р е з а н н ы й 

обжаренный 
р е п ч а т ы й 
лук, и все 
слегка за-
п р а в и т ь 
майонезом. 

В п р о -
чем, у Зои 

Филипповны 
и сейчас есть 

в о з - м о ж н о с т ь 
ежедневно демон-

стрировать свои кули-
нарные таланты. Вместе с ней 

в квартире на Самаркандском буль-
варе проживает племянница Света с 
двумя дочками 12 и 14 лет.

– Иной раз вижу, как 
Поля и Саша 

в с т а ю т 
утром с 

х м у -

р ы -
м и 

л и ц а м и . 
Журю дев-

чонок: нужно быть 
оптимистом, каждый день встречать 
с радостью. Это здорово помогает в 
жизни. Уж я точно знаю, – улыбается 
Зоя Филипповна. 

На прощанье хозяйка квартиры 
вручает мне пакет с яблоками.

– Это с дачи, она у меня под Дми-
тровом. Сейчас уже закончился дач-
ный сезон, а летом я частенько туда 
езжу на электричке – отдохнуть от 
городской суеты, всласть поработать 
на грядках. А что – тоже зарядка.

Уже в коридоре замечаю стоящие 
у стены ярко-алые модные сапоги на 
высоченном каблуке.

Спрашиваю Зою Филипповну:
– Племянница форсит?
– Мои сапоги. У меня почти вся об-

увь на шпильках – многолетняя при-
вычка.

Эх, надо бы удивиться, но, знаете, 
после стойки на голове и шпагата…

Поздравлять с наступающим днем 
рождения у нас вроде не принято. 
Тогда мы всей редакцией просто по-
желаем этой удивительной женщине 
долголетия и благополучия. А моло-
дой энергии, вкуса к жизни у нее и 
так в избытке.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОДВОДНАЯ ПИРАМИДА
Историки заявили об уникальной 

находке на дне Геннисаретского 
озера в Израиле. Как сказано в Еван-
гелии, в этом водоеме (известном 
также как Галилейское море) ловили 
рыбу апостолы Андрей и Петр. Ги-
гантская пирамида возрастом 4 ты-
сячи лет стала новой загадкой этого 
легендарного места.

Величественная каменная кон-
струкция конической формы массой 
60 тысяч тонн сложена из базаль-
товых блоков. Высота сооружения 
составляет 10 метров, а ее диаметр 
– 70 метров. Ученые полагают, что 
таинственная конструкция едва ли 
имеет природное происхождение. 
Скорее всего, ее построили люди. 
По словам экспертов, таинствен-
ная пирамида напоминает один из 
монументов, которые в древности 
сооружали на месте погребения. 
Однако, однозначно утверждать о 
назначении постройки исследовате-
ли не берутся.

Согласно другой версии, пирами-
да могла быть изначально задумана 
как подводная. В этом случае она, 
скорее всего, представляла собой 
рыбопитомник, так как базальт при-
влекает рыб. 

МЕДАЛЬ «ЗА ПЬЯНСТВО»

Весьма оригинальный способ 
борьбы с пьянством изобрел Петр 
I. Хотя царь-реформатор и сам не 
отличался большой трезвостью, но 
все же пьянство порицал. В 1714 
году он придумал, как бороться с 
этой проблемой: отныне алкоголи-
кам выдавали… медаль за пьянство. 
Вес чудесной награды составлял 
примерно 7 кг, и это без цепей, ведь 
сделана она была из чистого чугуна. 
Медаль «вручали» в полицейском 
участке, а на шею конструкция кре-
пилась так, чтобы снять ее само-
стоятельно «награжденный» не мог. 
Носить на себе знак отличия нужно 
было неделю.

КТО ОТБИЛ НОС У СФИНКСА?
Сфинкс (в переводе с греческо-

го – «душитель») – мифологическое 
существо с головой женщины, те-
лом льва и крыльями птицы. Как вы, 
возможно, заметили, его гигантская 
6500-летняя статуя возле египетских 
пирамид – безносая. На протяжении 
многих веков в том, что нос Сфинкса 
был намеренно отбит, обвиняли раз-
ные армии и отдельных личностей – 
британцев, немцев, арабов,  но чаще 
всего вину все же принято перекла-
дывать на Наполеона.

Почти ни одно из этих обвинений 
не имеет под собой почвы. На са-
мом деле единственным, про 
кого можно с уверенностью 
сказать, что он действи-
тельно нанес Сфинксу 
ущерб, был суфийский 
фанатик Мухаммед 
Саим аль-Дах, кото-
рого местные жите-
ли забили насмерть 
за вандализм в 1378 
году.

Британская и гер-
манская армии, по-
бывавшие в Египте во 
время обеих мировых 
войн, не виноваты: есть 
фотографии Сфинкса без 
носа, датированные 1886 
годом.
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й

р р
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в квартире на Самарка

РЕЦЕПТ РЕЦЕПТ 
Нарезать тон-Нарезать тон-

кой соломкой кусок кой соломкой кусок 
постной вареной говяди-постной вареной говяди-
ны, затем так же нарезать ны, затем так же нарезать 

очищенную зеленую редьку. очищенную зеленую редьку. 
Смешать. Добавить мелко-Смешать. Добавить мелко-
нарезанный обжаренный нарезанный обжаренный 
репчатый лук, и все слег-репчатый лук, и все слег-

ка заправить ка заправить майо-майо-

незомнезом

ЕЛЕНА 

ЕРДАКОВА

Всем хорошего настроения, 

бодрости и быть активными – 

вместе мы сможем благоустроить 

наш район! С Новым, 2014, годом!

х
ть 
без 

1886 

нананнананнааш шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш район! С Нов , 0 , одоо С о

НИКОЛАЙ 

БИРЮКОВ

Желаю руководителям управ-

ленческого звена нашего района и 

депутатам внимательнее относиться к 

пожеланиям жителей. Пусть в новом году 

сбудутся все мечты!

олу-
Жизн

НИНА ИОФФЕ, 

мать троих детей

Пусть все дети в нашем районе 

будут здоровы, счастливы и любимы! 

А мы, взрослые, должны позаботиться 

о том, чтобы во всех дворах были интерес-

ные и красивые детские площадки.

о-
е его 

ные и красивые детские

л
п о

на –

АЛЛА 

ВОЛОБУЕВА

Желаю всем, чтобы в 2014 году 

врачи медицинских учреждений 

района относились к своим пациентам, 

как к близким родственникам! С Новым 

годом!

р
м

л и ц а м

ек 
него 

юбили и

д
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НЕ РАЗУЧИТЕСЬ 
УДИВЛЯТЬСЯ! 

ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

 ГОЛОВНОЙ УБОР

У Деда Мороза – шапка, оторочен-
ная мехом. У Санта-Клауса – ночной 
колпак с помпончиком. Это и понят-
но:  в России зимой в мороз без шап-
ки на улицу не выйдешь, и никакой 
колпачок не спасёт.

Если быть точным – красная шап-
ка на голове Деда Мороза должна 
быть расшита серебром и жемчугом. 
Оторочка, или залом,  отделана бе-
лым мехом с треугольным вырезом.  
Форма шапки – полуовал, так как 
круглая форма шапки традиционна  
для русских царей.

 ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

У Деда Мороза – 
тёплая шуба 
до пят, 
п о д -
поя-

санная кушаком.
У Санта-Клауса – короткая куртка.
Различие обусловлено опять же 

разницей климата. В Европе зимой 
тепло, а на российском севере без 
хорошей шубы замёрзнешь.

Она должна быть длинной (обыч-
но красной), расшитой серебром 
– в виде восьмиконечных звезд, 
гуськов, крестов и других элемен-
тов традиционного русского орна-
мента, отороченная лебяжьим пу-
хом (или любым белым мехом).

 ЦВЕТ ШУБЫ

У Деда Мороза шуба может быть 
красная, синяя и даже белая (допу-
скаются и другие цвета, ассоцииру-

ющиеся с морозом).
У Санта-Клауса (как ре-
кламирующего Кока-

Колу) – только красная 
(цвета товарного 

знака  напитка).

ПОЯС

У Деда Моро-
за – пояс белый 
либо с оторочкой 
под цвет шубы.

У Санта-Клауса 
– ремень с пряж-

кой.
Объяснение про-

стое: на морозе ко-
жаный пояс просто 

треснет. 

ОБУВЬ

У Деда Мороза – белые валенки.
У Санта-Клауса – чёрные сапоги.
Европейские зимы – мягкие, 

тёплые, в русский мороз лучшая об-
увь – валенки.

Классический образ допускает 
серебряные или красные, шитые 
серебром,  сапоги с приподнятым 
носком (но только не чёрные). А в 
морозный день Дед Мороз наде-
вает белые, шитые серебром,  ва-
ленки.

БОРОДА

У Деда Мороза – борода длинная, 
до пояса (классическая – до пят).

У Санта-Клауса – короткая борода 
лопатой.

НА ЛИЦЕ

У Санта-Клауса – очки. 
Дед Мороз  видит хорошо, поэто-

му –  никаких очков!

НА РУКАХ

У Деда Мороза – тёплые рукавицы.

У Санта-Клауса – лёгкие перчатки.
Перчатки хороши для осени, но в 

морозы лучше носить варежки.
Классический образ требует, что-

бы варежки были трехпалые, белые, 
расшитые серебром, как символом 
чистоты и святости всего, что Дед 
Мороз дает из своих рук.

 В РУКАХ

В одной руке Дед Мороз держит 
посох, в другой – мешок с подарка-
ми.

У Санта-Клауса – ничего. Подарки 
за спиной.

Во-первых, с посохом легче про-
бираться по сугробам. А во-вторых, 
по легенде, как раз посохом Дед Мо-
роз и морозит.

Классический посох – хрусталь-
ный или серебрянный «как 
хрусталь». Ручка витая, также 
серебристо-белой цветовой гаммы. 
Сам посох завершает лунница – сти-
лизованное изображение месяца. 
Возможна и голова быка – символ 
власти, плодородия и счастья. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Санта-Клаус курит трубку.
Дед Мороз ведёт здоровый образ 

жизни и не курит.

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Классический Дед Мороз пере-
двигается пешком.

Современный – в санях, запря-
жённых тройкой лошадей.

Санта-Клаус ездит в повозке, за-
пряжённой оленями.

 ПОМОЩНИКИ

Деду Морозу помогает его внучка, 
Снегурочка (до революции – анге-
лы). Образ Снегурочки – символ за-
стывших вод. Это девушка, одетая 
только в белые или голубые одежды. 
Головной убор внучки Деда Мороза 
– восьмилучевой венец, шитый се-
ребром и жемчугом.

На Санта-Клауса работают эльфы.у р ффффу

ДЕД МОРОЗ И ДЕД МОРОЗ И 

САНТА КЛАУС: САНТА КЛАУС: 

БРАТЬЯ, НО НЕ БРАТЬЯ, НО НЕ 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ

С МИРУ ПО НИТКЕ

 Где добывают самое большое 

количество золота?

В ЮАР. Здесь добывают 2/3 миро-
вого золота.

 Какая страна участвовала 

во всех чемпионатах мира по фут-

болу?

Бразилия. Это 
единственная 

страна, которая не пропустила ни 
один мировой чемпионат. 

 Какова масса самого крупно-

го алмаза?

 До обработки масса самого круп-
ного из всех найденных на Земле ал-
мазов была 3106 карат! 

 Какое животное может 

дольше всего не пить?

 Это крыса. Вопреки 
распространенному 

мнению о верблю-
де.

 Какие са-

мые популяр-

ные в мире без-

а л к о г о л ь н ы е 

напитки?

«Пепси», «Кока-
Кола» и «Фанта».

 Говорят, что 

существует стираль-

ная машина для оч-

ков?

Такую стиральную машину раз-
работали в США. Через 40 мин. вы 
получаете идеально чистые, сухие 
очки.

 Что известно 

об ужасном вреде 

курения?

Оказывается, тот, 
кто курит в день 1 пач-
ку сигарет, в год выпивает 
полчашки смолы!

 Представители какой на-

ции просиживают дольше всего у 

телевизора?

Это японцы. Среднестатистиче-
ский японец проводит у телевизора  
9 часов в день! 

ЛЮДМИЛА 

ТРОЯН

Поздравляю всех жителей 

Выхино-Жулебино с Новым 

годом! Всем счастья, здоровья, 

успехов на работе!

т 

Удивительные факты, удивительная 

жизнь… Как много вокруг нас непознан-

ного и в то же время легко познаваемого. 

Порой самые простые вещи поражают 

сложной историей своего создания, а 

самые простые вопросы находят весьма 

замысловатые ответы.

МАЙЯ

 КАРАПЕТЯН

Всем жителям нашего района 

счастья, любви, здоровья, терпения. 

Верных и добрых друзей рядом! Игорю 

Леонидовичу Теологову мой отдельный 

теплый привет. Мы всей семьей за него.

н

ков

ФАКТ

ТАЙНА «РЕВИЗОРА»
Основной сюжет бессмертного 

произведения Н. В. Гоголя «Ревизор» 
был подсказан автору А. С. Пушки-
ным. Великие классики были прия-
телями. Однажды Александр Сергее-
вич рассказал Николаю Васильевичу 
интересный факт из жизни города 
Устюжна Новгородской губернии. 
Именно этот случай и лег в основу 
произведения Николая Гоголя.

На протяжении всего времени 
написания «Ревизора» Гоголь ча-
сто писал Пушкину о своей работе, 
рассказывал, в какой стадии она на-
ходится, а также неоднократно со-
общал о том, что хочет её бросить. 
Однако, Пушкин запрещал ему это 
сделать, поэтому «Ревизор» все же 
был дописан.

ГЕНРИХ 

ЛАВРУХИН, тренер

Наши награды не с неба свалились,

Всем коллективом Победы добились,

Как олимпийцы мы год завершили,

Виват – чемпионам!  Слава – России!

С Новым олимпийским годом!

емпио

С Новым оли

т

импийским годом!ым олим
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ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

ЗИМНИЕ И НОВОГОДНИЕ РЕКОРДЫЗИМНИЕ И НОВОГОДНИЕ РЕКОРДЫ
САМЫЙ БОЛЬШОЙ 

СНЕГОВИК

Слепили этот снеговик в 2008 
года в городе Бетель, США. Его вы-
сота 37 метров 20 сантиметров. 
Вместо рук использовали елки, 
вместо ресниц – лыжи.

САМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СНЕГОПАД

Это случилось в Канаде в 1932 
году, когда снегопад длился 9 
дней. Снег засыпал одноэтажные 
дома по самую крышу.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ

Художник-авангардист из Мек-
сики, используя пустые пивные 
бутылки, осколки зеркал и другой 
мусор, создал рождественского 
ангела  высотой 5 метров 57 см.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 

НОСОК ДЛЯ ПОДАРКОВ

В Калифорнии в 1993 году по-
шили носок для подарков, кото-
рый вместил в себе два грузовика 
игрушек.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПОДАРОК

Жена одного нефтепромышлен-
ника из ОАЭ на Новый год в 1997 
году получила от своего мужа в 
подарок остров в Океании площа-
дью 37 кв. км.

САМОЕ КРУПНОЕ 

СКОПЛЕНИЕ СНЕГУРОЧЕК

В 1984 году 3016 Снегурочек 
собрались на улицах Вены. После 
этого каждая барышня получи-
ла звание Почётной гражданки. 
А В 1996 году в Буэнос-Айресе по 

главным улицам города прошлось 
2456 Санта-Клаусов. 

САМЫЙ ДОЛГИЙ ПРАЗДНИК

Наряженную новогоднюю 
елку один романтик про-
держал в своей квар-
тире 32,5 года. Он 
не мог расстаться 
с ней, так как она 
ему напоминала 
о романтическом 
вечере, когда он 
попросил руки у 

своей любимой девушки. Правда, 
замуж она за него так и не вышла 
– уж слишком редко убирался в 

квартире жених.

ГУРМАНЫ

Коньяк – это крепкий спирт-
ной напиток, полученный в ре-
зультате двойной перегонки 
белого вина с последующей вы-
держкой в дубовых бочках. Про-
изводство коньяка можно срав-
нить с искусством. Весь процесс 
изготовление коньяка делится 
на несколько стадий, которые 
строго регламентированы: сбор 
винограда, его прессование, 
дистилляция, выдерживание и 
смешивание.

Первым человеком, приме-
нившим метод двойной дистил-
ляции, считается шевалье Де Ла 

Круа-Марон. Выдержка коньяка 
– решающий этап для дости-

жения высшего качества 
напитка. Недаром тем-

ный подвал, где хра-
нятся самые старые 

коньяки, получил 
название «Райская 
комната».

ЧТО НУЖНО
ЗНАТЬ 
О КОНЬЯКЕ

Во время пре-
бывания в дубовых 

бочках коньячный 
спирт приобретает 

необыкновенно кра-
сивый янтарный цвет, 

особый вкус и утонченный 
аромат.

Особое значение 
имеет качество дре-
весины для изготов-
ления бочек. Состав 
настоящих конья-
ков очень сложен, 
самые старые на-
питки содержат 
более чем 2000 
компонентов. И 
все они переходят 
в коньячный спирт 
из дуба – единствен-
ного материала, из 
которого делают бочки 
для выдержки напитка.

Дуб тоже должен быть 
особенным, из лесов Лимузена, 
находящихся в 150 километрах к 
востоку от города Коньяк.

Бочки делаются без едино-
го гвоздя. Наиболее ценными 
считаются самые старинные 
емкости, их тщательно оберега-
ют, даже специально разводят 
пауков, которые оплетают бочки 
паутиной и защищают их от вре-
дителей.

Срок выдержки коньяка может 
достигать более 100 лет. Так, в 
купаж коньяка Richard Hennessy 
входит несколько капель спир-
та 1800 года, заложенного в по-
греба еще при жизни человека, 
в честь которого назван этот на-
питок.

Естественная сырость подва-

лов, 
в ко-

т о р ы х 
хранятся ду-

бовые бочки, играет большую 
роль в процессе выдерживания.

Находясь в бочках, коньяк по-
степенно теряет «долю ангелов» 
– небольшое количество коньяч-
ного спирта.

85% от всего объема конья-
ка занимают 4 марки: Хеннес-
си, Реми Мартин, Мартель и 
Courvoisier.

95% коньяка экспортируется 
из Франции.

 Не существует рецептов и 
предписаний для создания ше-
девров коньячного производ-
ства. Все зависит от вдохновения 
и чувства вкуса мастера, создаю-
щего неповторимый букет.

Продолжение. Начало в №11 (69)

ЗАКАДЫЧНЫЙ ДРУГ

Старинное выражение «залить 
за кадык» означало «напиться», 
«выпить спиртного». Отсюда об-
разовался фразеологизм «зака-
дычный друг», который сегодня 
употребляется для обозначения 
очень близкого друга.

ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В 1950-1960-х годах американ-
ские самолёты нередко нарушали 
воздушное пространство Китая с 
целью разведки. Китайские власти 
фиксировали каждое нарушение, и 
всякий раз высылали по диплома-
тическим каналам «предупрежде-
ние» США, хотя никаких реальных 
действий за ними не следовало. 
Счёт таким предупреждениям вёл-
ся на сотни.

Такая политика стала причиной 
появления выражения «послед-
нее китайское предупреждение», 
означающего угрозы без послед-
ствий.

ДЕЛО ВЫГОРЕЛО

Раньше, если судебное дело ис-
чезало, то человеку нельзя было 
предъявить законное обвине-
ние. Дела нередко сгорали: либо 
от пожара в деревянных зданиях 
судов, либо от умышленного под-
жога за взятку. В таких случаях 
обвиняемые говорили: «Дело вы-
горело». Сегодня это выражение 
используется, когда мы говорим 
об удачном завершении крупно-
го начинания.

УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ

Когда кто-то уходит, не про-
щаясь, мы употребляем выраже-
ние «ушёл по-английски». Хотя в 
оригинале эту идиому придума-
ли сами англичане, звучала она 
как to take French leave («уйти по-
французски»).

Появилась она в период Семи-
летней войны в 18 веке в насмеш-
ку над французскими солдатами, 
самовольно покидавшими рас-
положение части. Тогда же фран-
цузы скопировали это выражение, 
но уже в отношении англичан, и в 
этом виде оно закрепилось в рус-
ском языке.

БОЛЬШАЯ ШИШКА

Самого опытного и сильного 
бурлака, идущего в лямке первым, 
называли шишкой. Это перешло в 
выражение «большая шишка» для 
обозначения важного человека.

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ

АНАТОМИЯ ФРАЗ 

ИЛИ КАК «ДОЙТИ 

ДО РУЧКИ»?

ПРОДУКТ ПРОДУКТ 

ВДОХНОВЕНИЯ ВДОХНОВЕНИЯ 

И ВКУСАИ ВКУСА

Каждый коньяк, без сомнения, Каждый коньяк, без сомнения, 

бренди, но далеко не каждое бренди, но далеко не каждое 

бренди – коньяк бренди – коньяк 
(французская поговорка)(французская поговорка)

СВЕТЛАНА 

ЕВДОШЕНКО

Пусть наш район  и дальше 

процветает и радует взгляд. 

И больше света – проблемы с 

уличным  освещением по-прежнему 

актуальны.

Этот день можно без преуве-
личения назвать одной из самых 
вежливых дат в году. Все мы пре-
красно осознаем значение хоро-
ших манер, их необходимость в 
повседневной жизни, но большую 
часть благодарностей выражаем 
как бы невзначай, часто не заду-
мываясь об их смысле. 

Однако, слова благодарности об-
ладают магическими свойствами – 
с их помощью люди дарят радость 
друг другу, выражают внимание и 
передают положительные эмоции 
– то, без чего наша жизнь стала 
бы скудной и мрачной. Неспроста 
во многих туристических путево-
дителях и наставлениях туристам 

часто указывается: слово «спаси-
бо», произнесенное даже с акцен-
том на языке страны пребывания, 
повышает скорость, улучшает ка-
чество обслуживания и помогает 
наладить спокойный и приятный 
отдых. Считается, что русское сло-
во «спасибо» родилось в 16 веке 
из часто произносимого словосо-
четания «спаси Бог». Психологи 
уверены, что слова благодарно-
сти — это «устные поглаживания», 
которые способны успокоить и 
согреть своей теплотой. Главное, 
чтобы слова благодарности про-
износились от чистого сердца! 

ВЕЖЛИВАЯ ДАТА

11 ЯНВАРЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ «СПАСИБО» 

актуальны.

НАДЕЖДА 

НАЗАРОВА

Всех жителей района 

поздравляю с Новым годом! 

Пусть в 2014 году в вашей жизни 

происходят только хорошие и 

радостные события!

быть
музена

л
в 

т о рНАТАЛЬЯ 

БОРИСОВА

Поздравляю с Новым 

годом всех жителей района и, 

конечно,  наших дорогих ветеранов 

и участников войны! Счастья, 

здоровья, хорошего настроения в 

новом году!ново

ос
аро
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ВЕЩИ ВОКРУГ НАС

В 1848 году в местечке 
Лауша в Тюрингии (Гер-
мания) были сделаны 
первые елочные 
шары. Они изго-
тавливались из 
прозрачного или 
цветного стекла, 
покрытого изну-
три слоем свинца, 
а снаружи были ра-
зукрашены блестками. 
Но мода менялась, и надо 
было придумывать новые из-
делия. Когда в 1867 году в Лауше от-
крылся газовый завод, ремесленники, 
пользуясь газовыми горелками с пла-
менем очень высокой температуры, 
смогли выдувать большие тонкостен-
ные шары. Вскоре вредное для здо-
ровья свинцовое покрытие заменил 
слой нитрата серебра – так родился 
знакомый сегодня всем елочный шар.

Фантазия стеклодувов не знала 
предела: они изготавливали птичек, 
зверей, дедов морозов, виноградные 
гроздья в керамических формах. Жен-
щины и дети раскрашивали изделия 
мастеров золотой и серебряной пы-
лью.

На протяжении десятилетий Лауша 
сохраняла свои позиции ведущего 
мирового производителя елочных 
украшений. В 20-х годах двадцатого 
столетия к этому промыслу подклю-
чились многие страны мира. 

Украшения рождественских ёлок 
менялись в зависимости от моды. Яр-
кая, вся в игрушках, новогодняя ёлка, 
столь популярная до 1900 года, на 
рубеже столетий стала считаться при-
знаком дурного вкуса, и ее вытеснила 
строгая, стильная ёлка в серебристо-
белых тонах. Позже вновь вернулась 
тенденция наряжать ёлку просто: со-
ломенными звездочками и фигурка-
ми из бумаги и картона.

Вначале такие фигурки вырезали 
дома и производили ручную роспись 
ёлочных игрушек, а впоследствии 
появилось и промышленное 
производство. Фабрики 
в Дрездене и Лейп-
циге специализиро-
вались на неглу-
боком тиснении 
золоченого и се-
ребряного карто-
на для фигурок, 
которые каза-
лись сделанными 
из металлических 
листов. Особым раз-
нообразием славились 
новогодние игрушки из 
Дрездена, раскрашенные от 
руки рабочими-надомниками. 

ИЗ ПРУССИИ – В РОССИЮ
Впервые этот обычай приняли в 

России при императрице Александре 
Федоровне, ставшей супругой импе-
ратора Николая I в 1817 году. Малень-
кие пучки еловых веток стали празд-
ничным атрибутом на столах в Зимнем 
дворце в канун Рождества Христова, в 
память о сладкой для сердца бывшей 
принцессы Шарлотты родной Прус-
сии, где ёлочки с горящими свечками 
украшали все её детство. 

Ёлка на Рождество 
прочно вошла в моду 

вначале среди при-
дворных, а затем 
охватила и весь Пе-
тербург, и всю Рос-
сию. Тем более что 
в Зимний дворец 
было принято пу-

скать на Рождество 
не только придвор-

ных, но и всех желаю-
щих разделить с царем 

святой праздник. Царскую 
ёлку для царских детей увидели тыся-
чи глаз. Ёлка стала кумиром русского 
сердца. Потом революция строго-
настрого запретила рождественскую 
ёлку как буржуазный пережиток, а 
декретом Совнаркома от 24 января 
1918 года был введен новый 
стиль календаря с разни-
цей между старым в 13 
дней. В начале января 
1937 года первую 
советскую Ёлку тор-
жественно устано-
вили в Колонном 
зале Дома Союзов. 
Дерево достигало 
15 метров высоты.

Новое поколение 
ёлочных игрушек раз-
ительно отличалось от 
старого: до революции боль-
ший акцент делался на библейские 
сюжеты, причем такие игрушки пред-
назначались, в основном, для Рожде-
ства, Новый год отходил на второй 
план. В советское время (с 1935 г) на 
смену восковым ангелочкам, «Вифле-
емским» звездам пришли красные пя-
тиконечные («кремлевские») звёзды и 
стеклянные фигурки пионеров.

Стеклодувы выдували шары через 
стеклянную трубочку, докрасна рас-
калённую на газовой горелке. Когда 
шар достигал искомого размера, один 
конец запаивали, шар охлаждали, 
погружали в цветной лак или нитрит 

серебра, делали роспись и 
приделывали «шапочку» 

с петелькой. Также 
изготавливали раз-

личные фигурки 
из стекла. Ватные 
игрушки делали 
до середины пяти-
десятых. Многие 
из сохранившихся 

до сегодняшнего 
времени образцов 

были выпущены в 
Москве, где работали 

две фабрики, точнее, арте-
ли – «Художественная игрушка» 

и «Всё для ребенка». Игрушки изго-
тавливали из прессованного хлопка, 
которому придавали нужную форму. 
Существовали специальные каркасы 
для фигурок человечков и животных. 
Раскрашенную фигурку покрывали 
крахмальным клейстером со слюдой, 
что придавало ей жесткость. Фигурки 
кукол и животных лепили из глины, 
папье-маше, шили из ткани, исполь-
зовались и хромолитографические 
изображения.

Одной из главных ёлочных нови-
нок стали электрические гирлянды. В 

начале XX века они стоили так дорого, 
что их чаще брали напрокат, нежели 
покупали. Такое украшение поначалу 
было вовсе не безобидным: гирлянды 
частенько становились причиной по-
жара – ламповое стекло накалялось, 
и хвоя вспыхивала. Со временем их 
стали делать из прочного стекла с ис-
пользованием стойких красителей.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
В ИГРУШКАХ
В СССР 1 января был объявлен не-

рабочим днем только в 1947 году. Тог-
да праздник окончательно стал поис-
тине народным. Популярность, какой 
пользовались елочные украшения, 
привела к тому, что в 50-е годы игруш-
ки стали производить не только в Мо-
скве, а и в Клину, Ленинграде, Киеве, 
Кирове.

Ёлочные игрушки, история, поли-
тика и искусство неразрывно связаны 
между собой. Хранители музея ёлоч-
ной игрушки в Великом Устюге (рези-
денция Деда Мороза) утверждают, что 
по ёлочным игрушкам можно «про-
честь» историю страны. Ведь мастера 
ёлочных украшений, как истинные ху-
дожники, всегда активно отзывались 
на события в стране новыми малень-
кими шедеврами.

В период войны в условиях тоталь-
ного дефицита штамповали, а затем 
раскрашивали жестяные фигурки 
животных. Это, кстати, наиболее лю-

бимый коллекционерами тип 
игрушки. В тяжелые для 

страны годы на заводе 
«Москабель» крути-

ли проволочные 
украшения. В дело 
шли отходы про-
изводства, и из них 
получались вели-

колепные работы: 
п е р е п л е т е н н ы е 

золотисто-красными 
нитями домики для 

птиц, аккуратные 
корзиночки, пятико-

нечные красные звезды, 
внутри которых поме-
щался советский герб. 
Люди праздновали 
Новый год и не пе-
реставали верить 
в победу. Многие 
игрушки того вре-
мени делали из 
подручных мате-
риалов: к примеру, 
звезда-наконечник 
для ёлки, сделанная 
из обычной химиче-
ской колбы. Самыми 
популярными игрушка-
ми становятся парашюти-
сты. Изготавливали их очень 
просто: ко всем ёлочным игрушкам 
привязывались кусочки ткани. Также 
военные ёлки украшались «писто-
летами», «собачками-санитарами», 
а на новогодних открытках Дед 
Мороз бил врага из автомата 
Калашникова.

Сталин очень любил 
цирк и, конечно же, ни 
одна ёлка не обходилась 
без цирковых персона-
жей. К слову, фигурки 
ёлочных чернокожих 
малышей появились по-
сле комедии «Цирк».

В 50-60-е годы ста-
ло модно делать 
игрушки на при-
щепках. Основ-
ные сюжеты 
с о в е т с к и х 
у к р а ш е н и й : 
дети, спорт, со-
ветская символика, 
пионеры, красные 
звездочки. В честь по-
летов в космос выпустили 

фигурки космонавтов, 
игрушечные спут-
ники и ракеты. В 
первые годы 
производства 
в стране 
л е г к о в ы х 
автомоби-
лей «Побе-
да», есте-
с т в е н н о , 
появились 
ё л о ч н ы е 
и г р у ш к и -
машины.

В моду вош-
ли игрушки на 
с е л ь с к о х о з я й -
ственную тему: по-
мидоры, морковки, сно-
пы пшеницы, хлеб. Початки 
кукурузы пользовались особой по-
пулярностью. В конце пятидесятых 
годов, когда на экраны кинотеатров 
вышел фильм Э. Рязанова «Карна-
вальная ночь», появились ёлочные 
игрушки-часы, на которых всегда 
было без пяти двенадцать.

После 1966 года производство 
ёлочных игрушек стало на поток. 
Они становятся менее привле-
кательными и разнообразны-
ми, на поток поставили штам-
повку. Игрушки после этой 
даты – уже не раритет.

Несмотря на массу забот 
перед Новым годом, най-
дите время для украшения 
ёлки в семейном кругу. 
Тогда и праздник прой-
дет по-особенному и 
запомнится на целый 
год.

Ирина 
НАЗАРЕНКО

ИСТОРИЯ ЁЛОЧНОЙ ИГРУШКИИСТОРИЯ ЁЛОЧНОЙ ИГРУШКИ

  

НИНА 

БАКЛИМАНОВА

Здоровья и бодрого 

настроения в Новом году всем, 

всем, всем! Хочется еще больше 

зелени весной и летом, чтобы можно 

было отдохнуть на лавочке в тени 

деревьев.

Издавна существовали канонические правила украшения «рожде-
ственского дерева». Верхушку венчает «Вифлеемская звезда». Шары 
(прежде это были яблоки) олицетворяют тот запретный плод, который 
вкусили прародители Адам и Ева. Горящие свечи – суть жертвенности 
Христовой. Всевозможные фигурные пряники и печенье, сменившие 
обязательные в Средневековье вафли, напоминают о пресных хлеб-
цах, употребляемых при обряде причастия. Таким образом, первые 
елочные украшения были исключительно съедобными. Но, начиная с 
17 века, в моду вошли более нарядные украшения: мастера золотили 
еловые шишки, пустые яичные скорлупки покрывали тончайшим сло-
ем чеканной латуни. Тут были и бумажные цветы, и искусные поделки 
из ваты. Из листов латуни возникали елочные феи. Оловянные прово-
лочки можно было сворачивать, закручивать спиралями, складывать 
или расплющивать, получая серебряную мишуру. Серебряная фольга 
шла на изящные звездочки, бабочки и цветы.

-
ень 
рушкам

ле

 отдохнуть на

деревььев.деревь

НАТАЛЬЯ 

ФЕДОТОВА

Хочу пожелать 

всем нам в будущем 

году здоровья! И еще 

– чтобы у жителей 

ладились отношения 

с управляющими 

компаниями!

в будущем 

ровья! И еще 

ы у жителей 

сь отношения 

авляющимиии 

мпаниями!

НАТАЛЬЯ 

ДЕНИСОВА:

Всем жителям района 

желаю в Новом году самого 

главного: здоровья! Особые 

поздравления - старшим по 

домам и подъездам и в Выхино, и 

в Жулебино. Огромное спасибо за 

ваш тяжелый и неблагодарный труд!  

Желаю всем жулебинцам, чтобы, 

несмотря на открытие метро, наш 

район в новом году оставался 

таким же зеленым и чистым.

о-
х
в

а-
е
а

зеленым и чистым.аким же ззелеее е
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О ОАО К З

ОВЕНОВЕН

В 2014 году В 2014 году 
основной задачей основной задачей 

Овнов будет бережли-Овнов будет бережли-
вость и экономность. Научи-вость и экономность. Научи-

тесь правильно рассчитывать тесь правильно рассчитывать 
свои возможности, и тогда свои возможности, и тогда 

Год Лошади поможет вам не 
только сохранить сбере-

жения, но и приумно-жения, но и приумно-
жить их.жить их.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Стрельцам в гря-Стрельцам в гря-

дущем году необходимо дущем году необходимо 

больше времени и внимания больше времени и внимания 

уделять семье. На работе все уделять семье. На работе все 

сложится самым удачным об-сложится самым удачным об-

разом, возможно неожи-

данное повышение по данное повышение по 

службе.службе.

ЛЕВЛЕВ

Львам в 2014 Львам в 2014 
году нужно будет под-году нужно будет под-

вести итоги проделанной вести итоги проделанной 
ранее работы, насладиться ранее работы, насладиться 
плодами своих трудов и на-плодами своих трудов и на-
метить новые цели. В любой 

ситуации вы сможете ситуации вы сможете 
сыграть решающую сыграть решающую 

роль.роль.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Покровительница Покровительница 
года Лошадь поставит года Лошадь поставит 

перед Тельцами глобаль-перед Тельцами глобаль-
ную задачу: суметь опреде-ную задачу: суметь опреде-
лить истинные жизненные лить истинные жизненные 
ценности. Так что в новый ценности. Так что в новый 

2014 год Тельцы вступят 2014 год Тельцы вступят 
обновленными, окры-

ленными и полными ленными и полными 
сил.сил.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ

 Козерогам в 2014  Козерогам в 2014 

году ни в коем случае году ни в коем случае 

нельзя замыкаться в себе. Вам нельзя замыкаться в себе. Вам 

необходимо больше общаться с необходимо больше общаться с 

разными людьми и быть в гуще 

событий. Выбирайте актив-

ный образ жизни. ный образ жизни. 

ДЕВАДЕВА

У Дев в этом У Дев в этом 

году исполнится самая году исполнится самая 

заветная мечта. Не бойтесь заветная мечта. Не бойтесь 

заводить новые знакомства.  заводить новые знакомства.  

Звезды говорят, что в этом Звезды говорят, что в этом 

году в вашей жизни появит-

ся очень важный ся очень важный 

человек.человек.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ

Близнецов в новом Близнецов в новом 
году во многих сферах году во многих сферах 

ожидает большой успех. И ожидает большой успех. И 
ваша задача сохранить спо-ваша задача сохранить спо-

койствие, чтобы от успехов не койствие, чтобы от успехов не 
закружилась голова.закружилась голова.

Необходимо четко опреде-
лить свое место в семье, 

на работе, в кругу на работе, в кругу 
друзей. друзей. 

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

«Видеть цель, «Видеть цель, 
верить в себя и не верить в себя и не 

обращать внимания на пре-обращать внимания на пре-
пятствия» — пусть эта фраза пятствия» — пусть эта фраза 
станет для Водолеев девизом станет для Водолеев девизом 
на 2014 год. Составьте четкий на 2014 год. Составьте четкий 

план и смело двигайтесь план и смело двигайтесь 
навстречу мечте, кото-навстречу мечте, кото-

рая непременно рая непременно 
сбудется.сбудется.

ВЕСЫВЕСЫ

Звезды обе-Звезды обе-

щают Весам в новом щают Весам в новом 

году много хорошего. По-году много хорошего. По-

звольте событиям увлечь вас звольте событиям увлечь вас 

за собой, доверьтесь судьбе, и за собой, доверьтесь судьбе, и 

мир повернется к вам сво-

ей лучшей стороной.ей лучшей стороной.

РАК

Для Раков в 

2014 году основная 

цель – спокойно работать, 

внимательно следить за тем, 

чтобы расходы не превышали 

доходы, избегать дальних 

поездок. Исключите 

любой риск.

РЫБЫРЫБЫ

Новые горизон-Новые горизон-
ты откроются перед ты откроются перед 

вами, а неприступные вами, а неприступные 
вершины покорятся. Глав-вершины покорятся. Глав-

ное - поверить в собственную ное - поверить в собственную 
уникальность и огромный вну-уникальность и огромный вну-

тренний потенциал. Звезды тренний потенциал. Звезды 
советуют искать занятие, 

которое сможет вас которое сможет вас 
полностью увлечь. полностью увлечь. 

СКОРПИОНСКОРПИОН

Для Скорпионов в Для Скорпионов в 

2014 году важно просчи-2014 году важно просчи-

тывать все ходы на несколь-тывать все ходы на несколь-

ко шагов вперед, старательно ко шагов вперед, старательно 

взвешивать все принимаемые взвешивать все принимаемые 

решения, не полагаясь на 

авось. Это принесет авось. Это принесет 

вам удачу.вам удачу.

сс

Новогод-
няя ночь:
пьяный 
мужик зво-
нит в дверь. Ему 
открывает жена.
Он заходит, аккуратно 
закрывает за собой 
дверь, поворачивается 
спиной к жене и говорит:
– Мне на седьмой!

УЛЫБНИСЬ

Самый популярный за-
стольный анекдот на 1 
января: «Что-то у вас еда 

прошлогодняя».

Из милицейского про-
токола:

«Телесные поврежде-
ния были причинены в ночь с 01 
на 08 января 2014  года».

После новогодней елки 
в детском саду отец гово-
рит сыну:

– Сынок, ты уже большой, дол-
жен понимать, что никакого Деда 
Мороза нет. Это был я.

– Да, я знаю. Ведь аист – это 
тоже ты.

Засиделись гости на 
Новый год, хозяйка уж не 
знает, что делать. Звонок 

по телефону. Она подходит и тут 
идея... Возвращается и орет:

– Пожар, пожар!
Все:
– У кого пожар?
– Я не расслышала... у кого-то 

из вас.

ОСТРОВ РОБИНЗОНА КРУЗО

Роман Даниэля Дефо о Робинзоне 
Крузо и в наши дни привлекает чита-
телей. Интересно, что писатель опи-
сал историю, которая произошла на 
самом деле.

Когда моряку из Шотландии 
Александру Селкирку исполнилось 
19 лет, он покинул своих родных и 
попал в команду корабля «Cinque 
Ports».  К Александру хорошо отно-
сились, капитан назначил его своим 
помощником.  Но случилось так, что 
капитан погиб, и его место занял То-
мас Страдлинг – суровый и жестокий 
человек. 

В это время, а это был 1704 год, 
судно направлялось к архипелагу 
Хуан-Фернандес. Недовольный по-
ведением капитана Александр при-
нял решение уйти с судна и остаться 
на одном из островов. Он надеялся, 
что рано или поздно англичане или 
французы заберут его, поэтому при-
хватил с собой только то, что считал 
нужным: немного еды, нож, топор, 
пули, порох, навигационные прибо-
ры и одеяло.

Однако, его одиночество на 
острове затянулось на долгих 4 
года. Аналитический ум и мужество 
Александра помогли ему выжить 

среди дикой приро-
ды. Он соорудил для 
себя жилище, на-
учился добывать 
еду (охотился на 
морских обитате-
лей, питался рас-
тениями), приру-
чил диких коз. 
Ему пришлось 
жить в одиноче-
стве, делая разные 
вещи, нужные для 
существования. Од-
нажды он увидел ис-
панское судно, которое 
проплывало близ берега. 
Но вспомнив о том, что Англия 
с Испанией стали соперниками, 
Селкирк не решился выйти из сво-
его укрытия. Наконец, проходящая 
возле острова экспедиция Вудса 
Роджерса освободила Александра 
из его добровольного плена. Вид 
у него был, конечно, одичавший: 
длинные волосы, отросшая до поя-
са борода, одежда из козьих шкур. 

Алек-
с а н д р 

з а б ы л 
родную речь, 

и ему понадобилось время, чтобы 
ее восстановить. 

По рассказам очевидца Роджерса 
Даниэль Дефо и написал роман, ко-
торый известен до сих пор. Остров, 
на котором прожил Селкирс, до се-
годняшнего дня называют островом 
Робинзона Крузо. Сейчас там живут 
около 600 человек.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ № 121 

(Ташкентская ул., д. 18, корп. 1)

Юных читателей нашего района 

поздравляем с Новым годом! И 

напоминаем, что сейчас у нас про-

ходит конкурс рождественских 

поделок «Свет далекой звезды». 

На конкурс принимаются «ма-

ленькие шедевры», сделанные 

своими руками. Особенно привет-

ствуются те, которые выполнены 

из использованных материалов 

– пластиковых бутылок, пакетов, 

пуговиц и т.д. Итоги подведем в 

торжественной обстановке 9 ян-

варя в 17.00. 

Приглашаем всех желающих!
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о раработать,о работать,

дитть за т темед ь темедить за тем,

ее п преевы аалире превышали

ть д дальньнихих ть дальних 

ккклюлюлючитетеключите 
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НАДЕЖДА ДЮПИНА, НАДЕЖДА ДЮПИНА, 

НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВА, НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВА, 

ЛЮДМИЛА ФРОЛОВА, ЛЮДМИЛА ФРОЛОВА, 

НАТАЛЬЯ РАССЕЙКИНА, НАТАЛЬЯ РАССЕЙКИНА, 

ГАЛИНА СИМОНОВАГАЛИНА СИМОНОВА

АЛЕКСЕЙ 

КУЗНЕЦОВ

Желаю жителям района 

Выхино-Жулебино любви,  

сердечной теплоты,  а еще  

победить уличную преступность, 

исключить криминал из нашей жизни.

-
ис-
орое
берега.

с ююю

с
з а б

родную

риминал из нашей жизнр а

ФАКТЫ

Совокупный вес всех людей на 
Земле составляет около 381 017 
590 800 килограммов.

 ДНК всех живущих ныне людей 
уместится в одну чайную ложку и 
будет весить меньше 1,2 грамма.


