
В НОМЕРЕ:

Но нет-нет, да и защемит сердце. 
Разве можно забыть то время, когда 
за каждым поворотом «серпанти-
на» тебя ждала смерть?! Когда днем 
дружелюбно беседующий с тобой 
декханин ночью мог превратиться в 
беспощадного «духа» и без колеба-
ния выпустить тебе в спину автомат-
ную очередь?! А минные двухрядные 
поля? А непонятные обычаи чужого 
народа, незнание или пренебреже-
ние которыми могли дорого тебе 
обойтись? Да много чего было...

Сергей Жуков живет в Выхино 
на Ферганской улице. В Афгани-
стан попал в далеком 1981 году и 
прослужил там полтора года. Как 
и многие «афганцы», он не лю-
бит вспоминать об этом периоде 
своей жизни. Уговорить его на 
встречу было совсем непросто. 
Но для нашей газеты он сделал 
исключение.

 Вот его рассказ…

Продолжение на 3-й стр.
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ЮБИЛЕЙ

На связи времен

Волгоградскому району – 
45 лет!

НУ, ПОСТРОИЛИ!

Дом с чудесами

Новоселы мечтают 
вернуться в хрущевку

КИНОШЕДЕВРЫ

Короче, Склифосовский

Крылатые фразы 
из любимых фильмов

ВЕЧНЫЕ КНИГИ 

Боец, писатель, человек

Аркадию Гайдару 
исполнилось 110 лет

БЫТЬ СИЛЬНЫМИ
Приближается 23 февраля – 

день, когда мы поздравляем всех 
военных, всех, кто когда-либо 
служил в армии, и даже тех, кто 
служить, может быть, еще толь-
ко пойдет. За время, прошедшее 
после развала СССР, наша армия 
пережила множество трансфор-
маций. Были годы, когда люди, 
избравшие своей профессией 
защиту Родины, чувствовали 
себя забытыми и оскорбленны-
ми. Многие военные училища 
закрывались, в оставшиеся пре-
кращался набор, а о генералах и 
офицерах если мы и слышали из 
официальных источников, то, в 
основном, как о героях корруп-
ционных скандалов.

Но за последние годы ситуация 
изменилась. Все чаще в новостях 
проходит информация об успеш-
ном испытании новых образцов 
оружия и боевой техники, соз-
данных нашими учеными и ин-
женерами, о поставке в войска 
самых современных комплексов. 

Поменялось и отношение рос-
сиян к армии: сегодня все боль-
ше людей понимает, что страну 
нужно защищать, быть сильны-
ми, если хотим бороться за свои 
интересы в мире, быть независи-
мыми. 

На наши оценки влияет и про-
исходящее в мире, в том числе 
в родственных нашей стране го-
сударствах. По опросам Левада-
центра растет количество рос-
сиян, которые положительно 
относятся к Белоруссии (82%), 
Украине (65%) и Грузии (51%). Ко-
личество же людей, плохо отно-
сящихся к ЕС, например, увеличи-
лось с 9% (2003 год) до 25%. Если 
раньше мы считали, что у России 
нет врагов, воевать не с кем, то 
сегодня понимаем – чем сильнее 
Россия, тем больше опасностей. 
Нужно держаться старых друзей, 
они не предадут в тяжелый час. 

А чего ожидать от ЕС – события 
на Украине наглядно демонстри-
руют. И в этот момент мы начи-
наем с особым вниманием отно-
ситься к армии, уважать людей, 
которые посвятили ей жизнь. 
Или хотя бы год жизни. 

С наступающим праздником 
всех жителей района, а особенно 
– наших дорогих защитников!

Игорь ТЕОЛОГОВ

КОЛОНКА 

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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МУЖЕСТВОМ

ТОТ, КТО ВЫЖИЛ В АФГАНЕТОТ, КТО ВЫЖИЛ В АФГАНЕ

С Днём защитни
ка Отечеств

а!

Совсем скоро, 15 февраля, исполнится 25 лет, как «ограничен-

ный контингент советских войск» покинул Афганистан. Бывшим 

солдатам и офицерам, судьбу которых опалило жгучим афган-

ским солнцем, сейчас уже, в среднем, около пятидесяти или чуть 

больше. В большинстве своем это солидные семейные люди, у 

некоторых подрастают внуки. Казалось бы, события тех лет без-

возвратно ушли в прошлое, стали историей. 

Афганистан. Афганистан. 
Провинция Газни. Провинция Газни. 

Сергей Жуков – Сергей Жуков – 
в солдатской форме в солдатской форме 

в центрев центре
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 Фэн-шуй изначально – искус-
ство украшения могил.

 Змея может спать в течение 
трех лет.

Сердце белого кита размером 
с «Фольцваген Жук».

 Лизтомания – потребность 
слушать музыку все время.

 Один миллиард секунд – это, 
примерно, 37 лет.

 Язык хамелеона вдвое длин-
нее его тела.

В Кении расходы на взятки со-
ставляют одну треть домашнего 
бюджета.

Бегун способен со старта опе-
редить гоночную машину в первые 
10 метров.

 Колибри – единственная пти-
ца, которая может летать задом на-
перед.

 В XVIII веке русские солдаты, 
воевавшие против армий Фридри-
ха, принесли тараканов, которых 
прозвали «пруссаками»,  в Москву 
и в Петербург. До этого тараканов 
не было.

В Финляндии существует чем-
пионат по перетаскиванию жен. 
Победитель получает количество 
пива, эквивалентное весу супруги.

 Водители убивают больше оле-
ней, чем охотники.

 Для точного поддержания 
баланса и аэродинамических 
свойств орел  при выпадении пера 
из одного крыла теряет такое же 
перо из другого крыла.

 Гигантские ящерицы Комодо 
нападают даже на оленя и кабана.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!П

Редакция газеты «Экологи-
ческий фактор» поздравляет 
с днем рождения главного ре-
дактора Игоря Леонидовича 
Теологова! 

Желаем счастья, здоровья, 
любви и, конечно же,  много но-
вых свершений на благо жите-
лей района! 

Коллектив редакцииКоллектив редакции

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫЛЛЛ

– Мы живем в этом доме почти 
год, и каждый день вспоминаем, 
как хорошо было в нашей старой 
пятиэтажке! – говорит Надежда 
Константиновна Савина. С ней 
согласны и другие жильцы дома 
№ 14, корпус 1 по улице Хлобы-
стова, которые, не-

смотря на лютый мороз, пришли 
на встречу с корреспондентом ЭФ:  
Валентина Семеновна Сазонова, 
Галина Дмитриевна Гурова, Свет-
лана Александровна Сафьянова, 
Галина Сергеевна Серегина, Лю-
бовь Николаевна Люлява.

 

– Честно  говоря, даже 
жалеем, что нам здесь дали но-
вые квартиры. А ведь сами про-
сили остаться в этом районе!

Микрорайон на улице Хлобы-
стова сейчас реконструируется. 
Дом № 14, корпус 1 – первый по-
строенный дом, куда переселили 
жильцов из снесенных пятиэтажек. 
Поселились все рядышком, так же, 
как жили вместе с 1966 года.  

Новый дом – с виду современ-
ный и комфортный. Внизу – кон-
сьержка, все чистенько и красиво. 

Но лифты регулярно ломаются, а 
ждать лифтера приходится по не-
скольку дней. Многие телеканалы 
в доме не ловятся, из окон дует. 
Уборщицы фактически нет. Но это 
мелочи, которые, будем надеяться, 
со временем удастся 

наладить. Есть и более серьезные 
проблемы. Непонятно, чем думали 
строители, когда сделали выход из 
подъездов дома прямо на проез-
жую часть. Тротуара у подъездов 
нет, места для цветников и дере-
вьев тоже. У каждого подъезда – 

огромный извивающийся 
пандус. Ужасно неудобный для 
инвалидов. Почему было не соору-
дить обычный спуск, как сделано в 
большинстве домов? Зато тыльная 
сторона дома очень напоминает 
лицевую. Здесь все условия для 
нормального выхода из подъездов: 
есть места для цветов, тротуар, дет-
ская площадка. Но подъездов нет, 
только занесенные снегом панду-
сы. Зачем они сделаны с тыльной 
стороны дома – непонятно. Может 
быть, строители просто перепута-
ли, а жители теперь мучаются?

Большинство жильцов дома – 
пенсионеры и небогатые семьи. 
Переезжая, люди просили от-

крыть в доме недорогую 
аптеку и продовольственный 
магазин. Аптека открывается, но 
явно не эконом-класса. За про-
дуктами ходят на Рязанку. А вот 
зачем здесь магазин «Живое раз-
ливное» и планируемый платный 

медцентр – остается только дога-
дываться.

Водители междугородних авто-
бусов облюбовали эту тихую улоч-
ку под стоянку. И к бедам жильцов 
добавились выхлопные газы, шум 
и боязнь за детей. Но самое ужас-
ное, это шум от метро. Он заглуша-
ет телевизор даже через закрытые 
стеклопакеты. А уж если идет то-
варный поезд! 

Забор, отгораживающий ли-
нии метрополитена, построен 
еще в 60-е годы. От шума он не 
спасает и почти разваливает-
ся: везде кое-как залатанные 
дыры, подкопы. Ребенку ничего 
не стоит пролезть под забором 
и оказаться прямо на путях ме-
трополитена. А рядом  захватили 
площадку бомжи. И живут здесь 
уже много лет. 

– Пожалуйста, напишите про 
наши беды, – просят жители. – Мы 
куда только не обращались, но 
такое впечатление, что никому до 
нас дела нет! Переселили – и жи-
вите, как хотите. А мы не хотим так 

жить. Мы остались в родном райо-
не, на своей улице, потому что лю-

бим Выхино, здесь прошла 

вся наша жизнь, выросли 
дети. Неужели мы не заслуживаем 
внимания?  

Ольга МИХАЙЛОВА
Фото автора

НУ, ПОСТРОИЛИ!Н

ДОМ С ЧУДЕСАМИДОМ С ЧУДЕСАМИ
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эти домики, жители не знают до сих пор
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Торец здания. Торец здания. 
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Больше похоже 
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Дверь в никуда
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Ужасно неудобные 
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Здесь живут бомжи. Здесь живут бомжи. 

Под забором – лаз, Под забором – лаз, 

ведущий прямо ведущий прямо 

на рельсы метрона рельсы метро

Дорога начинается сразу Дорога начинается сразу 

у выхода из подъезда!у выхода из подъезда!
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Окончание. Начало на 1-й стр.

– Наверное, у меня был не ти-
пичный случай. Когда в 1979 году 
началась афганская война, я для 

себя твердо решил, что мое место 
там. Как раз в 1981-м меня призва-
ли на срочную службу. Положен-
ной мне отсрочкой после оконча-
ния московского профтехучилища 
я воспользоваться не пожелал. 
И всеми правдами и неправдами 
добивался отправки в Афгани-
стан. Спросите, почему? Сейчас 
уже трудно сказать… Возможно, 
не последнюю роль здесь сыграл 
всенародно любимый фильм 
«Офицеры». Когда он вышел в на-
чале 70-х, я еще в школе учился. 
На примере жизни двух советских 
офицеров – Алексея Трофимова и 
Ивана Вараввы, их крепкой муж-
ской дружбы, которой не страшны 
любые испытания, показана, по 
сути, военная история страны. Оба 
героя выбрали профессию защит-
ников Родины. И уже при первом 
просмотре фильма я вдруг понял, 
что хочу быть похожим на них, 
служить в какой-нибудь горячей 
точке, испытать себя, на что спо-
собен. Но до «моего Афганистана» 
на тот момент оставалось ровно 
десять лет.

Детство мое прошло в одной 
из деревень Пензенской области. 
Была у меня старшая сестра Зоя, 

а еще брат Николай. Он служил 
прапорщиком, и этот факт тоже в 
какой-то степени повлиял на мой 
выбор. Когда мне пришла из во-
енкомата повестка, я сказал бра-
ту о своем намерении служить в 
Афганистане. Хорошо помню тот 
день. Приехал к Коле в часть и уви-
дел, как хоронят в цинковом гробу 
солдата, погибшего в Афганистане. 
Как ни странно, но после этого я 
еще больше укрепился в своем ре-
шении. А брат не стал меня отгова-
ривать – он лучше всех знал, какой 
я упрямый. Уж если что решил, ни 
за что не отступлюсь. Родителям 
и сестре мы решили ничего не го-
ворить – зачем зря волновать. По 

легенде, я отправлялся служить в 
Венгрию.

Учебку проходил в Самарканде. 
Уже тогда выяснилось – я отлич-

но переношу жару, что, конечно 
же, мне впоследствии здорово 
пригодилось. И вот я уже в само-
лете, взявшем курс на Кабул. При-
летели, условий – никаких. Спать 

негде, еды нет. Днем – жара 60 
градусов по Цельсию, а ночью хо-
лод собачий. Хотелось поскорее 
определиться с дислокацией, как-
то устроиться. Случайно познако-
мился с одним майором, который 
занимался вопросом размещения 
новобранцев. Они ему были по-
зарез нужны, чтобы отчитаться 
перед начальством. Так я оказал-
ся в провинции Газни – в 30 км от 
пакистанской границы и в 150 км 
от столицы Афганистана. Попал 
в роту связистов, в знаменитый 
191-й отдельный Нарвский ордена 
Александра Невского мотострел-
ковый полк. Сформирован он был 
еще в 1941 году под Нарвой, от-
сюда и название. Так началась моя 
служба. За полтора года исколесил 
весь Афганистан, принимал уча-
стие в десятках операций. Сто раз 
мог погибнуть, но даже ни разу не 
был ранен.

 Там, в Афгане, я понял, что по-
нятие «военное счастье» – это не 
вымысел. Можно считать себя сме-
лым человеком, но должна еще 
быть особая удача. Без нее никак. 

…Это случилось на перевале 
Саланг. Мы ехали по обочине, по-
тому что основная дорога была 
заминирована. Проезжающий БТР 
задел нас бортом, и наша машина 
понеслась вниз на бешеной ско-
рости. У водителя барахлил левый 
рычаг управления, он никак не мог 
затормозить… Машина встала, как 
вкопанная, буквально за 20 см от 
края пропасти. Туда и посмотреть 
было страшно – шутка ли, 2 тыся-
чи метров. Упасть – костей не со-
берешь. Верите, я потом 40 минут 
пытался оторвать руки водителя 
от руля – те словно приросли. И на 

моих глазах темные волосы парня 
стали совершенно седыми, словно 
снег голову покрыл.

А однажды прибыли мы в аф-
ганский поселок. Вот представьте 
себе – движется колонна машин. 
Вдруг дорогу перебегает маль-
чишка лет восьми. В одной руке 
лопатка, в другой – сумка. Никто 
и внимания не обратил. Внезапно 
одна из машин, что ехала впереди 
нас, взлетает на воздух. Это пацан 
успел заложить бомбу. Нас тоже 
подкинуло – мало не показалось, 
но все живы остались. Бочата – так 
называли афганских подростков. 
Многие из них отличались особой 
жестокостью. Прекрасно владели 
оружием и могли спокойно при-
стрелить. Как бы играя. Причем 
любили стрелять по ногам, по су-
хожилиям. Человек упадет, а они 
со смеху покатываются. Такие вот 
дети войны.

В Афгане мы ежедневно ходили 
по краю. Выезжая на очередную 

операцию, никто из нас не знал, 
останется ли в живых. Я, например, 
всегда оставлял записку с указани-
ем, где меня похоронить. Хотел, 
чтобы в случае чего положили 
в могилу неподалеку от службы 
брата Николая, на Истре. Ему и на-
вещать было бы удобно. Мои това-
рищи тоже так поступали. А еще я 
всегда в боевых действиях носил 
в кармане гранату. Все мы знали: 
лучше взорвать себя, чем попасть 
к «духам» в плен. Некоторые бой-
цы, которые были захвачены в бес-
сознательном состоянии, позже 
приняли мусульманство. Видел я 
их…Нет, лучше граната.

За полтора года чего только 
не повидал, не испытал. Честно, 
страха не было. Может, поэтому 
и живым удалось вернуться? Слу-
чалось ночевать в одной палатке 
с трупами убитых однополчан. А 
что делать? «Вертушка» прилетит 
только утром, переносить трупы 
некому, да и некогда. Сил уже оста-
лось только на то, чтобы лечь и за-
крыть глаза.

Когда кончился срок моей служ-
бы, хотел остаться на пять лет по 
контракту. К тому времени я уже 
освоился в Афгане, считался опыт-

ным бойцом. Там ведь взросле-
ешь быстро. Но не судьба, видно. 
Разные обстоятельства не позво-
лили. Тогда я решил, раз удалось 
остаться живым и невредимым, 
вернуться домой. Отец с матерью 
на тот момент уже знали, где я слу-
жу – брат проговорился. Волнова-
лись, конечно. Приехал домой, и 
началась у меня прежняя, мирная, 
жизнь. Какое-то время отдыхал, 
а потом скучно стало. Организм 
требовал адреналина – это своего 
рода ломка. Поэтому и пошел слу-
жить в милицию.

Я вам вот что скажу. Ни о чем не 
жалею. И если бы можно было по-
вернуть время вспять, я бы снова 
пошел той же дорогой. Но это 
мой личный выбор. Жаль товари-
щей, сложивших голову на чужой 
земле. Только и осталось от них, 
что пожелтевшие фотографии в 
альбоме. Ну и родные, конечно, 
будут их помнить. Все же хочется, 
чтобы нынешнее и последующие 
поколения не испытали всего 
того, что пришлось испытать мне 
и другим, в чью жизнь навсегда 
вошел Афган.

Записала Наталья РЫБИНА

ТОТ, КТО ВЫЖИЛ В АФГАНЕТОТ, КТО ВЫЖИЛ В АФГАНЕ
МУЖЕСТВОМ

НАХОДЧИВОСТЬ КОМАНДИРА
Чечня, вторая война, в горах из поиска возвращается измотанная 

группа федеральных разведчиков, шесть человек. Идут по открытой 
местности, с маршрута сбились. И тут с неба выныривает пара рос-
сийских  «вертушек»  и выходит на боевой разворот с явным намере-
нием атаковать. Видимо, приняли наших разведчиков за чеченских 
бандитов.

Что тут делать командиру?! Связь барахлит, да и пока объяснишь,  
где ты, пока команда дойдет до вертолетного полка, пока ее полу-
чат вертолетчики – день пройдет! Бежать? От вертолета? Стрелять? 
В своих?  И вот пилот атакующего вертолета видит, как группа людей 
дружно ложится на землю, образуя телами пятиконечную звезду, в 
центре стоит небритый, грязный человек в тельняшке. Пилот откры-
вает огонь. Но не на поражение, а в воздух. Никто не пошевелился.

«Свои» – понял пилот.
Командиром разведчиков случайных людей не назначают.

Сергей сам попросил Сергей сам попросил 
направить его служить направить его служить 

в Афганистанв Афганистан



4 февраль, 2014 г., № 2 (71) Экологический фактор

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО 
ЛЫЖНИКА

Одним из героев зимних олим-
пийских игр 1972 года в Саппоро 
(Япония) стал  советский лыжник 
Вячеслав Веденин,  завоевав  «зо-
лото»  в гонке на 30 км. Именно в 
Саппоро произошла история, о 
которой и сегодня в Японии ходят 
легенды.

Вячеслав Веденин всего за мину-
ту до своего старта перемазывал 
лыжи. Японский журналист, не-
много владеющий русским, спро-
сил у него: «Вы рассчитываете, что 
это поможет, ведь снег валит?»

Что ответил ему советский спорт-
смен Веденин, может понять толь-
ко русский человек. А японские 
газеты на следующий день вышли 
с заголовками: «Русский лыжник 
сказал волшебное слово «даху-
сим» и выиграл олимпиаду».

КРОВНЫЙ ДРУГ
Когда Джеймсу Харрисону было 

13 лет, он перенёс тяжелейшую 
хирургическую операцию, в ходе 
которой должен был умереть от 
потери крови. Но не умер из-за во-
время сделанного переливания. 
В общей сложности в ходе опера-
ции ему перелили 13 литров до-
норской крови, что и спасло ему 
жизнь. 

Как только ему исполнилось 18  
и он достиг требуемого для сдачи 
крови возраста, он немедленно 
пришёл в пункт сдачи крови Крас-
ного Креста. Там-то и выяснилось, 
что кровь Джеймса Харрисона в 
своём роде уникальна, так как в её 
плазме содержатся особые анти-
тела, благодаря которым можно 
предотвратить резус-конфликт бе-
ременной матери с её плодом. Без 
этих антител резус-конфликт при-
водит минимум к анемии и жел-
тухе ребёнка, максимум к мертво-
рождению.

Когда Джеймсу объяснили, что 
именно нашли в его крови, он за-
дал только один вопрос: насколь-
ко часто можно сдавать кровь.

С тех пор вот уж 60 лет, каждые 
три недели, Джеймс Харрисон 
приходит в медицинский пункт не-
подалёку от своего дома и сдаёт 
ровно 400 миллилитров крови. Не-
трудно посчитать, что к нынешне-
му моменту он сдал уже примерно 
377 литров крови.

Выделенными из его крови анти-
телами был предотвращён резус–
конфликт примерно двух мил-
лионов беременных женщин по 
всему миру, включая жену самого 
Харрисона. Два миллиона женщин 
и столько же, если не больше, их 
детей, включая дочь Харрисона, 
живы и здоровы благодаря вот 
этому дружелюбному старичку из 
Австралии.

ФАКТЫФ

РЕАГЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СНЕГА, РЕАГЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СНЕГА, 
ИЛИ ЧТО СКРИПИТ ПОД НОГАМИИЛИ ЧТО СКРИПИТ ПОД НОГАМИ

Каждую зиму на наш город вы-
валивают тонны химических реа-
гентов. Сколько жалоб написано 
москвичами на эту тему – навер-
но, не счесть. Это и тысячи ис-
порченных сапог, и обожженные 
собачьи лапы, и аллергия у ма-
леньких детей, которые дышат 
химией во время прогулок по го-
роду, и наша земля, которая уже 
насквозь пропитана ядовитыми 
веществами. 

И нельзя ведь сказать, что власти 
на эти жалобы не реагируют. Реа-
гируют, еще как! Почти каждый год 
обновляются составы реагентов, 
производители ищут все более безо-
пасные формулы. Нам даже пытались 
объяснить, что нынешние поколения 
реагентов – это почти что удобрения 
для деревьев и цветов: впитываясь в 
почву, они нейтрализуют прошлогод-
ние реагенты. Правда, верится с тру-
дом. Один из основных поставщиков 
реагентов для Москвы, Уральский 
завод противогололедных материа-

лов, точный состав своей продукции 
не раскрывает. А это заставляет ду-
мать, что не так уж она и безвредна. 
И опять-таки, речь о количествах. 
В небольших количествах эти ве-

щества, возможно, и безопасны, но 
кто-нибудь видел, чтобы таджикские 
дворники разбрасывали их при по-
мощи специальных дозиметров, как 
это положено по правилам? 

Правительство принимает разные 
решения – так, в прошлом году за-
претили было сыпать реагенты во 
дворах. Но зря мы обрадовались. Тут 
же выяснилось, что управляющим 
компаниям выгоднее засыпать нас 
противогололедными средствами, 
чем оплачивать врачей пенсионерам, 
поломавшим на льду руки и ноги. Об 
использовании безопасных средств, 
таких как песок и мраморная крош-
ка, речь вообще не идет – это слиш-
ком хлопотно и, видимо, невыгодно. 
Так реагенты «прописались» в наших 
дворах.

В этом году, по ощущениям, реа-
гентов на улицах больше, чем снега. 
Весь декабрь и начало января, ког-
да о снеге мы могли только мечтать, 

по всему городу были разбросаны 
тонны белых шариков. Причем ими 
были завалены не только дороги 
и проезжая часть, но и клумбы, и 
деревья, и пространства между до-
мами. У любого здравого челове-
ка возникал вопрос: зачем кидать 
противогололедные средства, ког-
да на улице плюсовая температура? 
Только если для того, чтобы исполь-
зовать все запасы, купленные на эту 
зиму. А то ведь не дай бог, останут-
ся. Тогда уже на следующий год не 
удастся закупить еще больше! 

И ведь нам действительно не 
кажется, что реагентов с каждым 
годом становится все больше. До 

2010 года на борьбу с гололедом 
столица тратила около миллиарда 
рублей, в 2011-2012 годах – по два 
миллиарда, в 2013 году противого-
лоледных средств было закуплено 
на шесть миллиардов рублей (а из-
начально планировалось потратить 
на эти цели десять миллиардов!). 
То есть каждый год, независимо 
от того, какая зима ожидается, мы 
тратим все больше денег, закупаем 
все больше и больше реагентов! И, 
кстати, оплачиваем их мы, жители, 
из своего кармана – платя за убор-
ку территории в платежке ЖКХ. Это 
кому-то нужно, кроме самих произ-
водителей?

На нашем муниципальном Со-
брании неоднократно поднимался 
вопрос о необходимости запре-
тить использование химических 
реагентов на территории райо-
на, а еще лучше – на территории 
всей Москвы. Но, к сожалению, 
принятие подобного решения не 
входит в компетенцию районных 
депутатов. Тем не менее, мы наме-
рены обратиться в Московскую го-
родскую Думу с соответствующим 
предложением. И уверены, что 
депутаты Москвы нас поддержат 
– потому что поддерживают жите-
ли, постоянно поднимающие этот 
вопрос на встречах и депутатских 
приемах.

Игорь ТЕОЛОГОВ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВОГ

До 2010 года на борьбу с гололедом столица тратила около 

миллиарда рублей, в 2011-2012 годах – по два миллиарда, 

в 2013 году противогололедных средств было закуплено 

на шесть миллиардов рублей 

ЮБИЛЕЙЮ

НА СВЯЗИ ВРЕМЕН

В конце декабря в Московском 

центре адаптации военнослу-

жащих прошло торжественное 

мероприятие, посвященное 45-

летию Волгоградского района 

Москвы. Наш район до 1991 года 

тоже был частью Волгоградского 

района.

На юбилей Волгоградского райо-
на собрались бывшие партийные и 
комсомольские работники, которых 
объединяло общее советское про-
шлое: Иван Сергеевич Ищенко – 
председатель исполкома районного 
совета, кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством»  IV степени, За-
служенный работник жилищно-
коммунального хозяйства России, 
Почетный строитель Москвы; Иван 
Михайлович Будин – заместитель 
председателя исполкома райсо-
вета; Ирина Алексеевна Вдовина 
– первый секретарь райкома ком-
сомола; Сергей Иванович Гаврюшин 
– сотрудник отдела пропаганды и 
агитации; Анатолий Николаевич 
Макаренко – секретарь исполкома 
районного совета; Сергей Похин – 
сотрудник райкома комсомола и 
многие другие.

Председатель оргкомитета юби-
лейного мероприятия, бывший 

первый секретарь райкома партии, 
Александр Иванович Прокофьев (на 
фото слева) сказал:

– Начиная с далекого 1968 года 
стало доброй традицией отмечать 
каждые пять лет со дня создания 
Волгоградского района. Время ле-
тит незаметно, сегодня мы праздну-
ем уже его 45-летие. И пусть район 
давно имеет другие границы и но-
сит другое название, в наших серд-
цах он по-прежнему Волгоградский. 
В пору его расцвета мы были моло-
ды, полны смелых планов и задумок. 
Сейчас мы живем уже в другом веке, 
многое отошло в историю. Но, заме-
чу, славную историю.

Среди почетных гостей был пер-
вый заместитель префекта ЮВАО 
города Москвы Александр Найда-
нов. В своем выступлении он на-

звал бывший Волгоградский район 
лучшим районом столицы. В нем 
жили и трудились достойные люди, 
горячо любящие свою малую Ро-
дину. Сейчас эстафета добрых дел 
перешла к их детям и внукам. Но и 
люди, когда-то стоявшие у руля, не 
остаются в стороне – их опыт и зна-
ния востребованы, зачастую при 
принятии решений сегодняшние 
руководители обращаются к своим 
старшим товарищам.

В честь юбилея района почетны-
ми грамотами были награждены 
его лучшие люди. После весь зал с 
воодушевлением исполним гимн 
Волгоградского района. По оконча-
нии официальной части состоялся 
праздничный концерт.

Валентина БАЧУРИНА

Завершением вечера Завершением вечера 
стал веселый капустник стал веселый капустник 

в стиле 80-хв стиле 80-х

Л.И. Алёхиной

Дорогая 

ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА!

С днем рождения поздравляю!
В этот светлый день желаю
Не грустить, не унывать
И желаю бед не знать.
Пусть все в жизни будет гладко – 
Без печали, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!

Елена Ердакова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!П

Поздравляем завуча школы Поздравляем завуча школы 
№ 398 № 398 

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 

ДАШЕВСКУЮДАШЕВСКУЮ  
с юбилеем! Спасибо за ваше с юбилеем! Спасибо за ваше 
чуткое отношение к детям, чуткое отношение к детям, 
оптимизм, желание всегда оптимизм, желание всегда 

идти вперед!идти вперед!

Коллеги, родители, ученики Коллеги, родители, ученики 
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КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ИЗ ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ

САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ БЕГУН
СПОРТС

В декабре  2012 года в Испании 
проводились соревнования, с 
большим призовым фондом, в них 
участвовали сильнейшие атлеты. 
Самое интересное произошло на 
финише. Кениец Абель Мутаи, яв-
ляющийся бронзовым призером 
Олимпийских игр в Лондоне в беге 
на 3000 метров с препятствиями, 

уверенно вышел в лидеры, но, не 
добежав около десяти метров до 
финиша, остановился.

Он ошибочно посчитал, что уже 
пересек финишную черту и начал 
приветствовать зрителей, которые 
в свою очередь на испанском пы-
тались сказать ему, что он немного 
не добежал. Вышедший к финишу 

вторым испанец Иван Фернандес 
Анайя мог бы воспользоваться 
ошибкой кенийца и занять первое 
место, но вместо этого  начал под-
талкивать Абеля в спину, показы-
вая на финишную черту. После 
забега Анайя сказал, что ему важ-
нее сохранить достоинство, чем 
выиграть золотую медаль.

НЕМОДЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ

Древние греки не только вос-
певали совершенное тело, но и 
математически рассчитали иде-
альные его пропорции. Впервые 
расчет канонов красоты произвел 
в V веке до н.э. скульптор Поли-
клет. Он считал, что тело идеально, 
если голова составляет 1/7 роста, 
кисть руки – 1/10, ступня – 1/6, а 
центр тела приходится на уровень 
пупка.

Конечно, всем этим пропорциям 
соответствовали эталоны красоты 
того времени – статуи богини кра-
соты и любви Афродиты (Венеры). 
Нас восхищает возвышенная и 
строгая красота Венеры Милос-
ской, но совершенна ли она по со-
временным меркам? Сегодня мы 
бы сказали, что древнегреческая 
красавица широковата в кости, у 
нее мягкие, может быть, слишком 
округлые формы. Талия у Вене-
ры довольно широкая, а грудь, 
наоборот, небольшая. К тому же 
у нее плоские ягодицы, а ноги ко-
ротковаты. Параметры Афродиты 
совсем не модельные: 86 – 69 – 93, 
а рост всего 164 см. Ни один совре-
менный модельер не выпустил бы 
такую красавицу на подиум!

ПОЧЕМУ МЫ НАЗЫВАЕМ 

КОПЕЙКУ – КОПЕЙКОЙ?

Название самой мелкой россий-
ской монеты «копейка», по одной 
из наиболее правдоподобных вер-
сий, пришло к нам из далекого XVI 
века. В то время на Руси чекани-
лись серебряные монеты, на кото-
рых изображался всадник.

В Московском государстве су-
ществовало несколько монетных 
дворов – в Москве, Пскове, Нов-
городе и Твери. На московских и 
тверских монетах всадник держал 
в руке саблю, на новгородских и 
псковских – копье. В народе эти 
деньги называли по-разному: мо-
сковку именовали сабельной или 
мечевой денгой (это не опечатка, 
тогда монеты называли «денгами», 
без мягкого знака), новгородку – 
копейной денгой, копейкой.

После денежной реформы 1535 
года, которая сделала монетную 
систему государства единой, в 
России стали чеканить деньги с 
изображением всадника на коне с 
копьем в руке. С тех пор название 
«копейка» прочно заняло свое ме-
сто в русском языке.

С МИРУ ПО НИТКЕС

КИНОШЕДЕВРЫК

Мы нередко произносим эти фразы в повседневной жизни, 

прекрасно помня фильмы, где они впервые прозвучали. Ны-

нешнее поколение также взяло их «на вооружение», но уже 

без той ностальгии, присущей людям старшего возраста.  К 

сожалению, нынешние фильмы не могут похвастаться кры-

латыми фразами, которые подхватил народ. А жаль!
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***
Электросчетчик у житель-

ницы дома № 3 по улице Скря-

бина Розы Ивановны Коро-

левой, инвалида 1 группы,  с 

самого начала работал как-то 

странно. 

То вдруг переставал отсчиты-
вать киловатты электроэнергии, 
то начинал снова. А некоторое 
время назад вообще остановил-
ся. Сам прибор гудит, будто ра-
ботает, но цифры не меняются. 
Какой-нибудь несознательный 
житель обрадовался бы тако-
му счетчику: можно не платить 
за свет! Но не Роза Ивановна. 
Сначала Королева попыталась 
починить счетчик, вызвала 
мастера,  но его вердикт был 
однозначным: заводской брак, 
починке не подлежит. Счетчик 
надо заменить. А сделать это 
Розе Ивановне, проживающей 
в муниципальной квартире,  
предложили на личные сред-
ства – с некоторых пор жители 
сами отвечают за то, чтобы во-
время и правильно оплачивать 
услуги по предоставлению 
электроэнергии.

Для одинокой пожилой жен-
щины с небольшой пенсией 4-5 
тысяч – весьма   ощутимая сум-
ма. Роза Ивановна обратилась 
в управу, в Мосэнерго – но все 
безрезультатно. Визит к депута-
ту – последняя надежда на то, 
что справедливость восторже-
ствует и электросчетчик удастся 
переустановить бесплатно.

***
Еще осенью к депутату об-

ратилась О.С. Овчинникова, 

племянница Героя Советского 

Союза П. Вострухина. 

Она просила депутатов на-
шего района вступиться за имя 
нашего земляка, которое при 
реорганизации Колледжа связи 
оказалось утерянным. Депута-
ты нашего района единодушно 
поддержали предложение об-
ратиться с депутатским запро-
сом к мэру Москвы С.С. Собя-
нину. И вот буквально на днях в 
редакцию позвонила Ольга Сер-
геевна с радостной новостью: 
решение по колледжу принято. 
Он будет носить имя Петра Вос-
трухина.

21 февраля по инициати-

ве Генеральной конференции 

ЮНЕСКО во всем мире отмеча-

ется Международный день род-

ного языка.

В мире насчитывается около ше-
сти тысяч языков. Каждый язык яв-
ляется инструментом отражения 
национальной культуры, развития 
и сохранения духовного и матери-
ального наследия. 

Почему столько внимания уде-
ляется родному языку? Потому что 
каждый язык уникален и неповто-
рим. Как инструмент коммуника-
ции, восприятия и размышления, 
родной язык крепит связь между 
прошлым, настоящим и будущим.

Родной язык накладывает осо-
бый отпечаток на каждого чело-

века с момента рождения. Только 
признание и уважение всех язы-
ков позволяет сохранить мир во 
всем мире.

Русский язык относится к круп-
нейшим языкам мира и по числу 
говорящих на нем входит в пер-
вую пятерку. Он считается одним 
из самых сложных и богатых язы-
ков, имеет длительную историю 
своего развития. В эту историю 
вписали страницы величайшие 
писатели и поэты: Ломоносов, Ка-
рамзин, Пушкин и многие другие. 
Русский язык – наше богатство, и 
стоящая сейчас перед молодыми 
поколениями россиян наиваж-
нейшая задача – сохранить его, 
сберечь от засилья иностранных 
слов и понятий.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

«СМУГЛЯНКИ»

Песня «Смуглянка» была напи-
сана Анатолием Новиковым в 1940 
году для танцевальной сюиты, а вос-
певалась в ней молдавская парти-
занка времён гражданской войны. 
Песня по разным причинам лежала 
на полке до 1944 года, только тогда 
ансамбль песни и пляски Алексан-
дрова исполнил её на Всесоюзном 
конкурсе песен о войне. Несмотря 
на то, что «Смуглянка» понравилась 
зрителям  и многие ансамбли на 
фронте и в тылу стали включать её 
в репертуар, песню снова не пусти-
ли в широкое вещание. Возможно, 
причиной этому стало то, что в ок-
купированной немцами Молдавии 
практически не было партизанско-
го движения. Народное признание 
и популярность «Смуглянка» по-
лучила только в 1974 году после 
выхода фильма «В бой идут одни 
«старики».

ПРОКЛЯТИЕ ТАМЕРЛАНА

21 июня 1941 года группа совет-
ских учёных вскрыла могилу Тамер-
лана в Самарканде. Существует не-
сколько легенд о связанных с этим 
пророчествах, документально не 
подтверждённых. Согласно одной, 
на самом могильном камне была 
надпись о запрете вскрытия и на-
казании тому, кто нарушит запрет. 
Другой рассказ повествует о трёх 
старцах, предупреждавших экс-
педицию о том, что если раскопать 
могилу Тамерлана, начнётся война. 
Как известно, 22 июня фашистская 
Германия напала на СССР. Однако, 
соседство этих событий является не 
более чем совпадением, ведь план 
нападения был утверждён Гитлером 
задолго до июня 1941 года.

МЫ С ТОБОЙ ДВА БЕРЕГА…

С момента основания Новоси-
бирск рос двумя частями по разным 
берегам Оби. А так как часовой ме-
ридиан проходил прямо по реке, то в 
городе было два времени. На левом 
берегу разница с Москвой составля-

ла 3 часа, а на правом – 4. Впрочем, 
большого неудобства это положе-
ние новосибирцам не доставляло, 
ведь каждая половина жила обособ-
ленно, и даже браки между жителя-
ми разных берегов города были ред-
ки. Более объединенным город стал 
лишь в 1955 году, когда был постро-
ен первый автомобильный мост че-
рез Обь, а в 1958 году Новосибирск 
перешёл на единый часовой пояс.

                                       
ХВОСТАТАЯ АРТИСТКА

Для съёмок сцены со стариком-
афганцем в фильме «9 рота» пона-
добилась ослица. Съёмочная группа 
обратилась в Ялтинский зоопарк, 
объяснив, что нужно животное, кото-
рое не боится камеры и громких зву-
ков. Работники зоопарка сразу посо-
ветовали долгожительницу ослицу 
Люсю, которая почти 40 лет назад 
снималась в «Кавказской пленнице», 
возя на себе Шурика. Роль в «9 роте» 
она сыграла также отлично.

ЧЕСТНОСТЬ КАПИТАНА

На чемпионате мира по футболу 
1962 года сборная СССР встречалась с 
командой Уругвая, и при счёте 1:1 по-
сле удара советского футболиста мяч 
залетел в сетку через дырку с внешней 
стороны. Арбитр плохо видел момент 
и гол засчитал, однако,  капитан совет-
ской команды Игорь Нетто жестами 
объяснил судье, что гол забит непра-
вильно. Этот мяч в итоге отменили, но 
наши футболисты забили ещё и всё-
таки выиграли матч.       

РЕКЛАМА ПОНЕВОЛЕ

В 1959 году в Москве проходила 
Американская национальная вы-
ставка, где Хрущёву предложили по-
пробовать «Пепси-колу». Он согла-
сился и невольно стал рекламным 

лицом компании, так как на следую-
щий день в газетах всего мира была 
опубликована фотография, на кото-
рой советский лидер пьёт «Пепси».

                                       
СКОЛЬКО ЖИВУТ 

ДЕНЬГИ?

Средний срок жизни 
российских купюр со-
ставляет 2,5 года. В со-
ветское время старые 
деньги обрабатывали 
паром, перерабатывая 
в бумажную массу для 
нового использования. 
Но этот способ был 
слишком дорогостоя-
щим и грязным с точки 
зрения экологии, по-
этому было решено 
разработать другой 
вариант.  Предполо-
жили, что лучше всего 
просто сжигать ветхие деньги, но 
от сжигания тоже отказались в силу 
многих причин. В итоге Центробанк 
выбрал технологию резки банкнот 
на мелкие кусочки с последующим 
захоронением на свалках.

НА  «ЛУННЫХ»  ЛАНДШАФТАХ

В техническом задании к танку Т-28, 
который был разработан в 30-х годах 
прошлого века, есть пункт, согласно 
которому танк должен преодоле-
вать  «лунные ландшафты». Никакой 

мистики и фантастики 

з д е с ь 
нет: дело в том, что в то время лун-
ным ландшафтом называлась мест-
ность, пострадавшая от бомбовых и 
артиллерийских ударов.

СТОЛИЦА ДВУХ РЕСПУБЛИК

Город Владикавказ с 1924 по 1934 
год был столицей сразу двух авто-
номных республик в составе СССР 
– Северо-Осетинской и Ингушской. 
При этом сам город был самостоя-
тельной административной едини-
цей вне состава этих республик.                                         

РЕЗИНОВЫЙ СИНОНИМ                                        

В Советском Союзе известным 
производителем резиновых шлё-
панцев был завод «Полимер» в горо-
де Сланцы Ленинградской области. 
Многие покупатели полагали, что 
выдавленное на подошвах слово 
«сланцы»  и есть название обуви. 
Далее слово вошло в активный сло-
варный запас и превратилось в си-
ноним слова «шлёпанцы».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  О СССРИ
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НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУН

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫП

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКАДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Н.М.БОРИСОВА ПОЗДРАВЛЯЮТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Н.М.БОРИСОВА ПОЗДРАВЛЯЮТ

18 февраля 18 февраля 
Участника войны Участника войны ПЕТРА МОИСЕЕВИЧА СОКОЛОВА ПЕТРА МОИСЕЕВИЧА СОКОЛОВА 

с юбилеем – 90 лет!с юбилеем – 90 лет!
25 февраля 25 февраля 

Участника войны Участника войны ПЕТРА ИВАНОВИЧА ГУБИНАПЕТРА ИВАНОВИЧА ГУБИНА с днем рождения! с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, хорошего настроения!Желаем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 (ВЫХИНО) 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Т.С.КОЛГАНОВА ПОЗДРАВЛЯЮТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Т.С.КОЛГАНОВА ПОЗДРАВЛЯЮТ

С 90-летним юбилеем:С 90-летним юбилеем:
6 февраля6 февраля

Ветерана войны Ветерана войны ЕВДОКИЮ ИВАНОВНУ УХАНОВУЕВДОКИЮ ИВАНОВНУ УХАНОВУ
10 февраля10 февраля  

Участника войныУчастника войны ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА САМОРУКОВА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА САМОРУКОВА
12 февраля12 февраля

Ветерана войны Ветерана войны МАРГАРИТУ МИХАЙЛОВНУ САМОРЯНОВУМАРГАРИТУ МИХАЙЛОВНУ САМОРЯНОВУ

С днем рождения:С днем рождения:
22 февраля22 февраля

  ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЗУБКОВУВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЗУБКОВУ с 96-летием! с 96-летием!
24 февраля24 февраля

АЛЛУ ВАСИЛЬЕВНУ ХРЯНИНУ АЛЛУ ВАСИЛЬЕВНУ ХРЯНИНУ с 99-летием!с 99-летием!
Будьте счастливы и здоровы!Будьте счастливы и здоровы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!П
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Самый юный полковник Крас-
ной Армии и будущий извест-
ный писатель Аркадий Петрович 
Гайдар (Голиков) родился в 1904 
году. Прожил недолгую, но яркую 
жизнь.

В неполные 16 лет уехал, почти 
сбежал, на фронт. Окончил коман-
дирские курсы в осажденном Киеве. 
Воевал против бандитов и других 
врагов молодой республики на всех 
фронтах. В связи с тяжелейшим ра-
нением был уволен в запас в 1924 
году. 

Ему 20 лет. Он полковник запаса и 
уже ветеран…

Стал хорошим журналистом. На-
писал много удивительных книг. 
Специального литературного об-
разования Гайдар не имел, но вид-
но с детства в нем было заложено 
стремление видеть мир необыкно-
венным. Упорство и помощь друзей-
писателей помогли ему издать пер-
вую книгу фронтовых воспоминаний 
«В дни поражений и побед». Вскоре 
вышла из печати и первая его книга 
для детей «Р.В.С.» (1925 г.)

Это было начало. За 17 лет милли-
онными тиражами изданы любимые 

книги советской детворы – «Дальние 
страны», «Военная тайна», «Школа», 
«Четвертый блиндаж», «Чук и Гек», 
«Голубая чашка». Особенно часто 
издавалась его самая известная по-
весть – «Тимур и его команда» (бо-
лее 50 раз).

Популярность Гайдара была 
огромной. Его именем называли 
школы и музеи, улицы и пароходы. 
Юные граждане страны видели в 
нем хорошего воспитателя и друга. 
Романтик, фантазер и выдумщик, он 
любил путешествовать, любил рус-
скую природу. С детства мечтал о 
дальних странах. Выхода его произ-
ведений с нетерпением ждали сотни 
ребятишек. Да и взрослые любили 
его творчество, его книги, которые 
спутать с другими нельзя.

Сенсацией стали сценарий и по-
весть «Тимур и его команда». (1940 г.)

Он знал – война будет. И война 
жестокая. И много думал о подрас-
тающих мальчишках, о том, как они 
поведут себя во время боевых дей-
ствий. Еще в 1929 он написал: «Тот 
день и год, когда напряженную ти-
шину тысячеверстной западной гра-
ницы разорвут первые залпы враже-

ских батарей… этот год и день, и час, 
не отмеченный еще черной каемкой 
ни в одном календаре земного шара. 
Но год этот будет, день возникнет и 
час придет…»

Знал детские игры, но решил 
придумать такую игру, которая бу-
дет помогать советским бойцам 
сражаться с врагами. «Пусть потом 
когда-нибудь люди подумают, что 
вот жили такие люди, которые из хи-
трости назывались детскими писате-
лями. На самом деле они готовили 
краснозвездную крепкую гвардию». 
(А.Гайдар).

Много книг написал Гайдар, но и 
сам не знал, хорошей или плохой по-
лучилась книжка о Тимуре. Ему хоте-
лось отдохнуть. Чернила он вылил 
под забор, ручки и перья закопал 
во дворе. А на воротах появилось 
объявление: «Здесь живут охотники 
и рыбаки, а писатели здесь не жи-
вут…»

Но отдохнуть не пришлось. Вскоре 
к нему пришла незнакомая старушка 
с узелком деревенских подарков и 
стала благодарить за то, что в книге 
написал о ее трудной судьбе. И те-
перь здешние мальчишки и дров на-

колют, и воды нанесут. Да и за козой 
строптивой присмотрят. А то ведь 
сыны в армии служат, мужской руки 
в доме нет.

Писатель оторопел. «Откуда же ты 
бабка, взялась? Ведь тебя на свете 
нет. Ведь я тебя, бабка, придумал…»

Известность его нарастала – маль-
чишки из разных мест являлись в 
редакцию «Пионерской правды», 
где повесть о Тимуре печаталась по 
частям, чтобы узнать: а что дальше? 
Тимуровские отряды появились в 
каждом дворе, в других городах и 
даже за рубежом.

Такого чуда никто не ожидал. Но 
старшие тимуровцы, зачитывав-
шиеся книгой в сороковом, в сорок 
первом первыми пошли защищать 
Родину. А младшее поколение со-
вершало великое дело в тылу – 
мальчишки помогали семьям фрон-
товиков. И это была уже не игра.

В июле 1941-го Гайдар – спецкор 
«Комсомольской правды» в Киеве.

Корреспондент он был необыч-
ный – не отсиживался в гостинице 
«Континенталь», где был штаб всех 
корреспондентов. И первый его 
репортаж начинался так: «Наш ба-
тальон входил в село…».  Он имел 
право считать батальон своим, по-
тому что вместе с ним, батальоном 
лейтенанта Прудникова, брал с боя 
это село, шел в атаку, дрался в ру-
копашную. И позже, вырываясь из 
окружения, спас жизнь своему ко-
мандиру. В своих корреспонденциях 
он писал только о том, что сам пере-
жил и сделал.

И там же, в Киеве, он встретился 
с героями своей книги, тимуровца-
ми. Они разыскали его и состоялась 
встреча, о которой Гайдар сказал: 
«Ради таких минут стоило жить».

Оказалось, что в Киеве еще с на-
чала военных действий организо-
ван штаб тимуровцев с филиалом в 
Харькове. Собрала их всех Мария 
Теофиловна Боярская, казненная 
впоследствии фашистами. А по-
мощником и главным действующим 
лицом был 15-летний Норик Гарцу-
ненко. Разбитые на четыре звена, 
ребята собирали деньги в фонд обо-
роны и подарки для бойцов. В поши-
вочном цехе женщины шили воен-
ную форму. Не меньше 20 человек в 
день занималось разборкой почты, 
которая приходила на адрес «Киев, 
штаб тимуровцев». Помогали разыс-
кивать семьи военнослужащих, эва-
куировать детей. В детском саду де-
тишки из военных семей были под 
присмотром добровольцев.

На станциях мальчишки раздава-
ли бойцам ягоды из собственного 
сада. Денег не брали. 

Когда Киев был охвачен фаши-
стами, Гайдар отказался лететь на 
«большую землю» и остался в пар-
тизанском отряде Федора Дмитрие-
вича Горелова. Был пулеметчиком, 
руководил всеми диверсионными 
действиями, писал историю отряда. 
Много собирался написать о том, что 
видел. Но не успел. 26 октября 1941 
года у деревни Леплява Полтавской 
области вместе с группой партизан 
попал в засаду и был убит.

И пусть писателя не стало, но кни-
ги его уже вошли в золотой фонд на-
шей литературы.

Аэлита БОБРОВА

БОЕЦ, ПИСАТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК
Исполнилось 110 лет со дня рождения Аркадия Гайдара 

Этот человек погиб через не-

сколько секунд после того, как 

был сделан снимок. Фотография  

носит название «Комбат». Она 

не постановочная  и не является 

кадром из фильма.

12 июля 1942 года возле села 
Хорошее фотограф Макс Альперт 
успел сделать снимок человека, 
поднявшего роту солдат в атаку, и 
тут же осколок снаряда разбил ка-
меру. Фотограф решил, что кадры 
испорчены и не стал записывать 
имя человека, которого сфото-
графировал. Уже позже, проявляя 
пленку, он увидел, что кадр полу-
чился превосходным.

Личность человека на фото че-
рез некоторое время определи-
ли – его звали Алексей Гордеевич 
Еременко. Вот что рассказал о тех 
событиях очевидец, Александр 
Матвеевич Макаров:

«Фашисты бросались в атаку за 
атакой. Было много убитых и ране-
ных. Наш сильно поредевший полк 
отбивал уже десятую или одиннад-

цатую атаку. Гитлеровцы лезли на-
пролом к Ворошиловграду (Луган-
ску), до которого оставалось около 
тридцати километров. К концу дня 
был ранен командир роты. После 
ожесточенной бомбёжки, при под-
держке танков и артиллерии, фа-
шисты пошли в очередную атаку. И 
тогда, поднявшись во весь рост, со 
словами: «За мной! За Родину! Впе-
ред!», политрук Еременко увлек за 
собой роту навстречу цепям гит-
леровцев. Он погиб, но атака была 
отбита».

Несмотря на то, что Алексей 
Еременко имел должность по-
литрука, мир запомнил его как 
безымянного комбата. Дело в 
том, что возясь с разбитым ап-
паратом в окопе, фотограф неко-
торое время не следил за обста-
новкой, но услышал, как по цепи 
передали: «Комбата убили». Имя 
и должность командира остались 
автору неизвестны, но услышан-
ное дало впоследствии повод на-
звать снимок именно так.

ВЕЧНЫЕ КНИГИВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!П

Поздравляю папу 

с 23 февраля!

Пусть сегодня вся земля
В честь твою гуляет.
Дорогой родитель мой!
Счастья и здоровья
Я желаю всей душой

Искренне, с любовью

КУТУЗОВУ СЕРГЕЮ 

от сына Романа

АЛЕКСЕЮ БАШМАКОВУ 

от Александровых

Я с днем рожденья 
тебя поздравляю!

Племянника лучше 
на свете не знаю.

Солнышка много, неба лучистого,
Сердца прекрасного, 

самого чистого.
Счастья и радости,
Мира, спокойствия.
В жизни лишь сладости
И удовольствия!

БЕЗЫМЯННЫЙ КОМБАТБЕЗЫМЯННЫЙ КОМБАТ

Аэлита Боброва – ветеран Великой Отечественной 
войны, автор нескольких поэтических сборников, 
победитель творческих конкурсов, к тому же чело-
век с активной жизненной позицией. В свои 88 лет 
Аэлита Ивановна продолжает писать и находит вре-
мя и силы участвовать в общественной жизни. Сей-
час она работает над книгой об Аркадии Гайдаре, 
которую планирует закончить в этом году.

Популярность Гайдара была Популярность Гайдара была 
огромной. Его именем называли огромной. Его именем называли 
школы и музеи, улицы и парохо-школы и музеи, улицы и парохо-
ды. Юные граждане страны виде-ды. Юные граждане страны виде-
ли в нем хорошего воспитателя ли в нем хорошего воспитателя 
и друга. Романтик, фантазер и и друга. Романтик, фантазер и 
выдумщик, он любил путешество-выдумщик, он любил путешество-
вать, любил русскую природу.вать, любил русскую природу.

Аркадий Гайдар вместе с сыном Аркадий Гайдар вместе с сыном 

Тимуром  в «Артеке» ,1939 г.Тимуром  в «Артеке» ,1939 г.
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По возвращении из ко-
мандировки, дабы ули-
чить жену в неверности, 

муж допытывается у пятилетнего 
сынишки: 

– Дядя приходил?
 – Нет.
 – Конфетки давал?
 – Да! 

– Здравствуйте, дети! Я 
ваша новая воспитатель-
ница. Меня зовут Жанна 

Геннадьевна! Итак, дети, как меня 
зовут? 

Дети хором:
 – Жадина-говядина! 

Судят мужика за брако-
ньерство.

 Судья: 
– И как вы могли, охотясь на 

обычного кулика, подстрелить 
очень редкого желтопяточного 
кулика? 

Подсудимый, стоя к залу спи-
ной, наклоняется к судье и при-
глушенным голосом спрашивает:

– Я отвечу, только скажите – моя 
жена сейчас на меня смотрит?

 Судья (раздражденно):  – В зале 
много женщин, откуда я знаю, ко-
торая ваша?! !

 Подсудимый:  
– Вот и я не знал, кто из этих 

проклятых куликов желтопяточ-
ный.

Пожарный Иван стоял 
и бездействовал. Банк го-
рел – кредит гасился.

ОВЕН

В этом месяце Овны почув-
ствуют  небывалый прилив 
сил и буквально захотят 
свернуть горы. Только не 
следует ломиться в от-
крытые двери. Действуйте 
разумно и осторожно.

ТЕЛЕЦ

Февраль будет ставить 
Тельцу непростые задачи. 
Если не сможете справиться 
сразу со всеми, не рас-
страивайтесь. Отступите и 
посмотрите на них с другой 
стороны. Результат вас при-
ятно удивит.

БЛИЗНЕЦЫ

В феврале Близнецов ждут 
приятные хлопоты. Им при-
дется с головой окунуться в 
веселую, живую, увлекатель-
ную атмосферу. Возможны 
новые знакомства, которые 
окажут огромное влияние 
на вашу жизнь в будущем. 

РАК

Представителям этого знака 
предстоит активно отстаи-
вать собственную позицию. 
И для этого нужно будет 
использовать все суще-
ствующие возможности. 
Не бойтесь рисковать – это 
только придаст вам шарма в 
глазах окружающих.

ЛЕВ

Многое в этот период будет 
происходить как бы без 
участия Львов. Но ничего 
негативного не случится. 
Довольно быстро вам 
станет понятно, что сейчас 
нужно больше времени 
проводить в кругу верных 
друзей и любящих род-
ственников.

ДЕВА

И профессиональная сфера, 
и семейные проблемы будут 
занимать Деву в феврале в 
равной степени. Но, как из-
вестно, погнаться за двумя 
зайцами сразу еще никому 
не удавалось. Придется 
остановиться и решить, что 
важнее в данный момент.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов словно откро-
ется «третий глаз».  Вы с лег-
костью начнете проникать в 
мысли окружающих и объ-
яснять причины их поступ-
ков. Не пугайтесь, вам это не 
принесет никакого ущерба, 
а только укрепит авторитет 
среди друзей и  коллег.

ВЕСЫ

Совет представителям это-
го знака: старайтесь дово-
дить начатое до логическо-
го конца. Если в нынешнем 
феврале вы что-то бросите 
на полпути,  то рискуете в 
недалеком будущем стол-
кнуться с неожиданными 
проблемами.

КОЗЕРОГ
 
У Козерогов проснется дух 
здорового авантюризма. 
Им захочется  быть лихими 
и удачливыми, совершать 
поступки, не характерные 
для этого знака Зодиака. Тем 
не менее, соберите волю в 
кулак и не идите на поводу 
у эмоций. 

ВОДОЛЕЙ

Звезды предоставят вам 
уникальную возмож-
ность посмотреть на себя 
со стороны, объективно 
оценить свое поведение 
и измениться к лучшему. 
Наградой будет нечаянная 
встреча, которая принесет 
вам массу положительных 
эмоций.

РЫБЫ

Рыбы сейчас могут по-
лучить все, что захотят. 
Вам даже не придется 
прикладывать для этого 
особых усилий. Просто 
озвучивайте желания, а 
затем спокойно ждите их 
исполнения. Только не за-
бывайте давать им точные 
формулировки. 

СКОРПИОН

В феврале вас охватит некая 
мечтательность. Вы начнете 
рисовать в воображении 
прекрасные картины и 
тем самым ослабите свою 
связь с действительностью. 
Будьте реалистичны, не 
поддавайтесь романтиче-
ским чарам.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬГ

УЛЫБНИСЬУ ПОЗДРАВЛЯЕМ!П

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МИФЫССС

Мужика арестова-
ли за незаконную 
вырубку леса. И при-
говорили к пяти годам… за-
конной вырубки леса. 

Поздравляем с Днем защитника Отечества 
ТОГАЯ ТОШПУЛАТОВИЧА КУСАИНОВА, 
рабочего комплексного обслуживания! 
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем: ты достоин их!

С уважением, жители дома 137 А 

по Самаркандскому бульвару

Поздравляю любимого мужа 

с Днем Святого Валентина!

И, конечно, всем влюбленным 

искренне желаю,

Чтоб не гасли чувства скоротечно,

Чтоб любовь жила, проблем не зная,

В нашем теплом доме бесконечно!

Татьяна Старостина

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В МАРТОВСКИЙ НОМЕР ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 21 ФЕВРАЛЯ

15 февраля, в субботу, состоит-
ся научно-практическая конфе-
ренция «Нерешенные экологиче-
ские проблемы Юго-Восточного 
округа города Москвы». В конфе-
ренции примут участие депутаты 
Мосгордумы, муниципальных со-
браний, представители органов 
власти, природоохранной про-
куратуры, вузов, общественных 
экологических организаций, ини-
циативных групп. 

Место проведения: МГО ВОС по 
ЮВАО, улица Юных Ленинцев, д. 79, 
к. 3, стр. 2 (двухэтажное здание), зал.

Проезд:  метро «Кузьминки» (1-й 
вагон из центра), выход к кинотеа-
тру «Высота», пешком 500 метров.

Начало регистрации участников 
в 9.00.

Начало конференции – 10.00.
На конференции будут присут-

ствовать депутаты нашего района: 
Татьяна Караулова, Валерий Катков, 
Дмитрий Кузьмичев, Светлана Ла-
пушкина, Владимир Маркин. При-
глашаем жителей района принять 
участие!

ПРИГЛАШАЕМП

ОБСУДИМ 

ЭКОЛОГИЮ ОКРУГА

Поздравляю ДИНАРУ 

и АЙДАРА 

с днем рождения сыночка 

ДАМИРЧИКА, которому 

19 февраля 

исполняется 5 лет!

Хочу я сыну пожелать
Удачи, радости без меры,
Вовек везенья не терять,
Любви тебе, добра и веры.

Родителям – терпения и сил! Родителям – терпения и сил! 
Будьте счастливы!Будьте счастливы!

Татьяна 

Старостина

МУСКУЛЫ ПРЕВРАТЯТСЯ 

В ЖИР, ЕСЛИ ПЕРЕСТАТЬ 

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

Мускулы и жиры относятся к 
совершенно разным типам кле-
ток и выполняют абсолютно раз-
ные функции. Мышцы становятся 
больше, когда человек занимается 
спортом, прежде всего, из-за ги-
пертрофии. Другими словами, че-
ловек не увеличивает количество 
мускульных клеток, скорее, сами 
клетки увеличиваются в размере. 
Когда человек прекращает трени-
роваться, мускульные клетки не 

уходят и не становятся жиром, они 
просто сжимаются. Спортсмен тра-
тит больше энергии, и ему необхо-
димо больше калорий, он больше 
ест. Если резко прекратить заня-
тие спортом, вес возрастет из-за 
нерастраченных лишних калорий, 
а не оттого, что мускулы превра-
тятся в жир.

СОЛНЦЕ – ЖЕЛТОЕ?

Солнце не желтое, оно – белое. 
Но из-за того, что наша атмосфера 
рассеивает солнечные лучи, све-
тило нам кажется желтым.


