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ПУТЬ К «ЗВЕЗДЕ»
Нина Михайловна Мотова, проживающая в микрорайоне
Выхино, человек известный: Герой Социалистического Труда, награждена двумя орденами Ленина и орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд» и золотой медалью
ВДНХ. Кроме того, она в свое время была депутатом Моссовета четырех созывов подряд (отвечала за охрану окружающей среды), депутатом Верховного Совета СССР. Имеет массу
других регалий и наград. В преддверии Международного
Дня 8 Марта эта моложавая, энергичная женщина, над которой, кажется, не властно время, согласилась встретиться с
нашим корреспондентом и ответить на вопросы редакции.

Милые женщины!
Хочется от всей души поздравить всех женщин с замечательным праздником – 8 Марта!
Будьте такими же красивыми,
обаятельными, неравнодушными, активными и яркими! Благодаря вам наш мир так прекрасен
и неповторим, с вами в жизни
есть место любви и счастью!
Пусть в жизни каждой будет
огромная настоящая любовь,
дружная крепкая семья, много
верных друзей и работа, которая
приносит радость!
В нашем районе живут невероятно активные, уверенные в
себе, трудолюбивые женщины.
Именно на их хрупких плечах сегодня и совет ветеранов района,
и многие общественные организации, и целый ряд официальных
служб и ведомств. Среди активистов района, наверно, 80% – это
женщины, неравнодушные жительницы, которые хотят, чтобы
наш район становился все краше и удобнее для жителей, которые никогда не пройдут мимо,
если видят несправедливость
или бесхозяйственность. Огромное спасибо вам, милые наши, за
неравнодушие, за то, что тормошите и настаиваете на своем, и
делаете это иногда с неженской
твердостью и последовательностью. Что не бросаете начатые
дела и даже самые сложные из
них стараетесь довести до конца. Благодаря вам происходят
многие позитивные изменения в
Выхино-Жулебино.
Накануне 8 Марта мы всегда говорим нашим дорогим женщинам
хорошие и добрые слова, желаем
исполнения желаний и восхищаемся вашими достоинствами. К
сожалению, женский день бывает только раз в году, но поверьте,
мы, мужчины, вас очень любим
всегда и готовы восхищаться
вами, не переставая.
С праздником! Будьте счастливы!
Игорь ТЕОЛОГОВ

– Нина Михайловна, Вы ведь
принадлежите к поколению «детей войны», верно?
– Да. Родилась я за два года до
начала войны в Царицыно – в то
время это был сельский пригород
столицы. Отец ушел на фронт, а в
42-м пал смертью храбрых в битве
под Сталинградом. Я его совсем не

помню. Военное лихолетье тоже
осталось в памяти урывками. Иной
раз закрою глаза и вижу себя, как
вместе с другими сверстниками
собирала в поле колоски – помогала матери, которая трудилась в
колхозе.
Продолжение на 2-й стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогим, родным,
любимым!
Пусть сгинут бури
и ненастья,
Уйдут пускай навеки в тень.
Мы вам желаем только счастья
В ваш самый добрый,
светлый день!
Пусть сердце в такт
стучит капели,
Пусть канут в прошлое метели,
И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах!

Экологический фактор
ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Л

ПУТЬ К «ЗВЕЗДЕ»
Начало 1990-х годов. Встреча
Героев Социалистического труда с Е. Лаховой,
Председателем комитета Госдумы
по делам семьи, материнства и детства

Семья Александровых

Ф
ФАКТЫ
О РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
• В Российской империи было
разрешено ношение оружия. До
революции 1917 г. оружие свободно продавалось в охотничьих
магазинах.
• Вместо килограмма мерой веса
в Российской империи был пуд,
равный 16,38 кг.
• До революции Россия (Российская империя) была самой непьющей страной в Европе. Меньше нас
в Европе пила только Норвегия.
Мы стояли на предпоследнем месте в мире по душевому потреблению алкоголя в течение трёх столетий – с XVII до начала XX века.
• Император Николай Второй
приходился двоюродным братом
королю Британской империи Георгу Пятому.
• Император Пётр Третий
(урождённый Карл Петер Ульрих
Гольштейн-Готторпский) был немцем по происхождению. По линии
отца он был внучатым племянником шведского короля Карла
XII и сначала воспитывался как
наследник шведского престола.
Когда в 1751 году он узнал, что
его дядя стал шведским королём,
то обмолвился: «Затащили меня в
эту проклятую Россию, где я должен считать себя государственным арестантом, тогда как если бы
оставили меня на воле, то теперь
я сидел бы на престоле цивилизованного народа».
• В 1904 году в России был 21
миллион лошадей (во всем мире
– около 75 миллионов). 60% крестьянских хозяйств России имели
трех и более лошадей.
• По темпам роста промышленного производства Российская
империя к 1914 году вышла на 1-е
место в мире.
• Знаменитый аромат «Chanel
№ 5» придумала не Коко Шанель,
а русский парфюмер-эмигрант Веригин, который работал в парфюмерном отделе «Шанель» вместе
с коренным москвичом Эрнестом
Бо.
• В 1913 году Россия от продажи
сливочного масла за границей выручила столько же денег, сколько
от добычи золота.
• Первым главой государства,
который официально огласил
идею всемирного разоружения,
был русский Император Николай
Второй: он предложил это главам
государств Европы в 1898 году в
Гааге.
• Перед Первой мировой войной
Россия давала хлеба примерно
столько же, сколько США, Канада
и Аргентина вместе взятые, а они
были в этой отрасли ведущими.

Окончание. Начало на 1-й стр.
А вот окончание войны осталось
в памяти навечно. Начали приходить с фронта солдаты, я видела,
как радовались мои подруги возвращению своих отцов и братьев.
Однажды один из фронтовиков
дал мне пряник и удивился, что я
заплакала. «Зачем мне ваш пряник,
если папка никогда не вернется!»,
– по-детски воскликнула я.
– А как дальше сложилась
Ваша жизнь?
– Обычно, как у многих. Закончила семилетку, устроилась на мясокомбинат, отучилась в ФЗУ при
предприятии.
– Почему именно на мясокомбинат?
– Хотелось быть поближе к еде
(улыбается). Видно, сказалось полуголодное детство. Стала я шприцовщицей, каждый день набивала
оболочку фаршем. Но вскоре мне
это надоело. Сердце подсказало
– не мое.
– И Вы выбрали 1-й Государственный подшипниковый завод, или «шарик», как его называют в народе?
– Помните слова из песни «Та заводская проходная, что в люди вывела меня…»? Это про мою судьбу
сказано. Пришла на ГПЗ девчонкойнесмышлёнышем, ничего не умела.
Меня определили шлифовщицей.
Вначале ничего не получалось! Ну,
и намучался со мной мастер! Иной

раз в голову лезли мысли: «Может,
обратно – к колбасе?». Но характер
у меня был бойцовский, сама знала, что никуда не пойду с завода.
Да и понравилось мне там – люди
вокруг простые, доброжелательные. А станок я вскоре освоила. Да
не просто освоила, а как бы сроднилась с ним. Не поверите, я «слышала» его душу, каждую заготовку
чувствовала пальцами.
– Насколько известно, за всю
историю завода высшего звания
трудового отличия удостоено
всего лишь несколько человек, и
Вы в том числе. Какой путь Вам
пришлось пройти к Звезде Героя
Социалистического труда?
– Училась – у станка, в средней
школе, в школе мастеров, с красным дипломом закончила машиностроительный техникум… Перенимала опыт подруг, наставников,
бригадира, набивала руку. С головой окунулась в общественную
работу. В 1970 году получила свою
первую в жизни государственную
награду – юбилейную Ленинскую
медаль. А однажды решилась и
выступила на одном из заводских
собраний с инициативой – выполнить личную пятилетку в три года.
И выполнила, за что в марте 1974
года удостоилась высшей по тем
временам награды – ордена Ленина. Через два года меня делегировали на XXV партийный съезд. Как
раз в это время на заводе начали
менять устаревшие станки…

– Стало легче работать?
– Конечно. Если раньше я обслуживала два станка, то теперь
их число доходило до шести. В
общем, жизнь продолжалась. К
началу 80-х я уже была опытным
работником, с моим мнением считались, спрашивали совета. И в
1981 году состоялось главное событие моей жизни – в Кремле мне
вручили Звезду Героя социалистического труда. Помню, специально
сшила для этого события строгий
шерстяной костюм. А, вернувшись
домой, на следующий день боялась выйти в цех. Как-то встретят
люди? Может, кто позавидует, затаит в душе неприязнь? Но мои

опасения оказались напрасными.
В цеху меня ждал теплый прием с
цветами и поздравлениями.
– А что Ваши родные, как отреагировали на награждение?
– Муж Виктор и сын Игорь были
на седьмом небе от счастья. Они
искренне за меня радовались.
Супруг и раньше часто приговаривал: «Знаю, ты достигнешь небывалых высот, станешь членом
правительства». А я отмахивалась,
смеялась. Но и в самом деле однажды меня выбрали депутатом
Верховного Совета СССР – высшего органа государственной власти
страны. Давно уже нет на белом
свете Виктора, а слова его помню.
Мы очень дружно с ним жили, он
всегда меня поддерживал – в любых начинаниях.
– Полагаю, что и сейчас, на
пенсии, Вы не сидите дома?
– Какое там! То в школе перед ребятами выступаю – подрастающее
поколение должно знать историю
своей страны, а мне есть, что им
рассказать. Или же езжу с молодежью на экскурсии – по историческим местам. Тесно сотрудничаю
с Обществом ветеранов Великой
Отечественной войны, что на
Олимпийском проспекте. С местными ветеранами тоже есть контакт. У меня уже взрослые внуки
– Михаил и Вика. Семья дружная,
часто собираемся вместе.
– Что бы Вы пожелали нашим
читателям?
– Всю жизнь работала не за награды, они меня сами нашли. Вот
и я хочу всем пожелать трудиться
честно, на совесть, чтобы родные
гордились вашими успехами.
Беседовала Наталья РЫБИНА

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА – высшее
звание в СССР с 1938 по 1991 год, высшая степень отличия за труд.
Звание Героя Социалистического труда и Положение о звании учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года «Об
установлении высшей степени отличия – звания Героя Социалистического труда». Ранее существовало
звание Герой труда.
Текст Положения гласил: «Звание Героя Социалистического труда
присваивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений
проявили исключительные заслуги перед Советским государством,
содействовали подъёму народного хозяйства, науки, культуры, росту
могущества и славы СССР».
Всего звания Героя Социалистического труда были удостоены
20 605 человек.
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО СЕТИ БЕЗОПАСНО!
За последние
годы
русский
язык очень сильно
изменился,
особенно
много появилось в
нем технических
терминов. Люди
старшего поколения, порой не понимают ни слова
во многих журналах, которые читает молодежь.
Например – компьютерные журналы. Эта область
сегодня активно
развивается, причём настолько быстро, что новые
английские термины не успевают
переводиться на русский язык. Они
так и входят в наш язык и постепенно приживаются в нем. Такие слова
как «СМСить», «сканировать», «ксерить» уже никого не удивляют, и,

наверное, скоро
появятся в толковых словарях
русского языка. Но
есть и слова, которые пока еще неизвестны многим,
но скоро и они
могут стать частью
нашего языка.
Вот, к примеру,
свежий
выпуск
(январь 2014) журнала «Игромания».
Знаете ли вы такое
слово как «геймер»
(англ. Gamer)? Это
анлийское слово
переводится как
«игрок». В русском языке оно обозначает человека, играющего именно в
видеоигры. Незнакомый с игровой
индустрией человек, скорее всего,
растеряется, увидев такие слова, как
«гриндить», «читерить», «банить»,
«боты», «раки». Некоторые термины

даже не пишут русскими буквами:
«Free-to-Play», «Trial Period».
Эти слова уже входят в нашу
речь: «раком» называют новичка в
игре Dota, а сегодня «раком» в молодёжном сленге называют просто
неудачника. Кстати, синоним слова
«неудачник» – «лузер» (loser) – тоже
пришло к нам из английского языка,
и уже прочно обосновалось.
«Боты» – это роботы, используемые для искусственного повышения
рейтинга чего-либо (фото или видео,
текста в ЖЖ, или даже музыкальной
композиции). Иногда их называют
«Мёртвыми душами», поскольку на
самом деле, люди числятся, но их не
существует. Может быть, в XXII веке
знаменитый роман Гоголя будет
называться не «Мёртвые души», а
«Боты». (Шутка).
Примеры заголовков: «Софт для
работы со звуком», «Ищем Хостелы»,
«Удаляем куки», «Фармим голду в Вовке на винде», «Рак на миде – эпик
фэйл для всей тимы», «Отключаем

скрипты». Вы что-нибудь поняли? Или
вы ламеры (люди, которые плохо разбираются в компьютерной сфере)?
А вот, например, заголовок: «Путешествуем по сети безопасно». Как
вы думаете, как бы люди поняли этот
заголовок 20 лет назад?
Взрослые не придают особого
значения этой терминологии и тому
влиянию, которое игровые и компьютерные журналы оказывают на лексикон их детей. Пройдёт ещё 10 лет, дети
станут взрослыми. К тому времени
английские заимствования совсем
прочно обоснуются в нашем языке.
Само по себе это не страшно, главное
– не потерять наш богатый и замечательный РУССКИЙ язык. А вместе с
ним – нашу великую русскую культуру
и самобытность. Иначе получится, что
дети середины XXI века не смогут читать ни Пушкина, ни Лермонтова, ни
Гоголя. Они просто ничего не поймут.
Виктор ЯКУШЕВ,
ученик 6 «Б» класса школы № 1038
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СДЕЛАНО В СССР
С

А
АКТУАЛЬНО

«ДОБРОВОЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
ДОВЕДЕТ ДО ОФШОРОВ

В прошлом году в Юго-Западном округе столицы начался эксперимент по вывозу мусора. Суть его
заключалась в том, что собственники лишались права самостоятельно выбирать компанию, которая
будет вывозить мусор, и эти функции передавались одной компании, некой ООО «МКМ-Логистика».
Именно она выиграла госконтракт на сумму 25 млрд рублей на тендере, проведенном московскими
властями в 2012 году. При этом договор заключался сразу на 15 лет!
Эта сделка моментально вошла
в число десяти наиболее крупных
сделок 2012 года (по данным журнала Forbes). Удивительно, но изначально учредителем новой фирмы
с уставным капиталом 10 000 рублей выступало некое физическое
лицо, а вскоре после заключения
сделки оно переуступило 99% акций трем иностранным компаниям,
зарегистрированным в офшорных
зонах.
Весь прошлый год «МКМЛогистика» занималась транспортировкой мусора в ЮЗАО, и ее
деятельность вызывала множество
нареканий со стороны жителей. Мусор не убирался вовремя и в полном объеме, никакого обещанного
экологически чистого транспорта
жителям так и не удалось увидеть.
Как и до начала эксперимента, отходы увозились зловонными громыхающими мусоровозами, причем
теми же самыми машинами, что и
до начала эксперимента. При этом
стоимость вывозки мусора выросла, и существенно – для некоторых
собственников более чем на 50%.

В
ВЫСТАВКА

По окончанию года несмотря ни
на что эксперимент в ЮЗАО был
признан успешным, и Правительство Москвы решило «осчастливить» жителей еще четырех округов. Было объявлено еще четыре
конкурса на общую сумму более 80
млрд рублей. В ЮВАО права на эксклюзивный вывоз мусора в течение 15 лет получила никому ранее
неизвестная фирма «МСК-НТ».
Перед самым Новым годом руководителей управляющих компаний,
ТСЖ, ГКУ ИСов нашего округа пригласили на презентацию новой «мусорной» компании, которая будет
обслуживать округ. Презентация, по
словам людей, на ней присутствовавших, проходила в стиле театра абсурда. На вопрос: «А есть ли у вас техника
для вывоза мусора?» был ответ «Купим», а на вопрос «Есть ли у вас договор с полигоном ТБО?» – «Заключим».
И это за неделю до 1 января, дня,
когда компания должна была начать
работать. При этом договор с ней
надо было подписывать немедленно, в срочном порядке. Фактически
людям не оставили выбора или даже

КОНСЕРВЫ
«КИЛЬКА В ТОМАТЕ»
В народе их называли «братской
могилой». И еще – «глазки». Дело в
том, что по ГОСТу консервированию
подлежала цельная рыбка, которая
должна была занимать до 90% объема банки. Остальное – томат. ГОСТ
соблюдался. И все – за 33 копейки!
Прибавим кило картошки за 12 копеек, полбуханки за 9 копеек – и,
пожалуйста, получался отличный
недорогой ужин.
СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

В то время это был чрезвычайно
питательный продукт. И этим самым
главным плюсом современная сгущенка, увы, не обладает – теперь ее
зачастую готовят на основе только
растительных жиров. А раньше…
В ней было 8,5% жирности и 43,5%
сахара. Густая, вкусная. После двух
часов варки вообще деликатес!
ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
«БЕЛОЧКА»

Игорь ТЕОЛОГОВ
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ДИЗАЙНЕРЫ
ПРИГЛАШАЮТ
В Выставочном зале «Артхолл Юго-Восток» с 12 по 30
марта пройдет выставка творческих работ преподавателей и
студентов факультета дизайна
и визуальных искусств (ДИВИ)
Московского государственного
гуманитарного
университета
имени М.А. Шолохова, посвященная Году культуры в России.
Выпускники факультета – квалифицированные и востребованные
специалисты в области дизайна
визуальных коммуникаций (полиграфии, дизайна графических
интерфейсов, Web-дизайна), компьютерной графики (векторной,
растровой и 3D), а также концептарта и флеш-анимации, академического рисунка и живописи, художественного образования.
На выставке будут представлены
творческие работы преподавателей,
дипломников и студентов.
Выставка работает ежедневно
с 11 до 19.00. Ташкентская улица,
дом 9. Вход бесплатный.

просто времени на то, чтобы разобраться с ситуацией. Большинство
договор с новой компанией подписало – без детального рассмотрения
на заседании правления, а тем более,
не имея возможности обсудить его на
общем собрании. А куда деваться? Те
собственники, которые отказались
участвовать в «добровольном эксперименте», лишались субсидий на
оплату жилья. Это существенно: например, ТСЖ «Белый аист» (Жулебинский б-р, дом 25), которое отказалось
«добровольно» подписать договор,
недополучит в этом году более миллиона рублей. Причем потери гарантированы при любом раскладе: если
продолжать договорные отношения
с той компанией, которая вывозила
мусор в 2013 году и по тем же ценам
готова это делать в 2014, то лишишься дотаций. Если подписать договор
с новой компанией, то цены на вывоз
мусора увеличиваются почти вдвое,
эта разница дотацией не покрывается. Вот и выбирай.
Большинство людей и не заметило, что район начала обслуживать
другая компания, которая, обеща-

ла «качественно новый уровень
работы». Приходящие ко мне на
прием жители рассказывают, что
в районе продолжают работать те
же возчики мусора, что и раньше,
просто деньги теперь идут им не
напрямую, а через «прокладку».
В ЮЗАО жилищные объединения
не смирились с тем, что их заставляют «добровольно» платить за мусор
вдвое больше, и весь прошлый год
прошел под флагом борьбы за свои
права. Руководители 22 жилищных
объединений обратились с открытым письмом к мэру Москвы Сергею
Собянину с просьбой вмешаться в
ситуацию и остановить «эксперимент», который направлен на благополучие узкой группы лиц, стоящих
за офшорной компанией и который
активно продвигается группой московских чиновников. Представители одного из ТСЖ Юго-Запада пытались оспорить в суде правомерность
лишения их жилищных субсидий.
Дело прошло несколько инстанций
и добралось до Верховного суда, который поставил в нем жирную точку,
признав, что субсидии – это право,
а не обязанность города Москвы, а,
следовательно, город может давать
их по своему усмотрению.
И все-таки подводить итоги пока
рано. В октябре Федеральная антимонопольная служба возбудила
дело в отношении Правительства
Москвы и Департамента ЖКХ города Москвы о возможном нарушении антимонопольного законодательства на рынке утилизации
отходов. Пока это дело еще рассматривается, а, значит, шанс, что
сомнительный эксперимент закончится, есть.
И, кстати, не стоит полагать, что
раз сумма в платежке за ЖКХ не
увеличилась, значит, нас это никак
не затронуло. Жильцы недополучат то, за что платят в этом году, в
виде услуг и работ. Управляющие
компании все равно оплатят вывоз
мусора по новым расценкам, а разницу возьмут из денег, предназначенных на ремонт и обслуживание
жилых домов.

• Хамелеон может выбрасывать
свой язык на расстояние, равное
половине длины туловища. Кроме того, его глаза способны вращаться независимо друг от друга,
поэтому хамелеон может смотреть
одновременно во все стороны, не
двигая головой.
• Чтобы собрать килограмм меда,
пчела должна облететь 2 миллиона
цветков.
• Многим птицам кажется зеленым то, что мы видим в красном
цвете.
• Когда европейцы впервые

увидели жирафа, они назвали его
«верблюдопардом», решив, что это
гибрид верблюда и леопарда.
• Вес страусиного яйца может достигать 1,5 кг.
• Змеи могут спать без еды три
года подряд.
• На Земле насчитывается порядка 400 пород домашних собак.
• Дельфины спят с одним открытым глазом.
• Около 70 процентов живых существ Земли – бактерии.
• Зоопарк в Токио каждый год
закрывается на 2 месяца, чтобы
звери могли отдохнуть от посетителей.
• Муравьеды предпочитают питаться не муравьями, а термитами.
• Несмотря на горб, позвоночник
у верблюда прямой.
• У акул иммунитет к раку.
• За последние 4000 лет не было
одомашнено ни одно новое животное.
• Шимпанзе – единственные животные, которые могут узнавать
себя в зеркале.
• Слово «орангутанг» значит на
некоторых языках Африки «человек из джунглей»

• «Эму» по-португальски значит
«страус».
• Полярные медведи могут бегать со скоростью 40 км/ч.
• У кошки, падающей с 12-го этажа, больше шансов выжить, чем у
кошки, которая падает с 7-го. У нее
есть больше времени на то, чтобы
сгруппироваться.
• Французы называют голубя «летучей крысой».
• У тигров не только полосатый
мех, но и полосатая кожа.
• Белиз – единственная в мире
страна, где законом охраняются
ягуары.
• В древнем Египте главными
вредителями полей считались не
жуки и даже не саранча, а ... гиппопотамы.
• Самец императорской моли
может почувствовать и найти самку своего вида с расстояния в два
километра.
• На передних лапах тигра по
пять пальцев, а на задних – по четыре. Тигриные когти достигают
длины 8-10 см.
• Крысы появились на Земле на
48 миллионов лет раньше, чем
люди.

Воспоминания о советских сладостях – это что-то с чем-то. Их вкус несравним ни с одними современными конфетами. А конфеты «Белочка»
можно по праву назвать символом
эпохи 70-х и 80-х годов ХХ столетия.
Эти конфеты с орехово-пралиновой
начинкой начали производить на
фабрике имени Бабаева с начала
40-х годов. Тогда их делали вручную
всего лишь по 500 кг в день (сейчас
современная линия позволяет выпускать около 360 кг конфет в час).
Они были обязательным угощением
в Московском Кремле и подавались
на важных приемах в хрустальных
вазочках. «Белочку» ценили, как
сокровище. Эти конфеты с дробленым фундуком внутри получали в
подарок только по особому случаю.
И не горстью, а поштучно. Красочные фантики конфет «Белочка» разворачивали с замиранием сердца,
и это означало, что сказка вот-вот
начнется!
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 Комнатные мухи жужжат на
тональности фа мажор.
 Страусы могут бежать быстрее, чем лошадь, а самец страуса
может реветь не хуже льва.

 Тариф – это остров в Средиземном море, где впервые стали
брать плату за стоянку в порту.
 Максимальное число, которое можно записать римскими цифрами, не нарушая правил
Шварцмана (правил записи римских цифр) – 3999 (MMMCMXCIX).
 По статистике, на акр земли (4 046 кв м) приходится 50000
пауков.
В 1964 году в американском
штате Индиана приняли билль, по
которому число «пи» было решено
считать равным 4 (у нас оно приблизительно равно 3,14).
 Тигриные полосы уникальны, как отпечатки пальцев у человека.
Александр Грэхем Белл, изобретатель телефона, ни разу не позвонил маме и жене: они обе были
глухими.

 Слоны могут учуять воду за
5 километров.
 Самая низкая температура
в Антарктиде была зафиксирована
21 июля 1983 года на русской станции Восток и составила минус 89,2
градуса Цельсия.
У коалы жесткое меню: только листья эвкалипта.
 Имя верблюда, изображенного на пачке сигарет «Camel» –
Старый Джо.
У ящерицы отрастает хвост,
а улитки могут отрастить глаз.
 Колибри – единственная
птица, способная летать назад.

Длина волос на голове, отращиваемых, в среднем, человеком в
течение жизни – 725 километров.
 Самая низкая плотность
населения – в Гренландии. В 2010
году на площади 2 166 086 квадратных километров жило всего
56 534 человека.
 Каждый день человечество
потребляет около 1520 млрд литров воды, что сравнимо с объемом некоторых рек и озер.
 В среднем, на Земле происходит около 100 ударов молний
каждую секунду.
 Гроза в Египте бывает один
раз в 200 лет.
Половина населения земного шара никогда не видела снега,
разве только на фотографиях.
В 1952 году полный год обучения в Гарварде стоил 600$. Сегодня это – 35 568 $.
 Снежинке, в среднем, требуется около часа, чтобы упасть с
облака на поверхность земли.

Экологический фактор
К
КОНФЕРЕНЦИЯ

НИЧТО НЕ СПЛАЧИВАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ КРЕПЧЕ,
ЧЕМ ПРОБЛЕМЫ
ЭКОЛОГИИ
15 февраля прошла научно-практическая конференция «Нерешенные экологические проблемы Юго-Восточного округа Москвы».
В конференции приняли участие депутаты Московской городской
Думы, депутаты районных собраний, представители органов исполнительной власти, общественных экологических организаций
и просто инициативные жители. От нашего района с докладами
выступили депутаты Татьяна Караулова и Сергей Кузьмичев. Приехала на конференцию и активист Жулебино Наталия Денисова.
СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ…
Открыл конференцию членкорреспондент РАН, известный
эколог А.В. Яблоков. Он начал
свое выступление с краткого анализа экологического состояния
различных округов Москвы и сообщил, что ЮВАО, увы, один из самых неблагополучных.

место по негативному соотношению экологически благоприятных
(зеленые насаждения, водоемы)
и экологически неблагоприятных
(промышленность, транспорт) земель, по высокому комплексному
загрязнению атмосферы.
Яблоков особо остановился на
судьбе Кузьминского парка. Парк

В Котельниках производятся бетон, асфальтно-цементная смесь,
лакокрасочные материалы. Современными и экологичными эти
производства никак не назовешь
Основная задача современных
специалистов в области экологии – гармонизировать отношения человека и природы. Но во
многих округах столицы вопрос
сегодня ставится по-другому: защитить жителей от последствий
человеческой деятельности, от
той среды, которую сам человек
создал. Проблемы экологии остро
стоят во всем мире, но есть наиболее пострадавшие регионы,
где они особенно важны. Один из
таких регионов – Европа, и именно поэтому в Европе так сильно
развито экологическое движение.
Европейцы давно поняли, что если
жители сами не будут бороться за
чистоту окружающей их среды, то
им останется только вымирать.
Самым загрязненным мегаполисом Европы сегодня является Москва. Это касается всех возможных
показателей. Например, количества диоксинов. Нормы содержания диоксинов в воздухе не существует, их вообще не должно быть,
но диоксинов в одной Москве
больше, чем во всей Германии.
Американцы доплачивают 30% сотрудникам посольства в Москве за
вредные экологические условия,
в которых те работают. При этом
москвичи значительно пассивнее
европейцев, настоящего зеленого
движения у нас пока нет.
В нашем округе самая низкая
продолжительность жизни, высокий уровень заболеваемости по
многим болезням. Выбросы промышленных предприятий ЮВАО
составляют 1/3 выбросов всех
промышленных
предприятий
города. Округ занимает второе

попал в программу благоустройства парков Москвы, и пока непонятно, чего здесь больше для
экологии – плюсов или минусов. К
тому же недавно принято решение
о проведении в парке экологической экспертизы. Яблоков считает,
что это может закончиться тем, что
парк просто уничтожат.
По мнению эколога, если существующие в столице тенденции сохранятся, то на москвичах можно
будет проводить эксперимент по
выживанию в новых условиях. Поэтому жители округа должны занять
более активную позицию, осознать,
в какой ситуации находятся, и выработать свои требования к властям. В
тех регионах, где жители отстаивают
свои права на нормальную жизнь в
экологически чистой среде, им удается многого добиться.

Дома жителей стоят вплотную
к Торбеевскому полигону ТБО

КТО КОНТРОЛИРУЕТ
ВЫБРОСЫ?
В своем докладе депутат
Сергей Кузьмичев затронул
вопросы
экологии в соседних Котельниках. Уровень
загрязнения в
Котельниках превосходит Москву
и другие районы ближнего Подмосковья в разы. Высокое загрязнение воздуха главным образом
связано с повышенными концентрациями бензапирена и диоксида азота. Основная причина загрязнения атмосферного воздуха
состоит в выбросах крупных предприятий энергетической, нефтехимической отраслей, строительной
промышленности, а также от автомобильного транспорта. За период 2008-2013 годы в Котельниках и
Жулебино также наблюдается рост
концентраций отдельных примесей: толуола, ксилола, бензола.
При этом город Котельники и Москва разделены только шириной
проезжей части Волгоградского
проспекта.
В Котельниках производятся товарный бетон, асфальтно-бетонная
смесь и сухие строительные смеси,
лакокрасочные материалы. Асбестовая, гипсовая и цементная пыль
разносится по всем микрорайонам города, оседает в Жулебино
и в наших парках. Причем попадая
в легкие, эти частицы уже никогда
не выводятся. Контролирующие
органы производят проверку состояния воздуха лишь в дневное
время в рабочие дни. Зная об этом,
предприятия специально производят выбросы вредных веществ в
ночное время и выходные дни.
СТРОИМ,
ПОКА ВСЕ НЕ ЗАСТРОИМ
В настоящее время состояние
зеленых насаждений в Котельниках оставляет желать лучшего. Лес,

Красково, улица Железнодорожная

непосредственно граничащий с
городом, подвергается интенсивным воздействиям техногенных
нагрузок. Вблизи предприятий в
растениях накапливаются соединения свинца, олова, ванадия, кобальта, меди, цинка. В результате
в их зеленой массе уменьшается
содержание хлорофилла. Листья
приобретают охристую и желтую
окраску, покрываются пятнами
красно-бурого или коричневого
цвета. Это мы наблюдаем на территории Кузьминского лесопарка
и Подольского лесничества, куда
территориально входят Котельники и район Выхино-Жулебино.
Жители Котельников неоднократно направляли коллективные обращения по поводу экологической обстановки в городе
и вырубки деревьев в администрацию города, на имя Губернатора Московской области, в
правоохранительные
органы.
Все указанные обращения фактически остались без ответа: не
было предпринято никаких мер
по улучшению экологической
ситуации. Принятые Правительством Московской области программы формальны и на деле не
реализуются.
Более того, на государственном,
областном и муниципальном уровнях принят ряд решений, которые
приведут к дальнейшему ухудшению экологической обстановки
в городе. Продолжается вырубка
деревьев. В состав Котельников
передано 300 га лесных угодий, находившихся ранее в ведении лесничества, которые, без сомнения, в
ближайшие годы будут застроены.
Складывается впечатление, что администрация Котельников намеренно игнорирует проблемы города в социально-экологической
сфере и в области безопасности
населения.
В БЕТОННЫХ ДЖУНГЛЯХ
О ситуации
в Люберецком
районе рассказала Татьяна
Караулова.
В
последние
годы ускоренными темпами
идет застройка
Люберец. После того, как новый
микрорайон полностью построен, его путем точечной застройки
начинают уплотнять – примерно
на 30%. Сейчас идет уплотнение
микрорайонов № 7 и № 8. Дополнительная застройка проходит
на участках, предназначенных
для озеленения, пешеходных
зон, проездов, парковок, детских
площадок, школ, детских садов
и поликлиник. Ходить по таким
массивам – занятие не из приятных: ни сквериков, ни зеленых
насаждений, ни площадок, ни 
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 парковок – сплошные железобетонные джунгли. При этом
социальные объекты не строятся, а вся нагрузка ложится на Жулебино. Больше половины детей
в детских садах Жулебино – из
Люберец. Люберчане поступают
в московские школы, лечатся в
московских поликлиниках.
Не менее активно застраиваются и другие территории Люберецкого района, близко прилегающие к Москве. Строительство
идет на Новорязанском шоссе в
поселке Октябрьском. В Кожуховской пойме рядом с Москвой,
на землях Люберецкой станции
аэрации, на территории, равной
примерно 550 гектарам, планируют построить более 5 млн квадратных метров жилья. Это еще
около 200 тысяч жителей. Более

НИ ЛЕСА, НИ ОЗЕР
Другая, не менее актуальная
проблема – это сохранение московской защитной лесопарковой
зоны. Повсеместно продолжается
варварская вырубка лесов в лесопарковой зоне, некогда зеленых
легких Москвы. Вырубаются заповедные леса – сосна, береза, дуб,
ель на землях, принадлежащих
Гослесфонду. Уже можно говорить,
что прекратили свое существование знаменитый малаховский лес
и озеро. На грани исчезновения
экопарк «Томилино». Отведены
земельные участки под строительство коттеджей и вырубку в пограничной лесной зоне КрасковоМалаховка.
Еще более страшным видится
то, что строительство планируется
развернуть на Люберецких полях

Машково. Железнодорожный перегон между станциями
Люберцы-2 и Коренево. Через трубы выходят ядовитые газы
200 гектаров планируют застроить в Красково на землях сельхозназначения – это еще более
50 тысяч жителей.
Надо понимать, что эти люди
будут ежедневно приезжать в
Москву на работу, причем многие
на машинах, пользоваться социальными объектами. При этом о
строительстве новых дорог, развязок, коммуникаций, объектов
социальной сферы мало кто задумывается.

СДЕЛАНО В СССР
С

ДОКТОРСКАЯ КОЛБАСА
Задумывалась в 30-е годы как диетический, почти лечебный (оттуда
и название), продукт, состоящий из
первосортных говядины и свинины, яиц, сухого молока и щадящих
специй. Через 20 лет у нее появился
рыбный запах (время совпало с изобретением комбикорма). Еще через
20 – бумажный привкус (научились
использовать пищевые добавки и
имитаторы). На продовольственных
талонах начала 90-х она значилась
как «мясо». Во всяком случае, «Докторская» давно заменила мясо в нашем самом любимом новогоднем (и
не только) салате.
СЫРОК «ДРУЖБА»
Поистине неисповедимы вкусы советских
граждан. Почему-то из
троицы плавленых сырков («Дружба», «Волна» и «Лето»),
которые в начале 60-х разработал
ученый Кулешов с товарищами,
гражданам полюбился именно сырок «Дружба». Самым знаменитым
блюдом из него была так называемая «замазка»: разминаем плавленый сырок, добавляем майонез,
приправляем кошмарным количеством чеснока – готово!

аэрации. У Москвы уже есть опыт
застройки микрорайона Марьино,
расположенного на бывших землях станции аэрации, и опыт этот
крайне отрицательный. Теперь его
хотят повторить в Люберцах.
ОТКУДА ДУЕТ ВЕТЕР
В ЖУЛЕБИНО
Жители Жулебино в последнее
время часто чувствуют ядовитые
запахи, особенно по вечерам и в
выходные дни. Причин несколько.
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О СПОРТЕ

ИТОГИ
И
Светлана Лапушкина:
– Мне кажется особенно важным, что впервые
на этой конференции прозвучала мысль о том, что
проблемы Москвы и Московской области нужно
решать совместно. По сути, это уже один регион. И
то, что происходит с экологией в Котельниках или
Люберцах, отражается на жителях нашего района
не меньше, чем деятельность пресловутого завода в Капотне. Нам
нужно объединяться с депутатами, активными жителями, инициативными группами Подмосковья и вырабатывать программу действий.
Пока мы разобщены.
Одна из них – атмосферные выбросы завода Вторальмпродукт,
расположенного в Машковской
промзоне поселка Красково. Это
завод, где идет переработка собранного лома алюминия. На заводе установлены очищающие
фильтры, и в дневное время, когда
проходят проверки Роспотребнадзора или других организаций, вся
технологическая очистка работает. Но фильтры – это дорогое удовольствие, поэтому вечером и в
выходные их отключают. Запахи от
выбросов доходят до Жулебино.
Другой источник запахов – это
огромные полигоны захоронения
отходов и огромное количество
стихийных свалок на территории
Люберецкого района. В районе
есть два санкционированных
полигона ТБО. Самый большой
– полигон «Торбеево» – располагается в Красково, на расстоянии
по прямой 7-10 км от Жулебино.
Свалка возникла еще в середине
90-х годов, когда уезжающие дачники стали выбрасывать здесь
мусор, накопившийся за выходные. Сегодня общая площадь,
отведенная под полигон, составляет более 70 га, высота полигона достигает 70 метров. Дома
местных жителей стоят практически вплотную. Освоение этих
земель под захоронение отхо-

дов движется и дальше ударными темпами, машины с отходами
идут нескончаемой цепью, в том
числе через Выхино, Жулебино и
Люберцы. Состав отходов никто
не проверяет. Экологические последствия от возможной аварии
либо нештатной ситуации и их
последствий трудно даже представить.
Второй санкционированный полигон ТБО – это «Некрасовка», находится в 4-6 км от Жулебино.
Кроме санкционированных свалок в районе есть огромное количество нелегальных.
На границе Томилино и Машково в районе реки Пехорки закапывают отработанные грунты с
Кусковского химического завода.
В прошлом году администрация
поселка Томилино установила
видеокамеру, которая зафиксировала, как работает этот бизнес. За
ночь сюда приезжает более 100
грузовиков. После завоза мусор
начинают для уплотнения сжигать, частично присыпают грунтом. Ядовитое облако двигается
по ночам в ту сторону, куда дует
ветер. Многочисленные обращения жителей Люберецкого района
во все возможные инстанции остаются без ответа.

На конференции также поднимался вопрос об установке в нашем
районе станции эко-мониторинга. Нам очень приятно сообщить читателям, что такое решение муниципальным Собранием принято:
депутаты обратились в Правительство Москвы с соответствующим
предложением. В ближайшее время мы сможем начать отслеживать
экологическую ситуацию в нашем районе на постоянной основе.

других государственных пособий
гражданам, имеющим детей.
– Хочу оформить покупку в
интернете, а у меня просят скан
паспорта. Не опасно ли это? Не
может ли так получиться, что на
меня оформят кредит без моего
ведома?
Сергей
Для оформления договора о выдаче кредита нужно ваше личное
участие. Однако мы бы не советовали вам отправлять копию своего
паспорта продавцу. Неизвестно,
куда она попадет, и кто и как ей
воспользуется. Есть случаи, когда
мошенники оформляли кредиты
по копиям чужих паспортов.
У меня была отсрочка от армии на время обучения в аспирантуре. Теперь я её закончил,
защитил кандидатскую диссер-

 Первые Олимпийские игры
прошли в 776 году до нашей эры.
В летних Олимпийских играх
28 видов спорта, а в зимних – 7.
 Шашки – более древняя
игра, чем шахматы.
 Оказывается, в бейсбол начали играть в Великобритании.
Сборная Бразилии выиграла
пять Чемпионатов мира по футболу.
 Самым пожилым спортсменом на Олимпиадах был 72-летний
Оскар Сван, который в 1920 году
получил серебряную олимпийскую медаль (стрельба).

Первый чемпионат мира по
футболу прошел в 1930 году в Уругвае. И первым чемпионом мира по
футболу была сборная Уругвая.
 Мяч для игры в футбол
состоит из двенадцати черных
5-угольников и двадцати белых
6-угольников.
 Рекорд американского боксера Оскара Де Ла Хойя до сих пор
никем не побит, а рекорд его состоял в том, что он был чемпионом
в 6 весовых категориях.

Ольга МИХАЙЛОВА

Ю
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
– Я нахожусь в отпуске по уходу за
ребёнком, а мужа
должны весной забрать в армию. Мне
будет не на что жить.
Можно ли мужу получить отсрочку от
армии на том основании, что у него на попечении
жена и маленький ребенок?
Елена
Нет, к сожалению, не получится. Но можно оформить ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Оно выдается мамам с рождения
ребенка и до 3 лет, но только за
период прохождения отцом ребенка военной службы по призыву. Также его могут получить
и опекуны ребенка. Это пособие
выплачивается независимо от

5

тацию. Мне 23 года. Освобожден
ли я от армии?
Игорь
Право на освобождение от призыва имеют граждане, имеющие
предусмотренную государственной системой аттестации ученую
степень.
То есть, если вам уже присвоена
ученая степень кандидата наук и
вы можете это подтвердить, смело идите в военкомат. Если же ВАК
еще не прислал документы, советуем подождать.
– Подскажите, пожалуйста,
какую пошлину придется заплатить при получении наследства
по завещанию?
Олег Иванович
Размер государственной пошлины зависит не от того, на каком основании вы наследуете, а от
степени родства наследника и наследодателя. Близкие родственники (дети, родители, сестры, братья)
и супруг оплачивают 0,3% от стоимости наследуемого имущества.
Если речь идет о недвижимости,
то берется инвентаризационная
стоимость. Остальные – 0,6%.
Если наследник и наследодатель
на день открытия наследства проживали вместе в наследуемом жилом помещении, то такой наследник освобождается от пошлины за
выдачу свидетельства о праве на
наследство на это жилое помещение.

 Вид спорта бокс был признан законным только в 1900 году.
 Вес мячика для настольного тенниса – два с половиной
грамма.
 Боксер из Румынии Гогя
Миту является самым высоким
среди профессионалов – 223 см,
а рост российского боксера Николая Валуева – 213 см.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Классному руководителю
7 «А» класса школы № 1350
Ирине Геннадиевне
Нелегкая женская доля:
День каждый для вас – будто бой,
Но вы остаетесь и в школе,
И дома, и всюду – собой!
Мы с радостью вас поздравляем!
Пусть сбудется ваша мечта
И пусть каждый день окрыляет
Всех вашей души красота!
Александрова Н.Г.
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НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ
Н
На прием пришел житель
Выхино Н.И.Мешков. Николай
Иванович обратился к депутату сразу по нескольким вопросам.

После проведенного капитального ремонта остановки
«19-й таксопарк» на Волгоградском проспекте она оказалась
еще дальше, и теперь люди вынуждены проходить более 100
метров от пешеходного перехода,
чтобы сесть в автобус. Вблизи остановки нет ничего, кроме ограды
кладбища. Что мешало поставить
остановку ближе к переходу, так,
чтобы жителям было удобно? То
же касается и остановки в обратную сторону. Ее «прижали» к жилому дому. Пассажиры, живущие
на другой стороне Волгоградки,
вынуждены бежать «стометровку»
до перехода. Нельзя ли перенести
остановки на прежнее место?

Между домами, 164 корпус 1 и
164, корпус 2 на Волгоградском
проспекте при проведении работ с подземными сетями снесли
гаражи. Это место сейчас пустует.
А ведь как раз здесь можно было
бы сделать несколько парковочных карманов – они не помешают
ни людям, ни движению транспорта. Тем более, что у жителей
этих домов, как и у многих других, явные проблемы с парковкой автомобилей. Николай Иванович обратился в Префектуру
округа с просьбой рассмотреть
вопрос об устройстве парковочных карманов, но получил ответ,
что проект благоустройства дворовой территории парковочные
карманы не предусматривает. Так
может быть, стоит пересмотреть
проект и все-таки сделать так, как
удобно людям?

Экологический фактор
МУЖЧИНАМ НА ЗАМЕТКУ
М

Букет красивых цветов – замечательный подарок для любой
женщины. Мужчине, желающему
показать своё особое отношение
к избраннице, следует изучить
основы азбуки цветов перед тем,
как выбрать букет.
Такие вопросы, как «Какие цветы
выбрать для девушки? Сколько их
должно быть в букете? Какого цвета?
А вдруг ей не понравится?» мучают
многих кавалеров, желающих преподнести своей возлюбленной подарок.
Многие считают самым лучшим
вариантом подарить именно те цветы, которые любит сама избранница.
Если вы в курсе ее предпочтений,
вам будет гораздо проще сделать
приятный сюрприз.
Очень часто мужчины дарят своим возлюбленным розы, но и кроме
них на прилавках цветочных магазинов можно найти множество других, не менее красивых цветов.
Розы всегда были символом
любви и страсти, поэтому их
следует дарить в том случае, если вы всем сердцем
хотите быть с девушкой,
которой преподносите эти цветы.

АЗБУКА ЦВЕТОВ

Лилии символизируют нежность,
интерес, симпатию и восхищение.
Если вы испытываете подобные
чувства к девушке – можете смело
дарить ей эти цветы. Только не забывайте про специфический запах
лилий, который может не каждому
прийтись по душе.
Герберы – символ хорошего настроения, флирта и некоей интриги,
поэтому лучше всего их преподносить девушке в самом начале ваших
отношений.
Дорогие, но изысканные орхидеи
можно назвать олицетворением
любви интимного характера, шарма,
лёгкости, розовой мечты.
Тюльпаны – символ чистой любви и семейного счастья.
Ирисы и хризантемы являются

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие бабушка, Оля и Ариша!
Поздравляю
вас с 8 Марта! Также хочу поздравить моих любимых
др
дедушку, прадедушку, Максима и Стаса
д
с прошедшим 23 февраля!
Хо
Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья,
уд
удачи, много добра и хорошего настроения!
Я вас всех очень люблю!
Саша

универсальными цветами – их смело можно дарить по любому случаю.
Ирисы без слов говорят о доверии,
надежде, вере, мудрости, а хризантемы – об отдыхе, веселье, хорошем
настроении.
Ромашки олицетворяют юность,
невинность и романтичность.
Цветовая гамма букета также имеет большое значение. Комбинируя
различные цвета, вы можете о многом поведать своей избраннице.
Белый цвет говорит о юности,
чистоте, невинности. Красный
цвет символизирует пылкую любовь, жизнь, торжество, огонь. Но
красные цветы, скорее, выражают
страсть, нежели любовь. Жёлтый
цвет очень часто ассоциируется
с разлукой, но на самом деле это

Поздравляю сына
Валерия Викторовича Петрова
и его друзей по службе в армии с
Днем защитника Отечества,
а также с рождением его дочки
Юленьки! Здоровья им всем!
Мама
Нина
Ивановна

НАША ИСТОРИЯ

СДЕЛАНО В СССР!
Пешеходная дорожка, ведущая от дома № 164, корпус 3
по Волгоградскому проспекту
к остановке общественного
транспорта «Улица Чугунные
ворота», проложена настолько
низко, что пройти по ней после
дождя невозможно – грязь и
огромные лужи. Мешков обратился в Префектуру округа с просьбой отремонтировать дорожку и
получил ответ, что устройство дорожки включено в План работ по
ремонту асфальтового покрытия
дворовых территорий района
2014 года. Удивительно, но присутствовавшая на приеме депутат нашего района, председатель
комиссии по благоустройству
Светлана Лапушкина не в курсе,
что такие работы запланированы
и обеспечены финансированием.
Что это означает: из Префектуры
прислали отписку или же ремонт
в 2014 году все-таки проведут,
предстоит разобраться депутату.

Килька в томате, советское шампанское, рижские шпроты, квас и
пиво из желтых бочек – это такие
же символы эпохи СССР, как гимн
«Союз нерушимый» и слившиеся
воедино серп и молот.
СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ
Достойная альтернатива «Мадам
Клико» (мы, родившиеся в СССР, так
считаем!). Легендарный продукт
был задуман генералиссимусом Сталиным накануне Победы в Великой
Отечественной войне. И хотя напиток нарушает правило, что шампанским может называться лишь
продукт, произведенный во французской провинции Шампань – только попробуй доказать это большинству наших людей! Напиток оказался
столь живучим и популярным, что
остается советским даже сейчас.
ШОКОЛАД
«АЛЕНКА»
Год рождения – 1966-й. Место рождения – фабрика «Красный Октябрь».
Образцово-показательный молоч-

ный
шоколад,
трогательный
шедевр дизайна.
Миллионы граждан в одночасье
полюбили милую
девочку в платочке и пожелали назвать в
ее честь своих дочерей. Не Еленой,
не Аленой, а, именно, Аленкой! От
засилья девочек с таким именем
страну спасли запрет на внесение в
документы имен в уменьшительноласкательной форме и стойкость сотрудниц загсов.
КОНФЕТЫ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»
В 1966-м году фабрика «Красный
Октябрь» выпустила первую партию
этих конфет, которые сразу полюбились покупателям. Уловив желание
масс, одиннадцать лет спустя директор кондитерского цеха ресторана
«Прага» Гуральчик создал одноименный торт. И получил на него авторское право. Но еще долго «Птичье молоко» было исключительной

роскошью, далекой от народных
советских масс, и ассоциировалось
с фразой: «Не занимайте – все равно
не достанется!».
ПИВО «ЖИГУЛЕВСКОЕ»
Вожделенный напиток наших пап.
Счастлив тот, кто пробовал свежий
разлив из «правильного», настоящего, сваренного на родине «Жигулевского» в городе Куйбышеве (ныне
Самара). Долгое время эта марка
пива (2,8% спирта) была самым распространенным из светлых слабоалкогольных напитков.

цвет солнца, радости, любви к жизни. Однако, если вы не знаете, как
ваша девушка относится к жёлтым
цветам, лучше не экспериментируйте. Розовые цветы означают
нежную любовь и трепетное отношение. Кроме этого, их считают
универсальным знаком внимания
– розовые цветы можно подарить
любой женщине, независимо от
её возраста и по любому поводу.
Оранжевый цвет символизирует
счастье, праздник, богатство, урожай.
Чтобы не попасть впросак, полезно знать информацию о количестве
цветов в букете.
Один цветок следует дарить в том
случае, если ваша девушка является
для вас смыслом жизни.
Три цветка говорят о том, что
вы готовы идти за возлюбленной на
край света.
Пять цветков являются признанием в любви.
Семь цветков обычно дарят в день обручения.
Но самое главное – дарите цветы с искренними чувствами и от
души.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Н

ЧТО ПОСЕЕШЬ…
Один старик переехал жить к
своему сыну, невестке и четырехлетнему внуку. Его руки дрожали,
глаза плохо видели – совсем старый и слабый стал.
Еда сыпалась с ложки на пол, а
когда он сжимал в руках стакан, то
молоко проливалось на скатерть.
Сын и невестка стали все больше раздражаться из-за этого. В
конце концов, они поставили деду
отдельный маленький столик в
углу комнаты.
Там он и стал есть в одиночестве.
После того, как дедушка дважды
разбил тарелки, ему стали подавать еду в деревянной миске.
С тех пор единственными словами, которые он слышал в свой
адрес, были колкие замечания,
когда он ронял вилку или еду.
Четырехлетний мальчик молча
наблюдал за всем этим. Однажды
вечером, перед ужином, отец заметил малыша играющим с деревяшкой на полу.
Он ласково спросил:
– Чем ты занимаешься?
Мальчик ответил:
– Я делаю маленькую миску для
тебя и мамы, из которой вы будете
кушать, когда я вырасту.
Эти слова так ошеломили родителей, что они потеряли дар речи.
И хотя ни одного слова не было
произнесено, оба знали, что надо
сделать.
В тот же вечер муж подошел к
дедушке, взял за руку и проводил
его обратно к семейному столу. Ни
муж, ни жена больше не беспокоились, когда падала вилка, разливалось молоко или пачкалась
скатерть.

Экологический фактор
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ГГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Замужество – это не семейное положение... Это
медаль. Она так и называется «За мужество!».

ВТОРАЯ РАБОТА
СТАРШЕЙ ПО ДОМУ
Проведение в доме капитального ремонта – больная тема для москвичей. Многие дома, построенные в 60-70-х годах прошлого века,
сегодня буквально разваливаются
по частям, промерзают, требуют
срочной замены труб. Большинство жителей терпеливо ждет, когда появятся коммунальщики и начнут делать ремонт. Другая часть
жителей – малочисленная, но более просвещенная и следящая за
положением дел в столице, пишет
письма и пробивается на прием

к начальству разного уровня. Но,
добившись приема, считает свою
работу выполненной и искренне
ждет, когда кто-то появится и решит озвученные проблемы. И так
же искренне удивляется, когда никто не появляется и не решает.
И только небольшой процент
жителей готов добиваться своего
по-настоящему. Ольга Викторовна
Юрункова и Екатерина Вениаминовна Михеева уже пробились во
все кабинеты чиновников различных уровней власти, имеющих отношение к капитальному ремонту. Их

хорошо знает и глава управы Сергей Викторович Мамонтов, и руководитель муниципального образования Игорь Леонидович Теологов.
Сбор документов для капитального
ремонта – это как вторая работа для
старшей по дому Ольги Юрунковой.
Можно смело сказать, что Ольга взяла на себя ту часть работы, которую
должна делать управляющая компания, и выполнила ее блестяще. И
абсолютно бесплатно.
– У меня очень хорошие помощницы, наши старшие по подъездам,

– рассказывает Ольга. – Одна я бы
не справилась. Вместе мы оформили справки, собрали подписи всех
жильцов дома, подготовили фотоотчет о том, в каком состоянии
находятся коммуникации. Сейчас
наши документы у главы района
С.В.Мамонтова. Он нас очень обнадежил: пообещал, что наш дом
будет одним из первых в очереди
на капремонт.
Дом 11, корпус 1 на Ферганской
улице построили еще в 1974 году.
С тех пор ремонт ни разу не проводился. Стены дома промерзают, в

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
У

Они плакали, расставаясь... Долго не могли
отпустить друг друга...
Он уезжал в командировку на
10 дней, а она – к маме... Встреча оказалась ещё более бурной...
через сутки... на пляже... в Египте... Да-а-а! Судьба-злодейка!
Новинка!
Суперкрем для лица.
Он не только делает вашу
кожу нежной и гладкой, но и вызывает глубокие морщины зависти у ваших подруг!

угловых квартирах чуть ли не снег
на стенах, плесень, трубы проржавели. Коммунальные аварии здесь
обычное дело. То, что дом нужно

срочно ремонтировать, понимают все. Но деньги на капремонт

город выделяет неравномерно, в
последние годы, можно сказать,
практически не выделяет. И что же,
жителям, ждать, когда дом рухнет?
Женская общественность дома
решила взять дело в свои руки.
Проделала огромную работу. И
самое обидное для этих активных
женщин, что жильцы, которые
сами ни разу не были на приеме
хоть у какого-нибудь высокопоставленного лица, ответственно
заявляют: «Это вы не расторопные!
Плохо работаете!» Удивительно,
но многие москвичи все еще пребывают в советских реалиях: считают, что коммунальщики придут и
сделают, потому что обязаны. Увы,
сегодня все не так. Все больше ответственности за управление жилыми домами ложится на жителей,
мы становимся хозяевами своих
домов, а, значит, сами отвечаем за
то, что происходит с нашей собственностью..
Ольга МИХАЙЛОВА
На фото:
Ольга Викторовна Юрункова,
Екатерина Вениаминовна Михеева,
Раиса Викторовна Яблонская,
Раиса Александровна Свойская

В глубинах Тихого океана водится рыба, которую называют рыба-свеча.
Свое название эта рыба получила благодаря тому, что индейцы, жившие
на территории Северной Америки, сушили ее и поджигали, используя
для освещения. Дело в том, что рыба-свеча обладает необычайно высоким количеством подкожного жира, который при горении плавится подобно воску свечи.

Чтобы жена не нашла
мою заначку, я храню ее в
правом нижнем кармане
второго среднего отделения ее
сумочки.
Муж и жена поругались
и не разговаривают. Через некоторое время она
решила помириться и говорит:
– Ладно, ладно, не дуйся, мы с
тобой оба виноваты.
Немного помолчала и добавила:
– Особенно ты!
«Боже мой! Как тесен
мир, как тесен!» – радовался врач, назначая гаишнику по шесть клизм в день.
На упаковке активированного угля: «Данный
уголь не активирован.
Чтобы активировать уголь, отправьте SMS на номер 3434!».
Мужик выходит из кинотеатра:
– Вот, все говорят,
фильм для дураков, для дураков,
а мне понравился!

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция поздравляет дорогих героинь нашего репортажа с наступающим праздником 8 Марта и желает
счастья, здоровья, взаимопонимания со всеми жителями
дома, поддержки соседей, неженского упорства, и, конечно, исполнения главного желания: чтобы в доме прошел
капитальный ремонт.

ВОСТОЧНАЯ ПРИТЧА
В

ОБЕРНУЛСЯ,
ЗНАЧИТ, НЕ ЛЮБИШЬ

РЫБА-СВЕЧА

7

Однажды по дороге шла девушка, прекрасная, как фея. Вдруг она
заметила, что следом за ней идёт
мужчина. Она обернулась и спросила:
– Скажи, зачем ты идёшь за
мной?
Мужчина ответил:
– О, повелительница моего сердца, твои чары столь неотразимы,
что заставляют меня следовать
за тобой. Про меня говорят, что я
прекрасно играю на лютне, что посвящён в тайны искусства поэзии
и умею в сердцах женщин пробуждать муки любви. А тебе я хочу
объясниться в любви, потому что
ты пленила моё сердце!
Красавица молча смотрела некоторое время на него, потом сказала:
– Как ты мог влюбиться в меня?

Моя младшая сестра гораздо красивее и привлекательнее меня.
Она идёт за мной, посмотри на
неё.
Мужчина остановился, потом
обернулся, но увидел только безобразную старуху в заплатанной
накидке. Тогда он ускорил шаги,
чтобы догнать девушку. Опустив
глаза, он спросил голосом, выражающим покорность:
– Скажи мне, как ложь могла сорваться у тебя с языка?
Она улыбнулась и ответила:
– Ты, мой друг, тоже не сказал
мне правду, когда клялся в любви. Ты знаешь в совершенстве все
правила любви и делаешь вид,
что твоё сердце пылает от любви
ко мне. Как же ты мог обернуться,
чтобы посмотреть на другую женщину?

Геннадию Серпученко
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, семейного благополучия! Пусть
всегда радует дочь Настя!
Коллеги по работе
Учителям школы
№ 1350

Дорогие учителя!
Желаем бодрость сохранить,
И сердце вечно молодое.
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого:
Пожить подольше на земле.
Учеников, чтобы любили,
Коллег достойных и друзей.
Мы вас отметками поздравим!
Пятерки – для учителей!
Ученики 7 класса
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Совет женам: если
на 8 Марта муж
подарил вам бытовую технику из «Эльдорадо», подумайте, кому же
досталась «вторая вещь бесплатно».
Раннее утро. Кухня.
Муж с женой пьют кофе.
Жена (нежным голосом):
– Милый, ты не забыл, что скоро 8 Марта?
Муж (поперхнувшись кофе):
– Что, опять?!?
8 Марта – это день, когда даже самые толковые
мужики тратят свои заначки самым бестолковым образом.
– Послушай, ты же
очень близорукая, почему же ты всегда снимаешь очки, когда приходит твой
жених?
– Ну, во-первых, я гораздо красивее без очков, а во-вторых, мой
жених гораздо красивее, когда я
без очков.
Жена – мужу:
– Мне столько денег
надо! На эпиляцию, маникюр,
педикюр, мелирование, на косметику... .
Муж: А мне повезло! Я сразу
красивый родился.
– Ой, соль рассыпалась
– это к ссоре.
– А может, обойдётся?
– Нет, дорогой. Я уже настроилась.

Экологический фактор
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П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«LОVE STORY» ВО
ВРЕМЕНА КОРОЛЕВЫ
ВИКТОРИИ
ДУЭЛЬ С ТАРАНТУЛАМИ
В 1892 году в Лас-Вегасе мексиканец и американец влюбились в
одну и ту же женщину, из-за чего и
поссорились.
Подливая масла в огонь, мексиканец дразнил американца, заявляя, что тот родом из народа трусов. Было решено: для того, чтобы
положить конец их склокам, необходима дуэль, победитель которой
получит девушку.
Но дуэль была необычная. Американец предложил мексиканцу
продемонстрировать свою храбрость и зайти вместе с ним в
темную комнату, в которой будут
выпущены на свободу
более десятка тарантулов и несколько
скорпионов.
Месиканец
вначале хотел отказаться, но опасаясь, что его примут за труса, все
же согласился.
Битва началась.
Двери были закрыты, и вскоре послышался голос мексиканца, который кричал, что
он укушен и умирает. Двери отворили, он с трудом вышел и упал на
пол.
Его противник вышел без единой царапинки с видом триумфатора. Выяснилось, что никто

Дорогие друзья! В 2014 году мы открыли в
газете новую рубрику. Теперь вы можете абсолютно бесплатно со страниц «Экологического фактора» поздравить своих родных и
близких с любыми праздниками! Передавать
поздравления можно по электронной почте:
gazeta-ef@mail.ru или по телефону:

мексиканца не кусал, он просто
поцарапал свою руку о гвоздь на
стене.
СМЕХОТВОРНЫЙ РОМАН
От трагедии до фарса всего один
небольшой шаг, и в 1888 году этот
шаг сделали двое влюбленных
подростков с горящими сердцами
и не слишком хорошо работающими головами.
Ему было 17 лет. Она была на четыре года моложе. С нетерпеливостью, которая присуща молодежи,
они решили, что не могут дожидаться возможности жениться, а
предпочитают вместе умереть.
Они встретились позади здания таможни
в Будапеште, где
расцеловались,
попрощались, а затем отправились к
Дунаю на финальный акт их истории
любви. Она прыгнула в воду, а он
достал пистолет.
Оказавшись
в
реке, девушка вспомнила, что умеет плавать.
Как только она достигла берега, ее любимый направил пистолет на самого себя, нажал курок
три раза, и три раза промахнулся.
Через 15 минут незадачливую
парочку доставили к их разгневанным родителям.

8 (925) 545-60-32.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
28 марта – НАТАЛИЮ МИХАЙЛОВНУ БОРИСОВУ,
ветерана труда, председателя СВ ПО-1
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА:
7 марта – ПУГОЛОВКИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА,
8 марта – ИВАНОВУ НАТАЛЬЮ ОЛЕГОВНУ,
13 марта – ОВСЯННИКОВУ АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУ,
22 марта – БИКТЯКОВУ РАУЗУ ИСМАИЛОВНУ
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА:
11 марта – ВОРОБЬЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
19 марта – МАТЮХИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА,
23 марта – ЗАБОЛОТСКУЮ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ,
24 марта – ГАВРИЛОВУ АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВНУ
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ:
3 марта – АЗАРОВУ ЕВДОКИЮ ПЕТРОВНУ,
5 марта – МАКАРЕВИЧА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА,
8 марта – ИВАНОВА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА,
22 марта – РОЖДЕНСТВЕННА ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

ГГОРОСКОП НА МАРТ
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

В марте Овнам лучше
остановиться, оглянуться,
сделать передышку. И,
наконец, заняться делами,
которые они откладывали в
долгий ящик. Тем более, что
этот месяц не будет особо располагать к активной
деятельности.

Хотя активность Тельцов
может в марте несколько
замедлиться, они будут
неуклонно и неумолимо
двигаться вперед со всем
присущим им упрямством.
И, конечно, добьются успеха.

А вот для представителей
знака Близнецы март окажется достаточно динамичным месяцем, особенно в
профессиональной области.
Вас ожидают интересные
встречи и перспективные
поездки.

Март обещает вознаградить
Раков за долгое терпение.
Сейчас наступает самое
время для того, чтобы сосредоточиться и начинать
действовать. И если Раки
сделают это, блестящий
результат не заставит себя
ждать.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

Этот месяц принесет Львам
долгожданное спокойствие, когда они без помех
смогут уделить больше
внимания своей семье,
близким людям и, конечно
же, себе, любимым.

Обычно Девы не склоны
к бурному проявлению
страстей, однако, март в
этом смысле может стать
приятным исключением. Не
бойтесь действовать спонтанно и эмоционально – это
пойдет на пользу.

В марте Весам придется
засучить рукава и потрудиться, что не удивительно
– до этого им приходилось
разрабатывать свои планы
только теоретически. Пора
переходить к практике, до
реального успеха – рукой
подать.

Скорпионы будут пребывать в приподнятом
настроении. Ведь когда занимаешься тем, что нравится, результаты радуют, да
и прибыль увеличивается.
Звезды обещают успех как в
бизнесе, так и в творчестве.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

В этом месяце вы будете нуждаться в помощи
ближнего окружения, и она
придет. Не теряйте уверенности в себе, идите той
дорогой, которую выбрали.
Вам удастся преодолеть все
трудности и обеспечить себе
достойное будущее.

Март для вас – месяц
карьерного взлета. Но не
забывайте: главное – не
только хорошо оттолкнуться и высоко взлететь, а
закрепиться на занятой позиции. Будьте открыты для
общения, но без излишней
откровенности.

Март обещает принести
Водолеям долгожданные
результаты. Но не бойтесь
действовать и рисковать. Ваша активность не
останется незамеченной
начальством.

В марте Рыбы смогут даже
самых больших скептиков
убедить в том, как много
они могут совершить и
насколько многогранны
их таланты. Звезды предрекают вам начало нового
счастливого этапа жизни.
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