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ПОДВОДЯ ИТОГИ

Кризиса не надо 

бояться, он только 

у нас в головах
О том, чем запомнился 
уходящий год и что нас ждет 
в следующем, беседуем с 
Главой муниципального 
округа, депутатом района, 
главным редактором нашей 
газеты Игорем Леонидови-
чем Теологовым. 2-32-3

ПОЗДРАВЛЯШКИ

В канун Нового 
года наш корре-
спондент про-
шел по району и 
спросил жителей: 
кого бы они хотели 
поздравить? Вот 
что получилось.

6

Итак, скоро новогод-

ние застолья, а посему 

считаю своим долгом 

напомнить всем, что 

сила воли измеряется 

у женщины в килограм-

мах, у мужчины – в ли-

трах.

Новый год-2016: Новый год-2016: 
как встречать, что надеть, как встречать, что надеть, 
что приготовитьчто приготовить

Новый, 2016 год по восточно-
му календарю – год Огненной 
Красной Обезьяны. И, несмо-
тря на то что Обезьяна полно-
стью вступит в свои законные 
права только 8 февраля, уста-
навливать правила и требовать 
их исполнения она начнет с са-
мого начала европейского но-
вого года, то есть с 1 января. 

По европейскому зодиаку 

управитель 2016 года Обезья-
на ближе всего к солнечному 
знаку Лев. Это значит: если ве-
селье – то широкое и до утра, 
если ужин – то богатый и изы-
сканный (как в еде, так и в на-
питках).

Что же принесет 2016 год 
нашей стране, нашей планете 
и каждому человеку в отдель-
ности? Обезьяна – умная, не-

поседливая, любопытная, до-
вольно эксцентричная, любит 
эпатировать и быть в центре 
внимания, а также играть на 
публику. Но ее еще с древних 
времен считали символом 
проницательности, мудрости, 
бережливости и необыкновен-
ной расчетливости.

Продолжение на 4-й стр.

ГОРОСКОП

Что приготовил 
разным знакам 
Зодиака грядущий 
год Огненной 
Красной 
Обезьяны? 
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КРИЗИСА НЕ НАДО БОЯТЬСЯ, 

ОН ТОЛЬКО У НАС В ГОЛОВАХ

Подводя итогиПП

 – Игорь Леонидович, чем 

запомнится нам 2015 год? 

Каким он был для нашего 

района?

– Если говорить про 2015 год 
в целом, то, конечно, это был на-
пряженный и сложный для нас 
год. Но в то же время в нашем 
районе произошло и много хо-
роших событий. Два года назад 
появилось метро в Жулебино, 
а в этом году открыли еще одну 
станцию – «Котельники». Это 
позволило разгрузить ТПУ «Вы-
хино», расчистить площадь, ко-
торая всегда была самым крими-
нальным местом района. К нам в 
район стало меньше приезжать 
междугородних автобусов и ав-
томашин. В этом году построили 
развязку на пересечении Вол-
гоградского проспекта с МКАД, 
строится развязка на Рязанском 
проспекте. Транспортная об-

становка улучшается. Но любая 
стройка – это как пожар в доме, 
теперь нужно наводить поря-
док, устранять последствия. Все 
это нам предстоит делать в на-
ступающем году.

Чем еще запомнился год? 
Тем, как летом вырубали дере-
вья на Рязанском проспекте, 
когда после его расширения 
проводили благоустройство. 
Мы только пережили первую 
волну уничтожения деревьев, 
когда расширяли проезжую 
часть, и вдруг в июле пришел 
сигнал: рубят деревья! Жители 
позвонили депутатам в день, 
когда начали рубить первое 
дерево, мы вмешались, напи-
сали обращения во все инстан-
ции, но остановить это «благоу-
стройство», увы, не смогли.

– Почему? Разве не все ра-

боты по благоустройству 

утверждаются с муници-

пальными депутатами?

– Муниципальные депута-
ты согласовывают проекты 
благоустройства, на которые 
тратятся районные деньги. А 
благоустройство территории 
вдоль Рязанского проспекта 
шло по программе Правитель-
ства Москвы «Моя улица». Де-
партамент капитального ре-
монта, заказчик работ, ни с кем 
их не обсуждал. По этой про-
грамме были построены пре-
красные детские площадки у 
домов  76/2 и 80/1. Они очень 
красивые, детям на них инте-
ресно, но расположены они 
вдоль шумного и загазован-
ного Рязанского проспекта. 
Лучше было бы сделать такие 
площадки внутри кварталов, а 
вдоль проспекта оставить де-
ревья. На самом деле жители 
домов, выходящих окнами на 
Рязанку, не хотят ни площадок, 
ни красивых дорожек, ни фон-
танов – они просят посадить 
как можно больше деревьев. И 
их можно понять.

Но в то же время в районе 
есть много примеров того, что 
получается, когда благоустрой-
ство делается с душой, не для 
галочки. Благодаря нашим де-
путатам Татьяне Карауловой и 
Светлане Лапушкиной и в Вы-
хино, и в Жулебино появилось 
много красивейших мест с 
клумбами, фонтанами, декора-
тивными скульптурами, двори-
ками, спортивными и детскими 
площадками.  

Несмотря на объективные 
сложности, обустроен Народ-
ный парк на улице Хлобыстова. 
Полоска земли, идущая вдоль 
железной дороги, всегда была 
неухоженной, здесь жили бом-
жи, жители постоянно жало-
вались на них. Вечером туда 
было страшно зайти. В этом 
году нам удалось найти инве-
стора и благоустроить на этом 
месте Народный парк, причем 
все работы были проведены 
на внебюджетные деньги. Про-
ложили дорожки, поставили 
беседку, создали зону отдыха. 
Теперь это красивое и прият-
ное место.

Этой осенью мы провели 
интересную акцию – депутаты 
вместе с главой района Викто-
ром Валерьевичем Родионо-
вым посадили молодые дере-
вья на Жулебинском бульваре. 
Именно молодые крепкие де-
ревья, а не маленькие сажен-
цы. Сделали все по правилам, 
так что очень надеюсь, что де-

ревья приживутся, они очень 
нужны жулебинцам. Деревья 
нам выделил спонсор, из бюд-
жета на это не было потрачено 
ни копейки. Следующую акцию 
по посадке деревьев мы пла-
нируем провести весной в Вы-
хино на Рязанском проспекте. 
Именно здесь при реконструк-
ции Рязанки было вырублено 
много деревьев. Я приглашаю 
всех жителей участвовать в 
этом вместе с нами. 

В этом году в нашем райо-
не произошло еще одно важ-
ное событие – родился новый 
праздник, который имеет все 
шансы стать всемосковским, а 
то и всероссийским. Я говорю 
о Капустнике, который в кон-
це октября прошел в Детской 
школе искусств имени Балаки-

рева по инициативе нашего де-
путата, директора ДШИ имени 
М.А. Балакирева Людмилы Ко-
маровой. Праздник был заме-
чательный, основанный на на-
ших русских традициях, очень 
веселый, интересно было и 
взрослым, и детям.

Были в нашей жизни и очень 
грустные моменты – у нас умер 
депутат Валерий Иванович 
Бойко, прекрасный врач, хоро-
ший товарищ…

– Если говорить о работе 

депутатского корпуса в ухо-

дящем году, как бы Вы ее оха-

рактеризовали?

– Мы наконец стали работать 
более слаженно, научились 
слышать друг друга, и как ре-
зультат появился конструктив-
ный подход. 

– С какими вопросами чаще 

всего обращаются жители 

на депутатском приеме? 

– Большинство обращений 
касаются сферы ЖКХ. Благоу-
стройство дворовых террито-
рий, обустройство парковок, 
установка шлагбаумов во дво-

рах, работа управляющей ком-
пании – вот основные вопро-
сы, с которыми приходят люди. 
Все пожелания жителей мы 
учитываем при составлении 
планов работ. На втором месте 
по количеству обращений – со-
циальные проблемы.

– Недавно районные де-

путаты получили новые 

полномочия, связанные с ка-

питальным ремонтом. Как 

это работает на практике?  

– На сегодняшний день  де-
путатам даны полномочия 
контролировать начало и 
окончание работ. Это сделано 
для того, чтобы исключить воз-
можность коррупции. Не буду 
называть адреса, но в нашем 
районе есть дома, в которых 
капитальный ремонт в 90-е 

В КОНЦЕ ГОДА ПРИНЯТО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ И СТРОИТЬ 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. КАКИМ БЫЛ ДЛЯ НАШЕГО РАЙОНА 

ПРОШЕДШИЙ ГОД, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РАБОТЕ ДЕПУТАТ-

СКОГО КОРПУСА, ВЛИЯЕТ ЛИ КРИЗИС НА ДЕЛА В РАЙОНЕ? 

ОБ ЭТОМ МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО, МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ДЕПУТАТОМ, ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

ИГОРЕМ ЛЕОНИДОВИЧЕМ ТЕОЛОГОВЫМ. 

Открытие Народного парка на улице Хлобыстова

Капустник имеет все шансы стать новым 

всероссийским праздником

Ярмарки выходного дня никто закрывать не собирается. 

Но их работу депутаты будут строго контролировать
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годы проводился «на бумаге», 
то есть в документах значится, 
что ремонт кровли провели, а 
на самом деле нет. Чтобы избе-
жать таких ситуаций, депутаты 
будут контролировать сам факт 
выполнения работ.

С 1 февраля вступит в силу 
Закон города Москвы, который 
наделяет районных депутатов 
дополнительными полномо-
чиями в сфере капитального 
ремонта. По этому закону рай-
онные депутаты смогут согла-
совывать адресный перечень 
многоквартирных домов, под-
лежащих включению в крат-
косрочный план реализации 
региональной программы ка-
премонта и влиять на сроки 
проведения ремонта. Как это 
будет работать на деле – пока-
жет время.

– Но ведь депутаты не про-

фессиональные строители, 

как они смогут установить, 

например, что материалы 

использовались нужного ка-

чества, что работы сдела-

ны по всем правилам?

– Среди депутатов есть люди, 
которые разбираются в строи-
тельстве, например Сергей 
Кузьмичев. Но вообще-то для 
этого есть Технадзор, орга-
низация, которая  следит за 
качеством и объемами работ. 
Депутаты не могут быть спе-
циалистами во всех областях. В 

благоустройстве дворов тоже 
есть множество СНиПов, нор-
мативов, которые должны быть 
учтены при проведении работ. 
Но это не мешает депутатам 
заниматься благоустройством 
– и добиваться прекрасных ре-
зультатов. Так и здесь. 

У меня был случай, когда при 
подписании акта выполненных 
работ в одном доме я увидел, 
что использованы материалы, 
которые не будут сохранять 
тепло, а значит, жители будут 
больше платить за отопление. 
И я не стал подписывать акт 
выполненных работ, заставил 
все переделать.   

– Как изменилась работа 

депутатов после того, как 

у них забрали часть полно-

мочий? Каковы последствия 

этого для района – положи-

тельные и отрицательные.

–Если говорить об адми-
нистрации муниципального 
округа, то ей стало легче рабо-
тать, отпали лишние функции. 

Депутатский корпус никогда не 
вмешивался в работу Комис-
сии по делам несовершенно-
летних и органов опеки и попе-
чительства. Кто-то из депутатов 
входил в комиссии, которые 
контролировали их работу, но 
точно так же мы можем сле-
дить за их работой и сейчас. Я 
думаю, эти полномочия у де-
путатов забрали правильно. А 
вот что касается спортивной и 
досуговой работы – не уверен. 
Эта работа связана напрямую 
с людьми, жителями района, и 
все-таки депутаты лучше знают, 
чего хотят люди, что им нужно. 

– То, что сегодня закрылись 

многие бесплатные кружки 

в районе, как-то связано с 

тем, что депутаты больше 

не контролируют их рабо-

ту?

– Нет, это  связано только с 
уменьшением финансирова-
ния. Сегодня во всем мире – 
кризис, он затрагивает и Рос-
сию. Но я бы не стал говорить, 
что в районе закрываются бес-
платные кружки, это не так. Да, 
несколько бесплатных кружков 
закрылось, но есть множество 
других, где родители ничего не 
платят. Покажите другую такую 
страну, где в кризис продолжа-
ют работать бесплатные круж-
ки для детей. 

– Раз уж мы заговорили о 

кризисе, как Вы думаете, ка-

ких его последствий надо бо-

яться? Что нас ждет в сле-

дующем году?

– Кризис в первую очередь 
в головах у людей. Мы живем 
в прекрасном современном 
городе, живем хорошо. Самое 
главное – есть работа, никто 
не голодает. Зачем накручи-
вать себя разговорами о кри-
зисе, чего-то ждать плохого, 
тем более бояться? Ни в одной 
стране мира ни в какие века 
не было так, чтобы всегда все 
было хорошо и ровно. Всегда 
есть какие-то разные периоды 
жизни, разные этапы. Не будет 
падений, не будет и взлетов. А 
за любым кризисом приходит 
подъем.

– Как Вы считаете, учиты-

вают ли власти Москвы мне-

ние районных депутатов, 

а соответственно и жите-

лей? Влияют ли принимае-

мые депутатами решения 

на реальные ситуации?

– Иногда учитывают наше 

мнение, иногда нет. Вот, напри-
мер, нас услышали, что переход 
на Рязанском проспекте в рай-
оне Сормовской улицы людям 
нужен. Услышали не сразу, а 
только после того, как единым 
фронтом выступили и депутаты, 
и жители. Мы, правда, говори-
ли о том, что на этом месте нам 
нужен подземный переход, но 
его строительство экономиче-
ски невыгодно, слишком много 
в этом месте под землей про-
ходит коммуникаций, поэтому 
оставили переход наземный. 
Но мы продолжим добиваться 
того, чтобы подземный пере-
ход был построен.

– Почему возникает так 

много конфликтов из-за 

строительных работ? Что 

можно сделать, чтобы пре-

дотвратить будущие кон-

фликты между  жителями 

и застройщиками? Какова в 

этом может быть роль рай-

онных депутатов?

– Депутаты утверждают про-
екты строительства объектов, 
не превышающих площадь 
1500  кв. м. Все, что имеет 
большую площадь, утвержда-
ется городом. Депутаты могут 
только озвучить мнение жи-

телей, провести опрос, вы-
ступить на публичных слуша-
ниях, направить запрос. Если 
же говорить о конфликтах, то 
они бывают разные. Бывает, 
что жителям правда мешает 
начатое строительство, а бы-
вают пиар-конфликты. Не буду 
никого называть, но громкие 
скандалы часто бывают кому-
то выгодны. Вспомним, напри-
мер, строительство дома на 
Рязанке. В этот конфликт были 
вовлечены сотни жителей.  
Был запущен слух, что рух-
нут стоящие рядом дома, но 
ничего ведь не рухнуло. И не 
должно было. Дом построен, 

в него расселили очередников 
района, дали квартиры судьям, 
работникам прокуратуры и 
т.д. Ни одна квартира из это-
го дома не была продана, все 
пошли на нужды города. Раз-
ве это плохо? Зачем же нужны 
были эти скандалы?  

Реальных полномочий по-
влиять на градостроительную 
политику города нет ни у де-
путатов, ни у управы, ни даже у 
префектуры. Вертикаль власти 
устроена таким образом, что 
все решения принимаются на 
самом верху. Иногда доходит 
до абсурда: где устроить в рай-
оне арбузный развал, решает 
Департамент торговли и услуг. 
Но разве нам здесь, на месте, 
не виднее, где нам удобнее 
торговать арбузами?  

– Недавно на муниципаль-

ном Собрании говорили о яр-

марках выходного дня, часть 

депутатов даже предлагали 

их закрыть, поскольку и цены 

там высокие, и санитар-

ные нормы не соблюдаются. 

Есть ли какие-то сдвиги в 

этой ситуации, изменилось 

ли что-то после такой реак-

ции депутатов?

– Я думаю, что, конечно, яр-
марки никто закрывать не 
будет, они нужны жителям. 
Но нужно наводить на них по-
рядок, об этом мы и говорили 
на муниципальном Собрании. 
С января ярмарки закрывают-
ся и начнут работать только в 
апреле. И их работу мы будем 
строго контролировать.

– Что бы Вы хотели поже-

лать жителям в наступаю-

щем году?

– Хочу поздравить всех жи-
телей с наступающим Новым 
годом! Пожелать всем счастья, 
здоровья, удачи, хорошего на-
строения! Пусть наступающий 
год принесет счастье в каждую 
семью, исполнятся самые со-

кровенные желания. И давайте 
будем помнить: если мы будем 
поддерживать друг друга, по-
могать своим близким, то нам 
не страшны никакие невзгоды. 
С Новым годом, с новым сча-
стьем!

Беседу вела

Ольга МИХАЙЛОВА

На месте вырубленных на 

Рязанке деревьев появились 

замечательные детские 

площадки. Но жители 

мечтали совсем не об этом

Глава района В.В. Родионов, глава муниципального округа 

И.Л. Теологов, депутаты Т.В. Караулова и С.А. Лапушкина 

сажают деревья на Жулебинском бульваре

Таких прекрасных площадок в районе теперь множество
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Любимый праздникЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Если в новый год войти с яс-
ным умом, здравомыслием и 
светлыми помыслами, тогда 
это животное восточного ка-
лендаря обещает не создавать 
серьезных препятствий, а на-
оборот, поможет обрести вам 
мудрость и создать благопри-
ятные условия для всего ново-
го в вашей дальнейшей жизни. 
Авторитет, жизненно верные 
шаги и неизменный успех бу-
дут вам гарантированы. Тот, 
кто будет взвешенно и осмо-
трительно принимать верные 
судьбоносные решения, кто 
работает  в сферах, связанных 
с умственной и творческой де-
ятельностью, владеет аналити-
кой, тот окажется на вершине 
пика карьеры.

Стихия 2016 года – огонь. Это 
значит, что основные характе-
ристики года – динамизм, об-
новление, возрождение, рост, 
устремление вверх, яркость, 
теплота и энергия. Люди, рож-
денные под знаком Обезьяны, 
оригинальны и изобретатель-
ны, очень быстро способны 
справиться с любой пробле-
мой, решительны и непреклон-
ны, хотя не лишены гибкости и 
дипломатичности. Бывают и у 
них падения и взлеты, но они 
вновь с завидным упорством 
поднимаются на ноги, смело 
продолжая идти вперед к за-
ветной цели. Конкретную си-
туацию представители такого 
знака всегда оценивают трезво, 
обладая цепким умом, отлич-
ной и великолепной наблюда-
тельностью и интуицией. 

Обезьяна дальновидна и хи-
тра в финансовых вопросах, 
она умеет выгодно вкладывать 
деньги. Восточный гороскоп 
рекомендует делать свои дела 
взвешенно, не сорить деньга-
ми, а наоборот, стараться их 
приумножать. И тогда все фи-
нансовые дела дадут в 2016 
году только положительный 
эффект. 

ЧТО НАДЕТЬ: НАРЯДЫ 
И УКРАШЕНИЯ

2016 год Красной Огненной 
Обезьяны встречать нужно 
обязательно в натуральных 
тканях (бархат, органза, шелк, 
атлас, кожа) красного, темно-
розового или бордового цвета. 
В крайнем случае, оранжевого, 
золотого, желтого, перламутро-
вого, кораллового или рыжего. 

Новогодний стиль должен 
воплощать красоту и изяще-
ство – мини-юбки, которые 
открывают женские стройные 
ножки, или платья: вечерние в 
пол, с разрезами, коктейльные, 
с завышенной талией, с откры-
тыми плечами. Платья должны 
привлекать к себе внимание, 
поэтому их можно богато от-
делать стразами и бусинками 
или оформить какой-нибудь 
вышивкой. В эту новогоднюю 
ночь в одежде должен чувство-
ваться лоск и экстравагант-
ность.

Дополнительно к платью ис-
пользуйте аксессуары с бро-
ским, необычным дизайном. 
Например, брошки в виде сим-
волического животного, легкий 

шарф или накидки из прозрач-
ного легкого шифона. Предпо-
чтение отдайте украшениям из 
натуральных камней (кольцам, 
браслетам, колье, серьгам). 

Для мужчин подойдет класси-
ческий темного или золотисто-
го цвета костюм и яркая рубаш-
ка. Бабочка или оригинальный 
галстук порадуют Обезьяну, и 
она будет непременно к вам 
очень благосклонна в новом 
году. 

ЧТО НАМ ГОТОВИТ 
2016 ГОД

Наступающий год благопри-
ятен для сделок, смелых поли-
тических решений, в повсед-
невной обычной жизни – это 
прекрасное время для ухажи-
ваний, любви и скандалов. Это 
год расцвета моды, музыки 
и искусства. Перемены этого 
года, как обычно, внезапны и 
судьбоносны, но всегда будет 
ощущаться расчетливость и 
напористость Обезьяны, по-
могая принимать, может, и 
неожиданные, но правильные 

решения. Предсказания про-
рицателей сводятся к тому, 
что 2016 год для большинства 
людей будет связан с возмож-
ностью карьерного роста, 
продвижением по службе и 
успехами во всех делах, ведь 
стихия Огонь по сути сво-
ей – колоссальная жизненно 
важная энергия, стремящаяся 
вверх.

СЕРВИРОВКА 
ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА

Любой праздник, а особенно 
новогодний, у нас не обходит-
ся без оранжевых мандаринов, 
салата «Оливье», ну и, конечно, 
искристого шампанского. Но 
чтобы следующий год сложил-
ся для вас удачно, нужно «задо-

брить» хозяина года, препод-
неся ему в новогоднюю ночь 
любимые лакомства.

Так как Обезьяны любят кра-
сивую жизнь и вкусную нату-
ральную пищу, то накрывать и 
сервировать новогодний стол 
надо творчески и необычно, а 
приготовленные блюда долж-
ны отличаться удивительной 
формой и своеобразным вку-
сом. 

Совсем не обязательно об-
ставлять стол дорого и пышно. 
Ведь главное – создать радост-
ную атмосферу. Попробуйте, 
например, красиво украсить 
разноцветными ленточками 
салфетки и столовые приборы, 
а из оставшихся ленточек из-
ящно завязать бантики и при-
крепить их булавками к ска-
терти. Под тарелки подстелите 
салфеточки из серебристой 
фольги. Останется лишь кра-
сиво расставить подобранные 
в тон свечки и удостовериться, 
что такой бесхитростный при-
ем придаст великолепие ваше-
му новогоднему столу.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 
НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Обезьяна любит натураль-
ность, поэтому изюминка ново-
годнего стола – это большое ко-
личество нежирных и нежных 
закусок и салатов из свежих 
продуктов, украшенных зеле-
нью. Праздничное меню может 
быть самым разнообразным, но 
так как наша Обезьянка люби-
тельница эффектно украшен-
ного десерта (известная слад-
коежка), не лишними на столе 
окажутся фрукты (особенно 
бананы), овощи и выпечка. За-
мечательно, если в комнате бу-
дет пахнуть свежеиспеченным 
хлебом и сдобой. Позаботьтесь 
о наличии качественного вина 
на столах. А вот с крепкими ал-

когольными напитками усерд-
ствовать не стоит – Обезьяна 
не любит пьяных.

Астрологи утверждают, что 
новый, 2016 год будет очень ин-
тересным и вполне успешным 
для всех знаков зодиака, если 
их представитель любопытен, 
находчив, предприимчив, хо-
чет работать и зарабатывать. 
Также год Красной Обезьяны 
благоприятен для заключе-
ния браков и рождения детей, 
ведь красный – это цвет любви. 
Обезьяна готова предоставить 
всем возможность изменить 
свою жизнь в лучшую сторону. 
Итак, дерзайте!

еский ффффффффффффффффффффффффактор

Новый год-2016: Новый год-2016: 
как встречать, что надеть, как встречать, что надеть, 
что приготовитьчто приготовить

дерзайте!

История вопросаИИ

Сказочный персонаж Дед 
Мороз – один из главных сим-
волов Нового года. Нам боль-
ше знаком советский Дед Мо-
роз – старик в красной шубе 
с седой бородой и посохом в 
руках, разъезжающий на уда-
лой тройке лошадей. Но таким 
главный герой новогодних тор-
жеств был далеко не всегда. Да 
и имена он носил в разное вре-
мя разные: Морозко, Студенец, 
Трескунец. Так что всеми лю-
бимый Дедушка Мороз – лич-
ность с «богатой историей».

Этот образ появился у вос-
точных славян много столетий 
назад. Мороз издревле у них 
ассоциировался с будущим 
богатым урожаем, а значит, и с 
хорошей сытой жизнью. Поэто-
му в пословицах, поговорках и 
разных прибаутках часто фи-
гурирует худощавый старичок, 
который суровой зимой бегает 
по заснеженным полям и «за-
говаривает» землю принести 
людям щедрые и богатые дары. 
Но впервые образ Деда Моро-
за был литературно обработан 
только в XIX веке известным по-
этом В. Одоевским. Его Мороз 
Иванович – во многом прооб-
раз того Деда Мороза, который 
приходит к нам в гости каждый 
Новый год. Любопытно еще и 
то, что Дедушка Мороз XIX века 
был семейным человеком. Не 
только В. Одоевский, но и А. 
Островский в сказке «Снегу-
рочка» утверждал, что женой 
Деда Мороза была сама Весна-
Красна. Правда, в некоторых 
русских народных сказках Деду 
Морозу приписывают другую 
прекрасную половину – иногда 
Метелицу, иногда саму Зиму.

КАК  МОРОЗКО 
СТАЛ 

ДЕДОМ МОРОЗОМ

ФактФ

В штате Индиана в 1897 году 
был выпущен билль, законо-
дательно устанавливающий 
значение числа Пи равным 3,2. 
Данный билль не стал законом 
благодаря своевременному 
вмешательству профессора 
университета. 
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3 (ВЫХИНО) 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

1 декабря –1 декабря – КАРНАУХОВУ НИНУ НИКАНОРОВНУ, КАРНАУХОВУ НИНУ НИКАНОРОВНУ,

3 декабря – 3 декабря – ГВОЗДЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ ГВОЗДЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ 

ии ГУБИНУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ, ГУБИНУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ,

5 декабря – 5 декабря – ПИЧУГИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,ПИЧУГИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

6 декабря – 6 декабря – БЕЛОСТОЦКУЮ КИРУ КОНСТАНТИНОВНУ БЕЛОСТОЦКУЮ КИРУ КОНСТАНТИНОВНУ 

ии ТАРАЕВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ, ТАРАЕВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

7 декабря – 7 декабря – ЛАПШИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,ЛАПШИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,

12 декабря – 12 декабря – КЛОЙЗНЕРА МИХАИЛА ЯКОВЛЕВИЧА,КЛОЙЗНЕРА МИХАИЛА ЯКОВЛЕВИЧА,

18 декабря – 18 декабря – ШУЛЬГИНУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ШУЛЬГИНУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии КРУТОВУ НИНУ АКИМОВНУ, КРУТОВУ НИНУ АКИМОВНУ,

19 декабря – 19 декабря – ТЕРЕЩЕНКО НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,ТЕРЕЩЕНКО НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,

20 декабря – 20 декабря – РОМАНОВУ ВАРВАРУ АЛЕКСЕЕВНУ,РОМАНОВУ ВАРВАРУ АЛЕКСЕЕВНУ,

21 декабря – 21 декабря – БОЛГОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА,БОЛГОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА,

23 декабря – 23 декабря – МЕЛЬНИКОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ МЕЛЬНИКОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ 

ии ПОЛЯКОВУ ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ, ПОЛЯКОВУ ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ,

24 декабря – 24 декабря – МОСКАЛЕВУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ,МОСКАЛЕВУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ,

26 декабря – 26 декабря – ПОЛЯКОВУ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ ПОЛЯКОВУ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ 

ии КОСТИНА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА, КОСТИНА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА,

31 декабря – 31 декабря – ЛЕВИНУ ИНЕССУ ВЛАДИМИРОВНУЛЕВИНУ ИНЕССУ ВЛАДИМИРОВНУ

Желаем крепкого здоровья, счастья, Желаем крепкого здоровья, счастья, 

бодрости духа, хорошего настроения!бодрости духа, хорошего настроения!

Ветеранская организация ПО-3 поздравляет с Новым годом 

всех жителей района, и, конечно, наших дорогих ветеранов 

войны и труда, участников войны, тружеников тыла. Всем 

желаем счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Ветеранской организацией ПО-3 уже двадцать лет руководит 
Ираида Викторовна Бабкина, под ее руководством организация 
неуклонно растет и развивается. 

На фото: Екатерина Дмитриевна Сергеева, Татьяна Ануфри-
евна Андреева, Татьяна Васильевна Валентейчик, Ираида Викто-
ровна Бабкина, Мария Абрамовна Марухина и Тамара Васильевна 
Конькова.

ПоздравлениеПП

Креативно!ККК

Если проявить немного Если проявить немного 

фантазии, то можно фантазии, то можно 

встретить Новый год встретить Новый год 

вот с такой необычной вот с такой необычной 

елочкой!елочкой!

Как готовились 
к Новому году в СССР

Недалекое прошлоеН

Впервые Новый год офи-

циально отпраздновали в 

нашей стране лишь в кон-

це 1936 года, после статьи 

видного советского деятеля 

Павла Постышева в газете 

«Правда».

«Почему у нас школы, дет-
ские дома, ясли, детские клубы, 
дворцы пионеров лишают это-
го прекрасного удовольствия 

ребятишек трудящихся Совет-
ской страны? Какие-то, не ина-
че как „левые“ загибщики осла-
вили это детское развлечение 
как буржуазную затею. Следует 
этому неправильному осуж-
дению елки, которая является 
прекрасным развлечением для 
детей, положить конец. Ком-
сомольцы, пионер-работники 
должны под Новый год устро-
ить коллективные елки для 
детей. В школах, детских до-
мах, во дворцах пионеров, в 
детских клубах, в детских кино 
и театрах – везде должна быть 
детская елка! Горсоветы, пред-
седатели районных исполко-
мов, сельсоветы, органы на-
родного образования должны 
помочь устройству советской 
елки для детей нашей великой 
социалистической родины».

Билеты на Новогоднюю елку 
для детей доставали с трудом. 
А также обязательно был ну-
жен костюм снежинки из марли 

или наряд зайчика. Подарок, 
в составе которого были и ка-
рамельки, и яблоки, и грецкие 
орехи, предоставлял родите-
лям профком. Мечтой каждого 
ребенка было попасть на глав-
ную елку страны – сначала в 
Колонный зал Дома Союзов, а 
после 1954 года – на Кремлев-
скую елку. 

Только после войны начали 
по-настоящему складывать-
ся традиции празднования 
Нового года в СССР. Стали по-
являться елочные игрушки: 
сначала очень скромные – из 
бумаги, ваты и прочих материа-
лов, позднее – красивые, яркие, 
из стекла, похожие на украше-
ния дореволюционных елок. 

И конечно, новогоднюю 
ночь невозможно было пред-
ставить без любимых передач 
и фильмов: «Голубой огонек», 
«Карнавальная ночь», «Ирония 
судьбы», «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити».  

Тайное посланиеТ

Когда в 1960-х годах НАСА 

готовило астронавтов для 

полета на Луну, некоторые 

тренировки проводились в 

пустынях Аризоны на терри-

ториях резервации индей-

цев племени навахо.

Один раз старый индеец с 
сыном пасли овец и наткнулись 
на одну такую команду. Старик, 
который говорил только на 
языке племени навахо, спросил 
через сына, который говорил 
по-английски: «Чем занимают-
ся эти люди в больших белых 
костюмах?» Один из членов со-

провождающей команды отве-
тил ему, что они практикуются 
для полета на Луну.

Старик спросил, может ли 
он послать с ними на Луну со-
общение. Сотрудники НАСА 
почуяли хорошую рекламу и 
быстро согласились. Они дали 
старику магнитофон, и тот за-
писал короткое сообщение на 
языке навахо. Сын отказался 
перевести его на английский.

Позже представители НАСА 
дали послушать сообщение 
другим индейцам навахо. Они 
все посмеялись, но ни один 

из них не захотел переводить 
послание старика на англий-
ский, ссылаясь на трудности 
перевода. Наконец, пред-
ставители НАСА обратились 
к известному профессору-
лингвисту – специалисту по 
индейским языкам. Тот послу-
шал сообщение, засмеялся и 
перевел:

« Л у н н ы е 
б р а т ь я ! 
С л е д и т е 
за этими 
людьми в 
оба гла-
за – они 
п р и ш л и 
о т о б р а т ь 
ваши земли!»

«Следите в оба!»

          Перлы

спортивных 

комментаторов

              П

 6:0! Это уже больше, чем «ка-
кая боль...»
 Хули Лопес бьёт по воротам! 
Хули – это его имя.
 У Варламова на майке 3-й 
номер, а на трусах 9-й... С чем 
это связано, не могу объяснить, 
но вряд ли с размером.
 Это – Куман. Вы, наверно, 
узнаете его кучерявые ноги.
 Футболистам, у которых нет 
потомства, не рекомендуется 
вставать в стенку, когда штраф-
ные бьет Роберто Карлос.
 Пас-то хороший, да поле 
кончилось!
 Под мышкой, как мыло в 
ванной, скользнула шайба.
 Из-за pадости, что забил гол 
такомy сильномy и гpозномy 
сопеpникy, Баджо повесился 
на воpотах.
 Опережаем немок на пол-
тора километра. Это даже не 
трамвайная остановка, а рас-
стояние от речного вокзала до 
бог знает куда. (биатлон)
 Давыденко сразу взял по-
дачу соперника. Он решил не 
тянуть резину в долгий ящик.
 Аpбитp достал из штанов 
yдаление.
 Оборона сыпется как штука-
турка.
  Во втором тайме им светило 
только в глаза.
 Сборная России попала в 
жидкую черную полосу неу-
дач.
 Боковой аpбитp пpинимает 
кpасивые позы. Возможно, он 
pаньше занимался балетом.
 Надеемся, что с Недведом 
все будет нормально, хотя не-
сут его ногами вперед.



6 январь, 2016 г., № 1 (89) Экологический фактор

Очень скоро наступит самый долгожданный и лю-

бимый наш праздник – Новый год! А в канун этого 

прекрасного события наш корреспондент Ирина 

Алексеева прошла по району и спросила жителей: 

кого бы они хотели поздравить с праздником? Вот 

что из этого получилось.

Ольга Николаевна 

СЛОНСКАЯ:

Любви, улыбок, подарков 
и цветов,

Прекрасных ярких дней
И самых добрых нежных слов
От близких и друзей
В желанный праздник 

Новый год!

Старший участковый ОМВД 

России по району Выхино 

майор полиции Валерий 

ХАЛЯПИН:  

Поздравляю с Новым годом всех 
участковых Выхино и руково-
дящий состав нашего района! 
Всем желаю в новом году уда-
чи, любви, крепкого здоровья. 
Хочется, чтобы в новом году 
наш район был самым лучшим 
и спокойным для жителей!

Елена Николаевна 

ВЛАДЫКИНА:

Поздравляю с наступающим 
Новым годом семью Владыки-
ных и семью Чумаковых! Желаю 
счастья, здоровья, мира, прео-
доления всех жизненных труд-
ностей, радости и хорошего 
солнечного настроения!

Анна Борисовна:

Хочу поздравить с наступаю-
щим праздником всех жителей 
нашего замечательного райо-
на! Посмотрите, какие у нас 
красивые дворики и площадки, 
какие хорошие здесь живут 
люди! Всем – крепкого здоровья, 
счастья и много-много радо-
сти!

Наталья Владимировна: 

Хочу поздравить с Новым годом 
всех жителей нашего района, 
а особенно – жителей нашего 
дома 187/1 по Волгоградскому 
проспекту. Желаю счастья и 
здоровья нашей старшей по 
дому Елене Андреевне Сиво-
конь, благодаря ей у нас чисто-
та и порядок. Всем – удачи в 
новом году, любви, понимания с 
близкими, а главное – мирного 
неба над головой!

Павел и Дима:

Поздравляем с Новым годом 
нашу любимую бабушку На-
дежду Николаевну, нашу маму 
Татьяну Евгеньевну и брата 
Женечку! Пусть наступающий 
год принесет много радости в 
нашу семью! А кстати, у нашей 
бабушки как раз сегодня день 
рождения, можно ее с ним тоже 
поздравить?

Альвина:

Поздравляю с наступающим 
Новым годом свою маму и ба-
бушку Халимат. Пусть бабуш-
ка не болеет в новом году и все 
у нее будет хорошо! А можно 
еще поздравить нашу школу № 
1393, наш 3-й «В» класс и класс-
ную руководительницу Нину 
Викторовну? Очень хочется, 
чтобы в новом году все ребята 
учились только на пятерки!

Станислав:

Хочу поздравить своих самых 
близких и любимых людей – 
жену Екатерину и сына Георгия. 
Самое главное – всем крепкого 
здоровья! Очень хочется, что-
бы у моего сына в новом году 
появился тренажер, который 
ему очень нужен, потому что 
он болен.

Надежда:

Хочу поздравить с Новым го-
дом маму Зинаиду Михайловну, 
а также родных – Алексея, Ири-
ну, Андрея и Евгения. Счастья, 
здоровья, удачи в новом году! 
Пусть исполнятся все самые 
заветные мечты!

Николай Кузнецов:

Поздравляю с наступающим 
Новым годом жену Татьяну, а 
также Максима, Артема и Ва-
силия! Пусть новый год станет 
для всех счастливым!

Лидия Николаевна:

Всех поздравляю с Новым го-
дом! Пусть наступающий год 
будет для всех счастливым, 
пусть сбываются наши меч-
ты. Любви, крепкого здоровья 
и успехов во всех делах желаю 
своим дочкам и, конечно, моим 
любимым внучкам Кате, Ната-
ше и Маше.

Маргарита и Матвей:

Хочу поздравить своих самых 
близких людей – мужа Алексея, 
сестру Аллу, племянника Мар-
ка и, конечно, наших любимых 
бабушек и дедушек! Желаю всем 
счастья, крепкого здоровья, хо-
рошего настроения и удачи во 
всех начинаниях!

Наталья Борисовна 

МАКАРОВА:

Дорогие москвичи!
С Новым годом поздравляю
И здоровья вам желаю,
Счастья, радости, любви
И удачи на пути!
В наше время, без сомнения,
Очень важно настроение.
Стрессам вы не поддавайтесь,
И при встрече улыбайтесь.
Чтоб зарплата подрастала,
Съездить к морю позволяла.
И машину обновить,
И красивый дом купить!

Ирина и Витюшка:

Поздравляю с Новым годом 
всех-всех-всех жителей нашего 
города! Пусть в наступающем 
году у каждого из нас произой-
дет что-то хорошее!

совна:

ь 
кого здор

много-много р
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ГороскопГГГГ

ОВЕН
Овнам будет везти 
необыкновенно, они 
дружны с Обезьяной. 

В общую сплоченную коман-
ду их объединит дух борьбы, 
желание добиться многого. 
Решительно определяйте для 
себя самые невероятные цели, 
они, как выяснится в процессе, 
окажутся вполне вам по плечу. 
Символ года станет вам по-
могать во всем от карьерных 
высот до личных свершений. 
Любовь тоже не оставляйте на 
потом. Здесь одиноких пред-
ставителей знака ждет множе-
ство увлекательных событий, 
но не запутайтесь в интрижках. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам в этом году 
придется переосмыс-

ливать массу информации. 
Дело в том, что судьба гото-
вит вам шанс для приличного 
взлета. Терпение прошлых лет, 
а также усидчивость и вер-
ность выбранной цели будут 
наконец-то вознаграждены. 
Нужно только не упустить в ве-
ренице многочисленных кон-
тактов и знакомств того чело-
века, который поспособствует 
реализации желаемого. Тем, 
кто отважится поменять про-
фессию, повезет еще больше.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы и сами по себе 
не замкнутые люди, но в 

этом году смогут с легкостью 
становиться «душой компа-
нии». Многим из них придется 
заняться более ответственной 
работой, возглавить коллектив. 
Близнецам благоприятствует 
все, что связано с коммуника-
циями. Некоторые почувствуют 
непреодолимое стремление к 
общественной деятельности. 

Там вас ждет настоящая судьба 
(карьерная или личная, звезды 
не уточняют). 

РАК
В 2016 году предста-
вителям этого знака 

просто необходимо проявить 
свои таланты. Дело в том, что 
они часто скромничают, не при-
давая особого значения своим 
умениям. Так можно просидеть 
в тени всю жизнь. Смело от-
крывайтесь навстречу пред-
ставляющимся вам шансам. Год 
благоприятен для заработка и 
развития новых проектов. Так 
что вперед, к звездам! И там, в 
лучах софитов, вам повстреча-
ется единственная настоящая 
любовь. Возможно, личность 
второй половинки удивит вас 
безмерно. Но это и есть сюр-
приз вам от символа года. 

ЛЕВ
Со Львами Обезья-
на может пошутить. 

Ничего дурного в ее намере-
ния не входит. Только гордый 
Царь зверей может поначалу 
не понять юмора. Желатель-
но проявлять вдумчивость и 
осмотрительность. То, что вам 
покажется насмешкой, окажет-
ся добрым подтруниванием. 
На самом деле «испытание» бу-
дет подготовкой к получению 
самого сокровенного, о чем 
вы даже близким не рассказы-
вали. И вообще, обязательно 
начистите свою корону! Она 
пригодится. Где-то впереди вас 
ждет царский прием, громкие 
фанфары и красная дорожка 
победителя! 

ДЕВА
Серьезные Девы весь 
год будут пребывать в 

некотором шоке. Не от обстоя-

тельств или других людей, а от 
своего поведения. Вас букваль-
но с первых дней как подменят. 
Там, где вы обычно скромнича-
ли или даже прятались, станете 
проявлять активность, даже 
действовать на публику. Это не 
останется незамеченным. На-
чальство будет баловать вас 
вниманием. Обстоятельства 
будут складываться так хоро-
шо, что можно будет позволить 
себе небольшой, но весьма 
приятный отдых. Путевку по-
купайте на Восток. Там вас ждет 
чарующий сюрприз!

ВЕСЫ
Весам выпадет шанс 
показать, что они не 
только весельчаки и 

балагуры, но и высокие интел-
лектуалы. Ваш ум, способность 
находить нестандартные реше-
ния, выворачиваться из самых 
невероятных ситуаций будут 
востребованы. Кстати, напря-
гать или тревожить работа не 
будет. Вы почувствуете вкус к 
руководству людьми. Популяр-
ность, основанная на искрен-
нем уважении и признании, 
придет к вам по праву. Личная 
жизнь тоже не доставит про-
блем. Только не «бегите за дву-
мя зайцами». Такому важному 
человеку, как вы, не пристало 
попадать в конфузы. 

СКОРПИОН
Трудяга Скорпион мо-
жет позабыть обо всех 
своих амбициях. Дело в 

том, что представителей знака 
ждет романтическая звезда. 
В ее ярком, порой огненном 
свете пройдет весь год. Мечты 
и фантазии захлестнут вас на-
столько, что до работы руки 
доходить не будут. Не тревожь-
тесь. Все сложиться удачно. 

Потихоньку перекладывайте 
обязанности на плечи коллег 
и подчиненных. Наслаждай-
тесь аурой романтики, пока 
Обезьяна не передаст свои хо-
зяйские права другому знаку. 
Она станет бережно оберегать 
мир ваших грез, подкидывая 
купюры на расходы, чтобы хру-
стальный замок не разбился о 
штормы быта. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в ком-
пании Обезьяны 
показаны любые 

виды движения. Выбирайте 
сами. Все, что связано с транс-
портом, в этом году принесет 
успех. Кто-то решит, что можно 
оседлать велосипед, другие 
отправятся покорять дальние 
страны. Прибыльными станут 
любые дела, связанные с по-
ездками. Если не определи-
лись с профессией или местом 
работы, то отправляйтесь, хоть 
в соседний город. Там ваш три-
умф обеспечен. Домоседам, 
коих среди Стрельцов не так 
уж много, полезно будет регу-
лярно выезжать на природу. А 
в отпуск махнуть к морю. Имен-
но там вас поджидает любовь. 

КОЗЕРОГ
Представителям дан-
ного знака символ 

года подарит уверенность и 
дотошность. Поспешите ис-
пользовать этот дар в рабо-
те. Именно карьера станет 
увлекать вас весь год. Благо 
для ее развития шансов будет 
предостаточно. Хозяйка года 
сама подведет к вам нужных 
людей, сама подкинет необхо-
димые идеи. Останется только 
спланировать и реализовать 
их. Старайтесь не забывать о 
перспективах. Год может стать 

платформой на всю жизнь или 
провалом, о котором придется 
долго сожалеть. Как ни жаль, 
но в этом году будет не до лич-
ных вопросов. 

ВОДОЛЕЙ
Наконец-то у Водолеев 
появится шанс сделать 

нечто великое! Даже не со-
мневайтесь, любая ваша идея 
найдет поддержку у Обезьяны. 
Пусть вас не смущают ее шум-
ность и активность. Она такой 
же философ, заботящийся о 
проблемах человечества, как и 
вы. Раскройтесь ее необычной 
энергетике, отдайтесь неудер-
жимому зову. Он обязательно 
прозвучит в ваших ушах, раз 
уж на планете царит Огненная 
проказница. Она нуждается в 
ваших талантах более других. 
В награду получите необыкно-
венный восторг от созерцания 
результатов ваших совместных 
плодов. Они будут великолеп-
ны!

РЫБЫ
Рыбы будут чувство-
вать себя в обществе, 
как в большом и ла-

сковом океане. Нет таких це-
лей, которые были бы для них 
недостижимыми в этом году. 
Только одно условие: стре-
миться к ним нельзя в гордом 
одиночестве. К любому свое-
му проекту привлекайте как 
можно больше людей. Как ни 
странно, но и личные отноше-
ния будут нуждаться в некото-
рой огласке. Пусть это будет 
всего лишь «консультация» со 
старшим другом или посто-
янное посещение публичных 
мест. Личные проблемы будут 
решаться на виду проще и 
легче, чем в тени уютной ком-
наты. 

Интересные факты о Новом годеИИИИИ

 Снегурочку придумали в 
середине 50-х прошлого века 
детские писатели Лев Кассиль 
и Сергей Михалков, введя 
внучку Деда Мороза в детские 
представления. 
 Выходным 1 января в СССР 

стало только по указу Прези-
диума Верховного Совета от 23 
декабря 1947 года.
 В южных странах, где нет 

ни мороза, ни снега, приходит-
ся использовать других персо-
нажей, например в Камбодже 
действует Дед Жар.
  На новогодний стол в 

Скандинавии ставят рисовую 
кашу с одним миндальным 
орешком. Кто его найдет, тому 
и будет весь год счастье.
 С началом боя новогодних 

часов в Англии открывают за-
днюю дверь дома для уходяще-
го года, а с последним ударом 
часов встречают у парадной 
двери Новый год.
 «В лесу родилась елочка» 

была впервые опубликована 
1903 году в детском журнале 
«Малютка». Через два года сти-
хи Раисы Адамовны Кудашевой 
были положены на музыку ком-
позитором Леонидом Карлови-
чем Бекманом. 
 В старину было принято 

дарить подарки Деду Морозу, а 
не ждать даров от него.
 Деда Мороза начали за-

зывать в дом в СССР в 1970-е 
годы.
 Родиной Деда Мороза 

считается Великий Устюг, а 

Снегурочки – село Щелыково 
неподалеку от Костромы, где 
находится усадьба А.Н. Остров-
ского. Именно он написал по 

мотивам русских народных 
сказок «Снегурочку».
 Первая новогодняя от-

крытка была напечатана в Лон-
доне в 1843 году.доне в 1843 году.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

тружеников тыла: тружеников тыла: 

1 января 1 января – МОНГИРД МАРГАРИТУ ЕВГЕНЬЕВНУ – МОНГИРД МАРГАРИТУ ЕВГЕНЬЕВНУ 

и и ФОРМУТОРОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ,ФОРМУТОРОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ,

3 января3 января – ШАПУРИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, – ШАПУРИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,

5 января 5 января – ЛЕБЕДЕВУ АЛЕКСАНДРУ МИТРОФАНОВНУ,    – ЛЕБЕДЕВУ АЛЕКСАНДРУ МИТРОФАНОВНУ,    

10 января 10 января – СИДОРОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА,        – СИДОРОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА,        

15 января15 января – САУРИНУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, – САУРИНУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,

19 января19 января – ГЛАЗУНОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ, – ГЛАЗУНОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ,

20 января20 января – АБРАМОВУ КЛАВДИЮ МИХАЙЛОВНУ  – АБРАМОВУ КЛАВДИЮ МИХАЙЛОВНУ 

ии ВОРОБЬЕВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, ВОРОБЬЕВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА,

21 ЯНВАРЯ21 ЯНВАРЯ – АРАЛОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА, – АРАЛОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА,

25 января25 января – НЕНАХОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ  – НЕНАХОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии РАМАЗИНУ ИННУ АЛЕКСАНДРОВНУ,    РАМАЗИНУ ИННУ АЛЕКСАНДРОВНУ,   

27 января27 января – АКСЕНОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – АКСЕНОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

ветеранов труда:ветеранов труда:

 4 января –  4 января – КУЗЬМИЧЕВУ ВИКТОРИЮ НИКОЛАЕВНУ,КУЗЬМИЧЕВУ ВИКТОРИЮ НИКОЛАЕВНУ,

14 января – 14 января – ЛАЗАНСКУЮ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,ЛАЗАНСКУЮ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,

17 января - 17 января - СТРАХОВУ РАИСУ ЕФИМОВНУ,СТРАХОВУ РАИСУ ЕФИМОВНУ,

22 января –22 января – КУРКИНУ ТАИСИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, КУРКИНУ ТАИСИЮ ВЛАДИМИРОВНУ,

24 января – 24 января – КОСТРИКОВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ,КОСТРИКОВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ,

27 января – 27 января – ЛЫСЕНКОВУ СВЕТЛАНУ КОНСТАНТИНОВНУЛЫСЕНКОВУ СВЕТЛАНУ КОНСТАНТИНОВНУ

Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 января1 января – ПИЛИНСКУЮ МАИНУ ДЕМЕНТЬЕВНУ,  – ПИЛИНСКУЮ МАИНУ ДЕМЕНТЬЕВНУ, 

МАТЕВОСЯНА АНТОНА МАМИКОНОВИЧА МАТЕВОСЯНА АНТОНА МАМИКОНОВИЧА 

и ФАЛИЛЕЕВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА,                        и ФАЛИЛЕЕВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА,                        

2 января2 января – МАТВЕЕВУ ИННУ ФЕДОРОВНУ,                  – МАТВЕЕВУ ИННУ ФЕДОРОВНУ,                 

4 января 4 января – ЧЕБОТАРЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,– ЧЕБОТАРЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

15 января15 января – ИВАНОВА БОРИСА ЕВГЕНЬЕВИЧА, – ИВАНОВА БОРИСА ЕВГЕНЬЕВИЧА,

20 января20 января – СУПОНОВА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА, – СУПОНОВА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА,

21 января 21 января – ЖУЛЕВУ ЗОЮ ПАВЛОВНУ,– ЖУЛЕВУ ЗОЮ ПАВЛОВНУ,

22 января22 января – ЛАВРЕНТЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, – ЛАВРЕНТЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

23 января23 января – САФРОНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА  – САФРОНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

и ТАМБОВЦЕВА АНАТОЛИЯ КУЗЬМИЧА,и ТАМБОВЦЕВА АНАТОЛИЯ КУЗЬМИЧА,

25 января –25 января – ЛАРИОНОВУ РАИСУ ИВАНОВНУ, ЛАРИОНОВУ РАИСУ ИВАНОВНУ,

27 января27 января – РАПОПОРТА ЛЕОНИДА ВОЛЬФОВИЧА, – РАПОПОРТА ЛЕОНИДА ВОЛЬФОВИЧА,

29 января 29 января – СЕРГЕЕВУ НАДЕЖДУ МИТРОФАНОВНУ

Счастья, здоровья, долгих лет жизни!Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

Интересные факты о РоссииИ

–Третий день лежу под ел-

кой, никак не пойму – неуже-

ли такой подарок никому не 

нужен?

Новый год – это когда папа про-
бует убедить своих детей в том, 
что он Дед Мороз, а свою жену 
– что он не Дед Мороз.

Дорогой Дед Мороз! У меня 

есть фото, где ты в бане с 

тремя Снегурочками! Список 

своих желаний вышлю сле-

дующим письмом...

Если вы хотите, чтобы ваши 
дети встречали Новый год 
дома – уйдите в гости.

– Почему Санта-Клаус разно-

сит подарки один, а Дед Мо-

роз – со Снегурочкой?

– Особенности националь-

ного характера. Санта-Клаус 

после встречи Нового года 

домой сам доберется, а Деда 

Мороза должен кто-то дота-

щить.

Ничто так не украсит ваш 
праздничный стол, как петарда 
в салате «Оливье».

Встреча Нового года. Жена – 

мужу:

– Ты зачем нарисовал на хо-

лодильнике букву «Ж»?

– Это не «Ж», это – снежинка.

– А пьяных гостей ты об этом 

предупредил?

– Алло, это у вас можно за-
казать на дом Деда Мороза и 
Снегурочку?
– Да.
– Тогда пришлите нам, пожа-
луйста, пять Снегурочек и ящик 
водки.

Утро 1 января. Обход в боль-

нице. Врач входит в палату, 

смотрит в список:

– Иванов здесь?

– Я.

– Как фамилия?

Готовлюсь к Новому году. По-
моему, печень что-то подозре-
вает...

Детство заканчивается тогда, 

когда хочется, чтобы жела-

ния исполнял не Дед Мороз, 

а Снегурочка.

щить.

У нас с друзьями 
У нас с друзьями 

есть традиция: 
есть традиция: 

каждый год, каждый год, 

31 декабря мы 
31 декабря мы 

ходим, а вот 1 
ходим, а вот 1 

января – уже нет.
января – уже нет.

УлыбнисьУ Поздравляем!ПП

– В Санкт-Петербурге в три 
раза больше мостов, чем в Ве-
неции. По количеству каналов 
и мостов над ними гораздо 
уместнее не Петербург назы-
вать Северной Венецией, а Ве-
нецию – Южным Петербургом.

– Россия – единственное в 
мире государство, территория 
которого омывается сразу 13 
морями.

– Московский Кремль – это 
самая большая в мире средне-
вековая крепость из всех, со-
хранившихся до наших дней. 
Подлинная длина кремлевских 
стен – 2235 метров.

– Площадь Сибири – 9 милли-
онов 734 тысячи квадратных ки-
лометров. Чтобы вам было легче 
представить, насколько это мно-
го, достаточно сказать, что это 
9% от всей суши на Земле.

– Удивительно, но японское 
блюдо суши у нас в России го-
раздо популярнее, чем у себя 
на родине в Японии.

– В России 103 заповедника, 
43 гигантских национальных 
парка и 70 заказников. 
Общая площадь 
особо охра-
н я е м ы х 

природных территорий России 
– почти 600 тысяч квадратных 

километров, что состав-
ляет 4% от всей 

п л о щ а д и 
страны.

– Дача – сугубо русское явле-
ние. Дачи появились во время 
Петра I, который давал поддан-
ным участки, чтобы те, не стес-
няясь, экспериментировали в 
архитектуре. Данное царем так 
и называлось – дача.

– Пример, как бы сказали 
современным языком, выдаю-
щегося менеджмента: каждый 
монарх династии Романовых 
оставлял своему наследнику 
страну большего размера, чем 
получал от предшественника.

– При Иване Грозном в Рос-
сии содержание алкоголя в 
различных хмельных напитках 
составляло от 1 до 6%. Вино, по 
греческому обычаю, разбавля-
ли водой. Пили по праздникам 
не чаще двух раз в месяц.

– К вопросу о легализации 
оружия: в царской России 
вплоть до 1917 года любой же-
лающий мог купить револьвер 
в лавке так же свободно, как 
буханку хлеба.

Дорогие друзья! Напоминаем, что вы можете 

абсолютно бесплатно со страниц «Экологиче-

ского фактора» поздравить своих родных и 

близких с любыми праздниками! Передавать 

поздравления можно по электронной почте: 

gazeta-ef@mail.ru или по телефону: 

8 (925) 545-60-32.

Ученики 1 «В» класса лицея № 1793 поздравляют 

с Новым годом свою любимую учительницу  

ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ АШУРБЕКОВУ! 

Ирина Михайловна – учитель высшей категории, педагог, кото-
рый  знает все о каждом своем ученике, дает возможность рас-
крыться любому таланту ребенка. Ее уроки всегда интересны, не 
похожи один на другой. Пусть новый год принесет и Ирине Ми-
хайловне, и всем ученикам 1 «В» класса много счастья, хорошего 
настроения и отличных оценок! 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯОБЩЕРОССИЙСКАЯ

Общая площадь
собо охра-
я е м ы х я

ляет 4% от всей 
п л о щ а д и

страны.
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– Русскую матрешку умелец Васи-
лий Звездочкин придумал в 1900 году. 
В том же году хитрые купцы показали 
ее на Всемирной выставке в Париже 
в качестве древнерусской игрушки и 
получили бронзовую медаль в номи-
нации «Игрушки».

ФактФ

акции: 109457 Москва а/я 4


