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В НОМЕРЕ:

СО ВСЕГО СВЕТА
Остров недоразумения
Интересно – обо всем!

2

КОЛОНКА
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

БЕСПРЕДЕЛ
Квартира превращаетс
превращается
я
в магазин
Без согласия жителей

4

ПОЗИЦИЯ
Ветераны – за Крым!
За работу первичке –
твердая «пятерка»!

5
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ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ
Музы Пушкина
Я вас любил.
Любовь еще, быть может
может…
…

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Л

КРИЗИС
МОСКОВСКОЙ ВЛАСТИ

из семьи, несколько поколений
которой посвятили свою жизнь
музыке. Моя дочь Любовь унаследовала эти гены – это очевидно.
Пока я то уезжала, то приезжала,
она жила с бабушкой и дедушкой
в Москве. Когда настала пора и ей
поступать в музыкальную школу,
Люба, в отличие от меня, сделала
это с охотой. И, судя по всему, ни
разу потом об этом не пожалела.
Судьбе было угодно, чтобы через несколько лет я оказалась в
Школе искусств № 9 имени М.А. Балакирева на 1-й Новокузьминской
улице. Там я недолго преподавала
раньше, но теперь мне предложили возглавить школу. Боже, в
каком ужасном состоянии она находилась!

В Москве, если судить по сообщениям официальных СМИ и
заявлениям московских чиновников, полномочия депутатов
непрерывно расширяются, муниципальная власть укрепляется. Районным народным избранникам дали права согласовывать
размещение стационарных торговых объектов, заниматься благоустройством,
распределять
средства на оказание материальной помощи малоимущим,
утверждать директоров школ,
заслушивать отчеты руководителей ведомств и выражать недоверие главе управы. Недавно
дали еще одно новое право: согласовывать проекты компенсационного озеленения. Очень
полезное и нужное право, особенно актуальное на фоне массовых протестов москвичей
против вырубки зеленых насаждений в разных районах столицы. И, тем не менее, кризис
московской власти проявляется
все отчетливее, все очевиднее
становится ее оторванность от
нужд простых жителей. Почему? Ведь, казалось бы, делается
все, чтобы вовлечь москвичей
в управление городом посредством народных избранников. И,
правда, сами жители, москвичи,
поверили в то, что они теперь –
хозяева города. На прием идут
нескончаемым потоком, верят,
что депутат поможет, решит,
поддержит. Активно несут предложения – где лавочку поставить, где парковку обустроить.
Просят провести капитальный
ремонт, остановить точечную
застройку, сохранить лес. Люди
стали намного активнее. Обращений к депутатам – множество.
Многие уверены, что депутат
может всё. Но реальные возможности муниципального депутата
весьма ограничены. Взять, например, торговлю. Больной вопрос для жителей нашего района, постоянно сигнализирующих
нам о многочисленных нарушениях. И для самих торговцев.
Чтобы получить разрешение на
торговлю, надо разбираться во
всех тонкостях и нюансах бюрократического процесса.

Продолжение на 3-й стр.

Продолжение на 2-й стр.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
«Амали Николаевна Дарчинянц – самая яркая личность в нашей
школе», – уверенно сказала заместитель директора Елена Ивановна Яковлева. Что ж, с этим нельзя не согласиться. В самом деле,
Амали Николаевна, Заслуженный работник культуры РФ, членкорреспондент Международной академии информатизации, много
лет возглавляла Школу искусств имени М.А. Балакирева, вложила в
нее душу и сердце, здесь ей знаком каждый уголок.
Даже после того, как Амали Николаевна сложила с себя полномочия руководителя, она не покинула стены ставшего родным заведения, осталась преподавателем по классу фортепиано. Здесь же
преподает ее дочь, Любовь Николаевна, сюда часто забегает внучка
Катя, студентка музыкального училища. Так что перед нами – самая
настоящая музыкальная династия.
– Мой отец был военным летчиком, наша семья долгое время
переезжала из гарнизона в гарнизон, – рассказывает Амали Николаевна. – Побывали и в Германии, и в
Румынии, даже в Туркестане. Потом
обосновались в Ржеве. Моя музыкальная жизнь началась в тот день,

когда папа привез из Германии пианино и заявил мне своим командирским голосом: «Будешь учиться
музыке!» Сейчас, когда за плечами
годы работы преподавателем по
классу фортепиано, наверное, это
звучит смешно, но тогда я сопротивлялась изо всех сил. Не хотела

я учить нотную грамоту, часами
играть гаммы. В тот момент меня,
семилетнюю девчонку, больше
привлекали игры на улице с подружками. Но папа настоял – пришлось подчиниться. Тем более, мой
будущий педагог, прослушав меня,
вынесла вердикт: «Есть способности». Так решилась моя судьба.
Позже я втянулась, стала находить удовольствие в разучивании
произведений великих композиторов. Музыка увлекла меня, заполнила жизнь до краев. Когда
встал вопрос о выборе профессии,
долго не думала – только музыкальное училище!
Окончив его, уехала в Краснодар, работала педагогом. Вышла
замуж за коллегу-музыканта, родила дочь Любу, разошлась с супругом. Не сложилось. Николай был
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем
со 100-летним юбилеем
ЭЛЬЗУ МАКАРОВНУ
КАСАБЬЯН!
Желаем здоровья, тепла и добра!
Эльза Макаровна (в девичестве Терехова) родилась 1 апреля 1914 года в Новороссийске. В
10-летнем возрасте переехала к
родственникам в Абхазию. Там
окончила школу. В 18 лет вышла
замуж за Ивана Ивановича Касабьяна, родила троих детей. Сегодня все дети – уже пенсионеры. У Эльзы Макаровны 6 внуков,
10 правнуков и 5 праправнуков.
Во время Великой Отечественной войны Эльза Макаровна
работала делопроизводителем.
В 1992 году после войны в Абхазии вместе с семьей переехала в
Москву, где и проживает в настоящее время в семье дочери.
Эльза Макаровна окружена
любовью, теплом и заботой.
З.Н. Комова, председатель
Совета ветеранов ПО-11

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
И
САМЫЕ БОЛЬШИЕ
В МИРЕ ЧАСЫ
Самые большие в мире часы
находятся в священной Мекке в
Саудовской Аравии. Их можно
назвать главными часами нашей
планеты. Тем более, что они питаются энергией от Солнца (солнечные батареи).

Часовой механизм произведен
по высокоточной технологии отсчета времени. Он приводит в
действие 4 огромных циферблата. Диаметр этих циферблатов составляет 43 метра, и они видны
с любого места города и даже на
расстоянии около 20 км от города.
А с подсветкой циферблата, в котором задействованы два десятка
тысяч ламп, часы можно свободно
рассмотреть и с расстояния до 30
км от них.
Кроме того, что эти часы самые
большие в мире, они, как говорят,
и самые дорогие, так как на их возведение ушло около 1 млрд долларов.
ПОДРАЛИСЬ… АРБИТРЫ
В конце 50-х годов в итальянском
городе Сиена футбольные судьи
решили сыграть сами. Составили
две команды, вышли на поле, и
матч начался. Все шло нормально
до тех пор, пока в ворота одной из
команд не был забит спорный мяч.
Вот тут-то все 22 игрока, каждый из
которых по долгу службы отлично
знал и умел истолковывать правила, стали доказывать свою правоту. Слово за слово, и дело дошло
до такой потасовки, что пришлось
вмешаться полиции.
И ПРИЯТНО, И ПОЛЕЗНО
На заводе «Мерседес-Бенц» в
немецком городе Зиндельфингене рабочие передвигаются по территории завода на велосипедах.
У каждого отдела – велосипеды
своего цвета.

Экологический фактор
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
К

КРИЗИС МОСКОВСКОЙ ВЛАСТИ
Окончание. Начало на 1-й стр.
Предположим, депутаты поддержали открытие торговой точки. Но за разрешением надо идти
выше. И еще понять, куда именно.
Например, если вы торговать собираетесь во дворе на улице –
разрешение выдает Департамент
потребительского рынка и услуг.
Если на остановке – Департамент
транспорта, в лесу – Департамент
природопользования, ну а если в
парке – то Департамент культуры.
То, что простому торговцу в этом
не разобраться – лишь одна сторона вопроса. Многие торговые
точки открываются «сверху», без
согласования на местах. Получается, чиновникам там, в далеком московском департаменте, виднее,
где нам нужен магазин, а где нет?
Они лучше знают нужды жителей
района? Зато когда этот магазин
начинает торговать водкой вместо
цветов, депутатам найти на него
управу почти невозможно. Мы можем лишь сообщать департаменту
о нарушении и терпеливо ждать,
услышат ли нас. Раза с десятого
обычно слышат.
Или возьмем капитальный ремонт. Первое время, когда власти
объявили о проекте софинанси-

рования капремонта, москвичи
не очень-то откликнулись. Потом
постепенно поняли, что дело выгодное и стоящее. Но тут как раз
проект прикрыли – перестали выделять на это деньги. Выделяется
мизер. А люди идут – собирают документы, составляют фотоотчеты,
обивают пороги приемных всех
чиновников, имеющих отношение
к капремонту. И к депутатам приходят – как же так, вы же согласовываете планы капремонта? Помогите нам. Да, мы согласовываем,
только вот центру опять-таки виднее, в каких домах у нас в районе
ремонт нужен, а в каких нет. Там,
где-то в далеком департаменте,
чиновники лучше нас знают, в каком состоянии у нас какой дом находится. А депутаты – в стороне.
Другой пример – публичные
слушания. Не секрет, что сегодня
многие застройщики, да и районные власти, не торопятся выносить новые объекты на публичные
слушания – зачем, если жители активно выступают против и точечной застройки, и любых проектов,
затрагивающих экологию района.
Очень часто отказ от слушаний
происходит по причине давности
выданных документов – застройщик получил разрешение еще в

те времена, когда никаких слушаний и в помине не было, или слушания прошли пять лет назад – и
тогда жители не были против. На
самом деле, мы все хорошо знаем,
как тогда проходили публичные
слушания – на них приглашали
«своих» людей, которые и голосовали как нужно. Но на основании
этих сомнительных «разрешений»
начинается строительство сегодня! Ситуация в столице принципиально иная, внимание людей к
любым строительным проектам –
пристальное. Разве можно это не
учитывать? Жители возмущаются,
пишут петиции, нападают на депутатов – а у тех нет никаких полномочий разбираться с застройщиком. В нашем районе остается
еще несколько точек с такими сомнительными «разрешениями» –
и, чтобы опротестовать будущее
строительство, депутатам нужно
очень постараться.
Вместо того, чтобы решать эти
проблемы путем передачи муниципальным депутатам еще
больших и реально работающих
полномочий, власти, что называется, «перекладывают с больной
головы на здоровую». Председатель комиссии Мосгордумы по
государственному строительству

и местному самоуправлению Татьяна Портнова недавно заявила,
что треть муниципальных депутатов не справляется с полномочиями, переданными им столицей в
2013 году. В связи с этим в течение
2014 года районных чиновников и
муниципальных депутатов научат
вести информационную работу с
населением и применять новые
полномочия на практике. Предполагается, что на эти цели будет
потрачено 44,1 млн рублей. Как говорится, без комментариев.
А ведь на самом деле Москва – уникальный город с точки
зрения развитости местного самоуправления. Если сравнивать
соотношение жителей города на
одного депутата, то в столице на
одного муниципального депутата приходится 6 630 жителей. В
других городах-миллионниках на
одного депутата приходится более
30 тысяч. То есть, муниципальные
депутаты столицы гораздо доступнее жителям, чем депутаты других
городов. Сделать эту систему действительно работающей, выстроить связь власти с населением в
таких условиях несложно. Было бы
желание.

фотографа из фильма Федерико
Феллини «Сладкая жизнь». После
выхода картины слово приклеилось ко всем фотографам, преследующим знаменитостей.

обмануть злых духов, которые приходят за роженицей и ребёнком, а
вместо этого встречают сильного
мужчину-охранителя.

октав ниже, чем самая низкая нота
соль на фортепиано. Данный звук
очень далеко отстоит от порога
человеческого восприятия (для
обычного человека – 206 Гц), а рекорд фиксировался специальными
акустическими приборами.

Игорь ТЕОЛОГОВ

СО ВСЕГО СВЕТА
С
ОСТРОВ НЕДОРАЗУМЕНИЯ
Гидрографическая экспедиция,
работавшая в конце 1910-х годов
в Охотском море недалеко от Магадана, не заметила и не нанесла
на карту маленький остров в трёх
километрах от берега. Ошибку
вскоре исправили, а острову дали
название остров Недоразумения.

КРУЖКА ДЛЯ ЖАДИН
И ПЬЯНИЦ
В греческих сувенирных магазинчиках большой популярностью
пользуется так называемая кружка
Пифагора. Это сосуд, в который
можно наливать жидкость только
до определённой отметки, но если
налить выше, всё вытечет. Данный
эффект достигается с помощью
вдвое изогнутого канала в центре
кружки, один конец которого открыт со дна, а другой выходит вовнутрь. Выливание жидкости происходит в соответствии с законом
Паскаля о сообщающихся сосудах.
По легенде, Пифагор изобрёл эту
кружку для умеренного потребления вина и наказания тех, кто
слишком жаден.
ВИНОВАТ ПАПАРАЦЦО!
В русском языке есть немало
нарицательных существительных,
которые были образованы от имён
литературных персонажей: робинзон, гаврош, донжуан, ловелас. В
этот ряд можно поставить и слово
«папарацци», произошедшее уже
в XX веке от персонажа кино. Папараццо — так звали докучливого

АНАНАСНЫЙ МАНИФЕСТ
Вступив на российский престол
в 1881 году, император Александр

III вскоре принял «Манифест о незыблемости самодержавия». Его
первая строчка заканчивалась
фразой: «а на Нас возложить Священный долг Самодержавнаго
Правления». Поскольку народу
его чаще всего зачитывали вслух,
в неуклюжей фразе люди слышали
слово «ананас», и в массах документ стал известен как «ананасный
манифест».
ИНТЕРЕСНЫЙ ОБРЯД
«КУВАДА»
Ещё древнегреческие историки
описывали у жителей Корсики и
Испании обряд кувады, при котором муж роженицы симулирует
схватки, а после рождения ребёнка ложится с ним рядом в постель
в женской одежде и принимает
поздравления. В это время жена
занимается обычной домашней
работой, только иногда кормя ребёнка. Кувада была распространена у самых разных народов по
всей планете, а не далее чем в 19
веке данный обряд описывался у
белорусов и в Смоленской губернии. Главной причиной такого поведения отцов является желание

ВЕЗУЧИЙ САМОУБИЙЦА
19-летний американец по имени Джордж, не в силах вынести
своё обсессивно-компульсивное
расстройство, выражавшееся в
навязчивых желаниях постоянно
мыть руки, попытался в 1983 году
покончить жизнь самоубийством.
Однако выстрел в голову не причинил ему особого вреда — напротив, пуля задела лишь часть левого
переднего отдела мозга, которая и
была «виновной» в его мании. Эта
же часть мозга иногда удаляется
хирургическим путём, когда другие методы лечения обсессивнокомпульсивного
расстройства
исчерпаны. Джордж вернулся к
нормальной жизни, нашёл работу,
а через несколько лет поступил в
колледж.
ВОТ ЭТО БАС!
Американский певец Тим Стормс
обладает самым широким в мире
вокальным диапазоном. Зафиксированный рекорд, принадлежащий Стормсу — самая низкая
нота, взятая человеком. Эта нота
частотой 0,189 Гц – соль на восемь

ВЫ УЖЕ ПОЕЛИ РИСА?

В Китае, Камбодже, Таиланде и
других странах Юго-Восточной
Азии распространённым приветствием является вопрос: «Вы уже
поели риса?». Вежливым ответом
на это, независимо от того, ели вы
на самом деле или нет, является:
«Да, спасибо. А вы?»

Экологический фактор
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С
СУЕВЕРИЯ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Л

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
Шк
здания Школы
искусств имени Балак
Балакирева. Были взлеп
ты и падения,
радости и
огор
огорчения,
приходилос обивать пороги
лось
чи
чиновников
всех
ра
рангов,
убеждать,
уг
уговаривать,
отступа снова возврапать,
щ
щаться
к теме…
Когда дело было
сд
сдвинулось,
грянули
90- годы. Все рухну90-е
ло в одночасье, надо
было начи-

Окончание.
ние.
р.
Начало на 1-й стр.
Темные лестничные пролеты, тесные классы, узкие
коридоры, да и весь этот
насквозь прогнивший пятиэтажный дом, полвека не
знавший капитального ремонта, наводили тоску. У шко-а,
лы не было своего гардероба,
ных
буфета, не хватало подсобных
и, что
помещений. Все мы понимали,
нужно новое здание – более проеменсторное, отвечающее современ9 год.
ным требованиям. Шел 1979
чался
Именно с этого момента начался
мой изнурительный, тяжелый марафон по строительству нового

нать сначала
сначала. На недостроенное
здание школы стали претендовать
коммерческие структуры. Мы со-

ей житебрали тысячи подписей
дание
лей района, чтобы здание
ыло
осталось за школой. Было
очень тяжело, иногда касзалось, что все напрасе
но, все зря. Но мы все
же победили! Новую
школу, похожую на
дворец, живое воплощение нашей давней
мечты, торжественно
открыли в 2000 году..
ыГоды борьбы за нее выло
мотали у меня немало
оя, и
сил,, мне хотелось покоя,
переда бразды правлеравлея передала
заме
еловеку,
ния замечательному
человеку,
умному педагогу и блестящему
органи
миле Никоорганизатору
Людмиле
лаевн Комаровой, ставшей
лаевне
нов
новым директором Школы
иск
искусств.
При ней школа
ра
расцвела,
пополнилась новы профессиональными
выми
ка
кадрами.
Теперь здесь работаю
я, моя дочь Любовь и муж,
Эд
Эдуард
Рубенович, тоже
пр
преподаватель.
Внучка Катюш
тюша пришла в нашу школу в
пятил
пятилетнем
возрасте, она вообще о
очень рано приобщилась
инстру
к инструменту,
проявив удивительные способности. Через семь
лет, полу
получив диплом, поступила в
Мерзляко
Мерзляковское
музыкальное училище при Московской консерватории, сейчас учится на втором курсе.

СЧАСТЛИВЫЕ МОНЕТЫ
У русских это пятак, у американцев – первый добытый доллар.
Немцы
же считают счастливой
Не
согнутую
монету или имеющую
со
отверстие.
У китайцев денежный
от
талисман
– три юаня, соединенных
тал
красной
шелковой ленточкой.
кр
Амулет
и сами деньги положено
Ам
время
от времени нежно гладить и
вр
оберегать
от чужих рук.
об
ВСЕ НАЙДЕННЫЕ ДЕНЬГИ –
ОПАСНЫ
В Стране восходящего солнца
никто никогда в жизни не поднини
мет
ме потерянный бумажник (разве
только
чтобы отнести в полицию).
тол
Японцы
полагают, что за подобный
Яп
дар
да судьба потребует у тебя что-то
намного
более дорогое.
на

Наверное, Катю тянет сюда, поэтому она здесь частая гостья. Я,
Люба и Катюша, представительницы трех поколений нашей семьи,
нередко садимся за стол в моем
кабинете, разговариваем, делимся
новостями. Школа связывает нас
незримыми нитями. Так уж вышло,
что вне ее стен мы видимся редко
– слишком все заняты.
Жизнь наша суетная, порой хочется остановиться, оглянуться,
вспомнить прошлое… Могу сказать одно: я рада, что так все сложилось, что и я, и моя дочь, и внучка (и, надеюсь, правнуки) нашли
себя в прекрасном мире музыки.

ИЗ ИСТОРИИ
И
 У национального гимна Греции 158 версий. Ни один житель
Греции не знает всех 158 версий
гимна своей страны.

Николай Рерих.
Гималаи

 Транссибирская магистраль
пересекает 3901 мост.

 У реки Обь около 150 000 (!)
притоков. А вот в Саудовской Аравии нет ни одной реки.

 Семь самых больших стран
мира (Россия, Канада, США, Китай,
Австралия, Бразилия и Аргентина) занимают половину всей суши
планеты. В семерку самых многочисленных народов мира входят:
китайцы (хань), хиндустанцы, американцы США, бенгальцы, русские,
бразильцы и японцы.
 На центральной площади канадского городка Глэндон возвышается его официальный символ –
вареник высотой 9 метров и весом
2700 кг.

С ПЕРВОЙ ПРОДАЖИ
Д
Деньги
с первой продажи следует поцеловать, затем плюнуть на
них и положить в бумажник, чтобы они приманивали к себе другие
деньги. По слухам, это пошло от
английских женщин, которые торговали на базарах.

Беседовала Наталья РЫБИНА

ОДНОЙ СТРОКОЙ
О
 Королевство Тонга – единственная монархия в Океании.

3

 Гонконг занимает первое место в мире по количеству автомобилей марки «Роллс-Ройс».

ГРОБНИЦА ТУТАНХАМОНА
В 1922 году в Долине Царей
около Луксора английский археолог нашел гробницу Тутанхамона. Открытие признано одним из
главных и известных событий в
египтологии. Самым ценным экспонатом гробницы считается маска из чистого золота весом 11 кг
260 г. Открытие вызвало небывалый интерес к египетской истории
и привело к новым находкам.

 Во Франции, Италии и в Чили
официально признано существование НЛО.
 Самая широкая в мире улица
находится в городе Бразилиа (улиИз 25 самых высоких вершин
мира 19 находятся в Гималаях.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Самой холодной столицей мира
считается Улан-Батор (Монголия).
 В озеро Байкал впадает 336
рек, а вытекает только одна (Ангара).
 Один из крупнейших исландских гейзеров, расположенный на
склоне вулкана Гекла, называется... Гейзер.

 В государстве Того мужчина,
сделавший комплимент женщине,
обязан на ней жениться.

 Науру – единственное государство в мире, не имеющее официальной столицы.

 В Малайзии считают, что искупав ребенка в пиве, можно оградить его от всяческих неприятностей и болезней.

 Куба – единственный Карибский остров, на котором есть железные дороги.

В состав Японии входит более
3900 островов, на них находится
17 действующих вулканов.
В США целых 3 города Перу и
еще 9 Парижей.

 февраля 1979 года в пусты18
не Сахара шел снег.
 Самая большая пустыня в Европе – Рын-пески. Она расположена в междуречье Волги и Урала (на
территории Казахстана и России).

ца «Монументальная ось», ширина
– 250 метров).

Поздравляем
с 60-летним юбилеем
НИНУ ДМИТРИЕВНУ
КУЗЬМИНУ,
старожила районов Кузьминки
и Выхино, краеведа, историка,
исследователя, автора книг по
истории наших районов, улиц,
зданий и имений, а еще актрису
и певицу, маму и бабушку, просто замечательную женщину!
Счастья, здоровья, хорошего
настроения, любви, удачи!
Н.И. Мешков и коллеги
по клубу старожилов
Кузьминок-Выхино
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КОПИЛКА ФАКТОВ
К
«СТЕКЛЯННОЕ» ЧУДО

«Стеклянные» лягушки, обитаюжщие в Центральной и Южной
Америке, вполне оправдывают
свое название. Несмотря на то,
что сами лягушки обычно светлозеленые, их брюшная полость
практически прозрачна, что делает их самыми прозрачными земноводными. Через их прозрачное
брюхо вполне можно разглядеть и
сердце, и печень, и пищевод.
МАССОВАЯ ДРАКА,
ПРОСТИТЕ, ДУЭЛЬ…
Мало кто знает, что такое «четверная дуэль». Это когда после
противников стрелялись их секунданты.
Кстати, самая известная четверная дуэль произошла из-за
балерины Авдотьи Истоминой:
противники Завадовский и Шереметев должны были стреляться
первыми, а секунданты Грибоедов и Якубович – вторыми. В тот
раз Якубович прострелил ладонь
левой руки Грибоедову. Именно
по этому ранению удалось потом
опознать труп Грибоедова, убитого религиозными фанатиками во
время разгрома русского посольства в Тегеране.
ИСТОРИЯ
ЧАЙНОГО ПАКЕТИКА
Как и многие гениальные изобретения,
чайный пакетик был
придуман случайно.
Чайный магнат Томас
Салливан вовсе не
старался изобрести какую-то новую технологию заваривания чая,
он просто намеревался сократить
затраты: в 1904 году он решил,
что сможет сэкономить большие
деньги, если будет отправлять
образцы чая потенциальным покупателям не в жестяных банках
или коробках, как это было принято, а в более мелкой упаковке.
В качестве такой упаковки Салливан выбрал маленькие шелковые мешочки, сшитые вручную, в
которые помещались небольшие
порции чая.
Все остальные шаги на пути к
новой технологии сделали потенциальные покупатели Салливана:
они подумали, что им представили новую лучшую технологию настаивания чая, и стали заказывать
больше таких индивидуальных
мешочков. По мере роста популярности пакетики стали шить из
марли, а потом и вовсе перешли
на бумагу. Чайный пакетик в его
современном виде был выпущен
на рынок Адольфом Рамбольдом
в 1929 году.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КИРИЛЛА
РИЛЛА МОРОЗОВА
МОРОЗОВ
МОР
поздравляем
др
с днем рождения!
Желаем счастья, любви, успехов
в работе и хорошего настроения!
Коллеги по работе

Экологический фактор
Б
БЕСПРЕДЕЛ

КВАРТИРА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В МАГАЗИН
При этом коммерсанты
и чиновники чудесным
образом обходят
все законодательные
препоны
Открытие метро в Жулебино
принесло не только радость жителям. Одиннадцать домов микрорайона столкнулись с большой
проблемой. Некие предприимчивые коммерсанты бросились
скупать вблизи метро квартиры
на первых этажах многоквартирных домов. Квартиры переводятся в нежилые помещения и
перестраиваются. К ним делается
отдельный вход или даже целая
пристройка с витринной группой.
После этого помещение перепродается под офис или магазин.
Конечно, уже совсем по другим
ценам.

Делается это, естественно, в нарушение действующего, и так предельно либерального законодательства.
Наивно полагать, что коммерсанты
не заручаются поддержкой влиятельных чиновников – без этого
аферы были бы невозможны. Ведь
для того, чтобы провести перевод
квартиры из жилого помещения в
нежилое, нужно сначала заручиться согласием жильцов. Более того,
жильцы должны на общем собрании, единодушно, передать часть
своей придомовой собственности
безвозмездно незнакомому человеку. Прекрасно понимая, что изменения фасада зданий и конструкции
наружных стен серьезно уменьшит
прочность и сейсмоустойчивость
всей конструкции, люди должны
поставить под угрозу не только
целостность имущества, но и свои
жизни! Понятно, что сделать это
практически невозможно. Поэтому
с этим пунктом «коммерсанты» даже
не заморачиваются – протоколы собраний жильцов просто фальсифицируются, подписи подделывают.
Кстати, если поискать соответствующую услугу в интернете, то там некоторые фирмы сразу обозначают:

когда на прямой вопрос активистки
Жулебино Н.А. Денисовой:
Денисово «Что деи
лать жителям, если они проснулись
п
рушат стену?»
увидели, что в их доме ру
Мосжилинспекции
представитель Мосжи
обращаться в
посоветовал жителям об
управляющую компанию.
компанию
Правда, руководство Мосжилинспекции сообщило, что разрешение
р
подавшие заявлеполучают не все подавш
ния – примерно третью часть «занеправильно
браковывают» из-за н
документов, как пооформленных документ
том выяснилось, по чисто
чист формальВидимо, после того,
ным признакам. Видимо
устраняются, им тоже
как нарушения устраняю
дают разрешение.
От фактов, которые ббыли озвучены, волосы встают дыбом.
дыбо Председатели ЖСК, представители
представите Советов
о
жителей наперебой рассказывали
расс
том, что происходит у них. После произведенной перепланировки дома
начинают рушиться, ведь строители
не удосуживаются даже сохранить
несущие конструкции. Нарушается
тепловой баланс – квартиры сразу

«Протокол собрания жителей не нужен» или «…Особенностью наших
специалистов является их умение
находить общий язык с чиновниками любых уровней...», а вот еще
«… Наши фирма тесно сотрудничает
с департаментом… города Москвы,
что делает почти беспрепятственным оформление и согласование...»
В Мосжилинспекцию, где проводится оформление документов,
передаются откровенно фальшивые
протоколы и решения, а там этого
будто и не замечают, давая положительное заключение. Дальше депутаты района должны согласовать
перевод помещения из жилого в

нежилое. Парадокс, но решение депутатов муниципального Собрания
района, отклонивших согласование
фиктивных документов на перевод,
оказывается, не имеет никакого значения для городских чиновников.
Департамент жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы
только успевает СОТНЯМИ выдавать
разрешения.
Жители, как правило, не сразу
понимают, что происходит. Например, жильцы дома 8 корпус 1 по
Лермонтовскому проспекту (на
фото) сначала решили, что рядом с
их домом проводят какие-то работы
метростроевцы. И поняли, что речь
совсем не о метро, только когда в
доме начали крушить стены и окна,
создавая отдельные входы и пристройки.
Сначала жители наивно полагали, что это какое-то недоразумение,
ведь их согласия никто не спрашивал. Они начали писать письма,
звонить и теребить чиновников. Но
у чиновников по закону есть месяц
на то, чтобы ответить на обращение.
А через месяц от них приходит ответ
– все делается по закону, никаких
нарушений не видим. Можно, ко-

нечно, написать еще раз, но это еще
месяц. А за это время коммерсантымошенники успевают закончить ремонт и продать бывшую квартиру, а
ныне офис. Иногда еще раз перепродать, чтоб уж наверняка. После этого любой суд признает покупателя
добросовестным – он же «не знал»
или «добросовестно заблуждался»,
покупая собственность с фальшивыми документами, когда-то подделанными прежним владельцем! Всё,
– дело сделано.
С подобной проблемой столкнулись
сегодня не только жители Лермонтовского проспекта, 8-1. То же самое происходит на улице Тарханской, дома
1 и 3, Генерала Кузнецова, 26-1,
Хвалынского бульвара, дома 1 и 2,
и во многих других домах.
Но, как оказалось, незаконный
перевод помещений стал кошмаром не только для жителей Жулебино. Подобные вещи происходят по
всей Москве. Для того, чтобы найти
какое-то решение этой проблемы, в
Мосгордуме собрались представители объединений жителей разных
районов, муниципальные депутаты,
а также сотрудники Мосжилинспекции и Прокуратуры. Именно от них
собравшиеся ожидали услышать ответ на вопрос: что делать? Как быть
жителям, чьи права так нагло нарушаются? Но, увы, ответа на этот
вопрос так и не прозвучало. Представители этих организаций, мягко
говоря, выглядели бледно и не горели желанием отвечать на вопросы.
Особенно комичным был момент,

на нескольких этажах сверху начинают промерзать. Дом постепенно
начинает приходить в аварийное состояние. Стоимость квартир падает,
продать их становится невозможно.
Собственники вновь образовавшихся офисов начинают захватывать
подвалы, углубляя и расширяя их,
что тоже наносит строению ущерб.
Проконтролировать это почти невозможно – полномочий на это у
жителей нет, а чиновники на все закрывают глаза. Полный беспредел
творится в Бибирево. В домах около
метро скуплены практически все
квартиры на первых этажах, там теперь офисы и магазины. В одном из
домов местные чиновники силами
ЧОПа захватили общедомовую территорию дома – около 70 кв. метров.
Да, в это трудно поверить, но от имени местных чиновников захватывать
помещение приехали люди в камуфляже с оружием и дубинками в руках! Захваченную территорию планируют продать под офис, несмотря
на протесты жильцов. Причем, жильцов не слышат ни в Префектуре, ни в
Прокуратуре, ни в Мэрии.
Несколько раз выступавшие предлагали метод решения проблемы:
полностью запретить перевод жилых
помещений в нежилые. И дело не
только в том, что от этого страдают
жители домов. Стремительно уменьшается жилой фонд города Москвы, а
он, как известно, не безразмерен.
Игорь ТЕОЛОГОВ

Депутат района Сергей КУЗЬМИЧЕВ:
– Стало очевидно, что нужно незамедлительно
вносить изменения в действующее законодательство, которое сейчас, по сути, разрешает безнаказанно проводить подобные махинации. Делать
обязательным согласование с муниципальными
депутатами и только после этого рассматривать в
различных инстанциях города. Это должно быть не
формальным и не фиктивным, как сейчас. Депутаты хорошо знают обстановку в районе и в отдельных домах и без согласия жителей дома
разрешение не дадут.

Экологический фактор
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ФАКТЫ О ЕДЕ
Ф
 В пещере на берегу ЮАР ученые раскопали древний обед. Это
были останки съеденных людьми
моллюсков, показавшие, что уже
164 тысячи лет назад человек дополнял свой обычный рацион дарами моря. В том числе мидиями,
которых мы с удовольствием едим
до сих пор.

ВЕТЕРАНЫ – ЗА КРЫМ!

 Король-Солнце Людовик XIV
всегда ел только руками. При этом
он мог съесть чашку куриного супа,
не пролив ни капли.

Председатель ПО-1
Наталия Михайловна Борисова

поздравили председатель ПО-1 Наталия Михайловна Борисова, почетный житель Выхино-Жулебино,
участник Великой Отечественной
войны Федор Иванович Дьяченко,
заместитель председателя Совета
ветеранов ЮВАО Владимир Степанович Каменский и многие другие.
Ф.И. Дьяченко предложил наградить
Н.М. Борисову званием «Почетный
житель района Выхино-Жулебино».
Сегодня ПО-1 – лидер среди первичных организаций нашего района, и во многом это заслуга Наталии
Михайловны, ведь еще несколько
лет назад это была самая малочисленная первичка. Численность его
членов растет самыми быстрыми
в районе темпами – за последние

Участник Великой Отечественной
войны, Почетный житель района
Ф.И. Дьяченко
19 марта ветеранская организация ПО-1 микрорайона Выхино
провела отчетно-выборное собрание. На нем присутствовали
около 70 членов организации, а
также представители Советов ветеранов округа и района, УСЗН,
ЦСО, управы.
Ветераны не могли пройти мимо
темы присоединения Крыма, поэтому поздравления с тем, что Крым
опять стал российским, звучали неоднократно от многих выступающих.
Замечательная поэтесса, ветеран Великой Отечественной войны Аэлита
Боброва прочитала стихи, посвященные возвращению полуострова,
от которых у всех присутствующих
появились на глазах слезы. Со знаменательным событием ветеранов

два года на учет здесь встали 1010
человек. Это пенсионеры, ветераны труда, труженики тыла. Такой
заметный прирост числа членов
– также результат работы заместителя председателя Н.Г. Назаровой,
которая много сил и времени отдает
общественной работе. И, конечно,
старших по 15 домам, которые активно помогают организации. Председатель районного совета ветеранов В.М. Харланова оценила работу
первички на «пятерку»и наградила
благодарственными
грамотами
Н.М. Борисову и Н.Г. Назарову.
С трибуны звучала и критика: ветераны не всегда получают районную прессу, некоторые газеты не
приносят
по домам. ПО-1 не хватает
р

ресурсов: например, своего ксерокса, недавно выделили телевизор, но
нет антенны. Выступавшие сожалели,
что многие фирмы, например, парикмахерские и дома быта, предоставлявшие раньше бесплатные услуги
ветеранам по талонам, отказались
от этой практики. Зато благодарили
за прекрасные экскурсии и походы
в театры, говорили об особой теплой
атмосфере в ПО-1, куда всегда можно
прийти и с радостью, и с бедой.
Ольга МИХАЙЛОВА
Фото Олега Байбурина
Совет ветеранов ПО-1 выражает благодарность Ольге
Михайловне Хвастуновой за
ее внимательное отношение и
сотрудничество в подготовке
материалов для газеты «Экологический фактор», об интересных и важных моментах в жизни
ветеранской организации и ее
членов.

До конца XIX века в России были
нередки так называемые «пробные
обеды». «Пробовать» полагалось
не
н столько блюдо, сколько повара:
кулинары
были крепостными и пок
купались
надолго.
к

Скорбим об этом и поныне –
Всерьёз, а может сгоряча
Был Крым подарен Украине
Как шуба с барского плеча.

Другую жизнь, чужие нравы
Никак принять вы не могли:
Ведь всё, на что имели право –
Носить названье «москали».

 Как показали исследования,

меню
последнего обеда приговом
ренных
к смертной казни в Америр
ке
к не отличается разнообразием.
Большинство
людей заказывает
Б
картофель
фри, на втором месте –
к
стейки,
а на третьем - гамбургеры и
с
чизбургеры.
Только один человек
ч
заказал
утку по-бургундски с артиззака
шоками,
гарнир из молодой спаршок
жи и бутылку Божоле. Но ему «не
повезло»:
в последний момент его
пов
смертная
казнь была заменена на
сме
три пожизненных заключения.

Крымчане, вспомним, что когда-то
За эту пядь родной земли
Сражались русские солдаты
И здесь навеки полегли…

В раздрае новая отчизна –
Бандитам город Киев сдан,
И тень кровавая фашизма
Легла зловеще на Майдан.

 В Японии продается мороже
ное со вкусом осьминога, жареного языка
буйвола, кактуса, куриных
я
крылышек
и крабов.
кры

Но перемен случилось много –
С Россией прерывая нить,
Законом запрещалось строго
По-русски русским говорить!

Тогда и кончилось терпенье –
Вновь стали мы одной семьей.
Вас поздравляю с возвращеньем –
Дообр
Д
Добро
ро пожаловать
по лоова ь домой!
домой
ой !

Легенда гласит о том, что фран
цузский сыр Рокфор появился слуцузс
чайно,, когда пастух оставил свой
чай
завтрак
завт
трак в пещере, отправившись
поиски пропавшей козы. Через
на п
поис
несколько
неск
коль месяцев он обнаружил
брошенный
сыр, который к тому
бро
ошен
времени
вре
мен покрылся плесенью, но
этом оказался вкусным.
при это

Аэлита Боброва, март, 2014 г.

На Мадагаскаре делают тушен
ку из зебры с томатом.
 В Колумбии в кинотеатре вместо поп-корна вам предложат пакетик с гигантскими жареными муравьями.

И
ИНТЕРЕСНО

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ЮПИТЕРА

• В старину люди надевали кольца
на разные пальцы не просто так, а со
значением. Кольцо на указательном
пальце означало, что человек просит покровительства Юпитера, который способствовал продвижению
по службе.
Большой палец отвечал за покровительство бога войны – Марса.
Богиня любви Венера предпочитала,
чтобы посвященное ей кольцо носили на безымянном пальце.

 Гости русских царей могли за
один вечер отведать 150-200 блюд.
Английский посол Карлейль свидетельствовал, что на одном из обедов у Алексея Михайловича было
подано 500 блюд.

• Французский химик Мери в XIX
веке сделал сенсационное открытие
– он обнаружил железо в крови. Увы,
развить свою идею Мери не смог, поскольку задумал подарить любимой
кольцо, сделанное из железа, добытого из своей собственной крови. В
результате химик погиб от наступившего малокровия.
• Жена Вильгельма Конрада Рентгена Берта благодаря своему обручальному кольцу вошла в историю.
Это кольцо на ее руке видно на первом в мире рентгеновском снимке.
Снимок был приложен к статье Рентгена «О новом роде лучей», которую
он направил председателю Физикомедицинского общества университета 28 декабря 1895 года.

• В Великобритании врачам и
медсёстрам запрещено носить обручальные кольца. Пространство
под кольцом не дезинфицируется, а
снять кольцо иногда очень трудно.
• Самое маленькое в мире обручальное кольцо было изготовлено в
1544 году для Марии Стюарт и подарено ей в возрасте двух лет.
• Обручальные кольца, как выяснилось, предохраняют от артритов и
артрозов. У женатых мужчин никогда не бывает артрита безымянного
пальца, если они постоянно носят
золотое обручальное кольцо.
• Не так давно в Великобритании,
с помощью биоинженерных техно-

логий, было изготовлено несколько
обручальных колец, материалом для
которых послужили… человеческие
кости. У пары, пожелавшей получить
такие кольца, берутся образцы клеток кости. Затем эти клетки выращивают на специальных «платформах»,
имеющих
щ форму
ф р у колец.
ц

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СЕМЬЕ ФОМИНЫХ
ТАТЬЯНЕ, АНФИСЕ, СЕРГЕЮ!
Скатерть белая, свеча,
Аромат от кулича,
Льется в рюмочки кагор.
Пить немного – уговор.
Разноцветие яиц
И улыбки светлых лиц.
С праздником!
Христос воскрес!
Доброты, любви, чудес!

Мама и папа
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НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ
Н
На прием к депутату пришла
пенсионерка Таисия Прокофьевна Кудрявцева.
Женщина рассказала, что по ее
расчетам с 2012 года ей неправильно начисляют квартплату.
Переплата получается солидная.
Кудрявцева обращалась в ЖКУ
(Ташкентская, д. 21), но там с ней
разговаривали очень грубо и даже
пообещали вызвать полицию, если
женщина не перестанет обращаться за перерасчетом. Ничего не дало
и обращение в управу – хотя оттуда
и пришел ответ, что «с сотрудником
абонентского отдела ГКУ ИС «Выхино», сформировавшим авансовые
платежные документы, была проведена разъяснительная беседа
о недопущении впредь подобных
ситуаций».
В доме Елены Георгиевны
Матвеевой, проживающей по
адресу Ферганская, 18-1, в 2012
году был проведен капитальный
ремонт.
В квартире Матвеевой полностью заменили все трубы и радиаторы отопления, после чего в квартире стало очень холодно. Даже на
лестничной клетке температура
поднималась выше, чем в квартире! Женщина неоднократно обращалась и к рабочим фирмы «Фасад
Эко», проводившим работы, и в
управляющую компанию, и в управу, и в Префектуру. Но, несмотря на
множество полученных обещаний,
сделано ничего не было.

Экологический фактор
П
ПОВЕЗЛО!

СОБАКА ОТКОПАЛА
КЛАД НА $10 000 000

В Новой Зеландии имеется топоним, длина которого (в русской
транскрипции) составляет 82 буквы,
что позволяет отнести его к одному
из самых длинных географических
названий на нашей планете. Вот этот
топоним (он такой длинный, что не
влезает в строчку!):
Тауматауакатангиангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокануэнуакитанатаху
– так называется гора высотой около
300 метров, у подножья которой располагается город Парангахаи. Название примерно переводится так:
«Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который
скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель
земли, играл на своей носовой флейте для своей возлюбленной». Мужчина с большими коленями по имени
Таматеа – это выдающийся вождь
племени маори (коренных жителей
Новой Зеландии).

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21 АПРЕЛЯ
КУТУЗОВА РОМАНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Всегда будь честным,
внук мой дорогой,
И с каждым годом
становись сильней,
Научит жизнь тебя
стратегии простой:
Имей не сто рублей,
а сто друзей!
На этот свет
когда-то появился
Ты для любви, для счастья,
для добра,
Я буду рядышком всегда с тобою,
Чтоб от ненастей
охранять тебя!
Бабушка и дедушка

Счастливые обладатели клада
держат своё имя в секрете и намереваются продать монеты через
специальный сайт. Кроме этого, они
боятся, что после обнародования
данных о месте найденного клада
туда устремятся сотни авантюристов
с миноискателями.

пускает в мой адрес замечания. И вообще: я работаю, а он отдыхает!»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Как-то раз Генри Форд, путешествуя на малолитражном автомобиле своей фирмы, увидел на дороге
точно такой же автомобиль с испортившимся мотором. Он немедленно оказал незнакомцу автомобилисту необходимую помощь: снабдил
запасными частями, отрегулировал
мотор.
Когда благодарный владелец застрявшей машины протянул пять
долларов, Форд улыбнулся:
«Нет, нет, не нужно денег. У меня
дела и так идут неплохо».
«Не очень-то верится, почтенный!
– ответил тот. – Преуспевай вы в
делах, так не тряслись бы в жалком
«фордике»...»

ИЗ ЖИЗНИ УЧЕНЫХ
И
ДЕНЕГ НЕТ!

Я РАБОТАЮ, А ОН ОТДЫХАЕТ!

ВО ДАЮТ!
В

82 БУКВЫ

В Северной Калифорнии семейная пара играла со своим псом у
себя на участке, когда тот начал копаться у корней старого дуба. В итоге любопытный пес сделал хозяев
счастливыми обладателями клада
золотых монет количеством 1427
штук. Это примерно 10 миллионов
долларов.
Все монеты находились в идеальном состоянии и датированы 18471894 годами. Примечательно, что они
даже никогда не находились в обращении. Подлинность всех монет уже
подтверждена специалистами.
Примерная стоимость каждой
такой монеты около $27 000. Есть
несколько крайне редких экземпляров, цена которых может дойти до 1
миллиона. Монеты номиналом 5, 10
и 20 долларов хранились в 6 сосудах
в хронологическом порядке. Судя по
всему, кто-то использовал яму под
дубом как личный банк, постоянно
пополняя «депозит».

Прусский король Фридрих II, считая себя человеком эрудированным, любил беседовать с членами
своей Академии наук, подчас задавая во время этих бесед нелепейшие вопросы. Однажды он спросил
академиков: «Почему бокал, наполненный шампанским, дает более чистый звон, чем бокал, наполненный
бургундским?» Профессор Зульцер
от лица всех присутствующих академиков ответил: «Члены Академии
наук при том низком содержании,
которое назначено им Вашим Величеством, к сожалению, лишены
возможности ставить подобные
опыты».

Выдающийся американский ученый Томас Эдисон, автор множества
изобретений в области электротехники и связи, кинотехники и телефонии, химии и горного дела, военной
техники, никогда не работал без помощника.
Долгое время в проведении лабораторных опытов и демонстрации
новой техники Эдисону помогал
один из ассистентов, в прошлом простой матрос. Когда тому задавали вопрос о том, как Эдисон делает свои
изобретения, помощник всякий раз
искренне удивлялся: «Сам ума не
приложу. Ведь все за него делаю я,
а Эдисон только хмурит лоб, да от-

НЕСЕРЬЕЗНОЕ ДЕЛО
«Для слуги нет великого человека».
Любопытным подтверждением этого
старого правила стало мнение старика садовника, несколько десятков лет
прослужившего у Чарльза Дарвина.
Он с любовью относился к знаменитому естествоиспытателю, но был весьма невысокого мнения о его способностях: «Хороший старый господин,
только вот жаль – не может найти
себе путного занятия. Посудите сами:
по нескольку минут стоит, уставившись на какой-нибудь цветок. Ну, стал
бы это делать человек, у которого есть
какое-нибудь серьезное дело?»

ВЕРИМ – НЕ ВЕРИМ
В

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
СУЕВЕРИЯ И ИХ ИСТОКИ
НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ
В ПЯТНИЦУ, 13
Вера в «ужасный день», пятницу,
13 предположительно появилась из
вольной трактовки Ветхого завета.
Якобы, именно в этот день Каин убил
своего брата Авеля. Со временем эта
легенда обросла огромным количеством мифов и легенд, превратив
цифру 13 в знак бед и несчастий.

между мирами. Не достигнув цели, человек возвращается домой ослабленный, и именно на пороге-границе его
может ждать что угодно – от оскорблённых излишним беспокойством
духов предков до сущностей, мечтающих просочиться в наш мир.
НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ ЧАСЫ

НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАВАТЬ
ЧТО-ЛИБО ЧЕРЕЗ ПОРОГ
Всё дело в том, что в древние времена прах предков хранился под порогом дома, и тревожить их, передавая что-либо через порог, считалось
крайне опасным.
Именно поэтому нельзя и сидеть
на пороге, который до сих пор считается границей между двумя мирами
– безопасным домом и враждебным
миром, или того страшнее – миром
живых и миром мёртвых.
НЕЛЬЗЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
С ПОЛДОРОГИ
Это суеверие также связано с порогом и именно с его функцией границы

Даже сейчас, в наш просвещённый
век, такой подарок, как часы, считается нежелательным (к разлуке).
Почему же? Поверье это пришло к
нам из Китая, где люди верили, будто

получить в подарок часы считается
приглашением на похороны.
НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ С НОЖА
Нож считался не только орудием
труда, но и орудием защиты – как от
реальных опасностей, так и от всяческой нечисти. Такой важный магический предмет требовал к себе
особого отношения и использовался только после проведения особых
ритуалов. Есть с него – означало гневить духов, которые и делают человека злым и агрессивным.
Кроме того, таким образом можно
банально порезаться.

НЕЛЬЗЯ СРАЗУ ВЫХОДИТЬ
ИЗ ДОМА, НЕ ПРИСЕВ
НА ДОРОЖКУ
Эта примета основана на вековой
вере людей в добрых и злых духов,
управляющих миром. Считалось, что
домашние духи цепляются к человеку, мешая ему в дороге и пытаясь
вернуть обратно, а, значит, хорошей
дороги не будет. Присев перед долгой дорогой, духов можно обмануть
– они подумают, будто никто никуда
уже не едет, и потеряют бдительность.

НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО ПОДБИРАТЬ
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
Говорят, что если «перевести»
болезнь или несчастье на какуюнибудь вещь, и выбросить её на
перекрёсток, её заберёт нечисть.
Именно для того, чтобы не забрать
себе чужие неприятности, и не стоит
ничего подбирать на перекрёстках,
ведь чем дороже найденная там
вещь, тем серьёзней беда или болезнь, сведённая на неё.

ПОСЛЕ ЗАКАТА СОЛНЦА
НЕЛЬЗЯ ВЫНОСИТЬ МУСОР
Считается, что если вынести мусор после захода солнца, о вас будут
ходить сплетни, и это неудивительно – с какой бы радости выносить из
дома что-то под покровом темноты?
Ещё говорят, будто, вынося мусор
ночью, вы выносите из дома деньги,
но это логическому объяснению не
поддаётся абсолютно.

Экологический фактор
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ФАКТЫ О ДОЖДЕ
Ф

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ
И

МУЗЫ
ПУШКИНА

 В Португалии дождь является
уважительной причиной не выходить на работу.
 В городе Пара (Бразилия)
жители сверяют часы по дождю,
так как ливни каждый день идут в
одно и то же время.
 Игра «дартс» появилась изза дождя. Однажды лучников на
соревновании застал дождь. Отправившись в пивную, они начали
бросать укороченные стрелы в
мишень на стене.

П. Кончаловский
«Пушкинф в Михайловском»

Есть предположение, что именно она зашифрована под инициалами NN, которые стоят над
многими стихами поэта. С Марией
Раевской исследователи связывают большой цикл лирических
стихотворений, а также поэмы
«Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Полтава».

ЭМИЛИЯ МУСИНА-ПУШКИНА

НАТАЛИЯ ГОНЧАРОВА
Наталия Николаевна Гончарова родилась 8 сентября 1812 года
в поместье Кариан Тамбовской
губернии. Ее детство и юность
прошли в Москве и фамильных
поместьях. Наталия с детства отличалась редкой красотой, скромностью и естественностью. Она

конскую, дав ей своеобразную
красоту, ум и характер, отшлифованный хорошим воспитанием и
чтением книг, замечательный голос и музыкальные способности.

На самом деле, у дождя нет за
паха. Аромат, который мы называем запахом дождя, на самом деле
выделяют актино- и цианобактерии. Вещество, придающее дождю
запах, называется геосмин.

Вдохновение – главная составляющая успеха любого поэта, и
оно максимально проявляется
тогда, когда переживаются сильнейшие эмоции. Пушкину эти
эмоции давали, прежде всего,
женщины. Мы расскажем о пяти
самых красивых музах Александра Сергеевича Пушкина.

Эмилия Карловна Мусина-Пушкина родилась 29 января 1810
года в семье выборгского губернатора, шведа, состоявшего на
русской службе Карла Иоганна
Шернвалля и Евы Густавы фон
Виллебранд. За живой взгляд и
яркую внешность её называли
«финляндской звездой».
В шестнадцать лет Эмилия отдала своё сердце декабристу, графу Мусину-Пушкину. Александр
Сергеевич Пушкин часто бывал в
доме Эмилии Карловны и встречался с ней в других местах. Пушкин восхищался этой девушкой.
Про Эмилию говорили, что она
«сияет новым блеском благодаря
поклонению, которое ей воздает
поэт Пушкин».
Другие поэты, кстати, тоже были
в восторге от Эмилии. Лермонтов посвятил ей стихи «Графиня
Эмилия – белее, чем лилия…».
Ею также восхищались Баратынский, Сологуб, предположительно
именно ей Вяземский посвятил
стихотворение «Ты светлая звезда
таинственного мира».
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получила прекрасное домашнее
образование. Вывозить в свет её
начали очень рано, и девушка
всегда была окружена мужским
вниманием.
Как известно, Наталия Гончарова была не только музой, но и
женой Пушкина. Впервые с поэтом
Гончарова встретилась на одном
из балов в Москве зимой 1829
года. 16-летняя красавица сразу
же поразила сердце и воображение Пушкина. Вскоре он сделал ей
предложение, но история сватовства тянулась почти два года. Матушка Наталии была наслышана о
его «неблагонадежности», но поэт
сумел добиться ее согласия. В этот
период им был создан целый цикл
блистательных
стихотворений,
посвященных невесте, в частности, «Мадонна» и забавное произведение «я влюблен, я очарован, я
совсем огончарован. С утра до вечера за нею я стремлюсь и встреч
нечаянных и жажду, и боюсь…».
ЕЛИЗАВЕТА ВОРОНЦОВА
Елизавета Ксаверьевна Воронцова, урожденная графиня Браницкая, была дочерью польского
магната и племянницы светлей-

шего князя Потемкина. «Ей было
уже за тридцать лет, – рассказывал
приятель Пушкина Вигель, хорошо знавший семью Воронцовых,
– а она имела все право казаться
молоденькой… В ней не было
того, что называют красотою, но
быстрый, нежный взгляд ее миленьких, небольших глаз пронзал
насквозь; улыбка ее уст, подобной
которой я не видал, так и призывала на поцелуи».
С Пушкиным Елизавета Воронцова состояла в некотором
словесном соперничестве. Исследователи считают, что именно Елизавета Ксаверьевна вдохновила
поэта на создание образа Татьяны
Лариной.
Графиня Воронцова
подарила Пушкину
талисман – сердоликовый
перстень
с
загадочной
древнееврейской
надписью,
вырезанной
на
камне.
Он поклялся не расставаться с ним
никогда и исполнил клятву.
До самого конца
дней своих не расстался Пушкин с перстнем.
Даже на свою последнюю дуэль он
отправился с ним.
Александр Сергеевич долгое
время получал от Елизаветы письма и всегда, запираясь в своей комнате, долго читал их, а затем сжигал. 3 апреля 1825 года у Елизаветы
Воронцовой родилась дочка Софья, отличавшаяся от всех остальных светлокожих и светловолосых
членов семьи Воронцовых своей
смуглостью и живостью натуры.
Многие современники были уверены, что это дочь Пушкина.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
Мария Николаевна Раевская
(Волконская) родилась 25 декабря
1805 года в Черниговской губернии. Считается, что Мария Николаевна была большой «потаенной»
любовью великого поэта. Однако
отношения между ними всегда
оставались лишь платоническими,
Мария Волконская была верна и
предана своему мужу, она была
женой декабриста Сергея Волконского и поехала за ним в Сибирь.
Природа щедро одарила Вол-

АННА ОЛЕНИНА
Анна Алексеевна Оленина родилась в 1808 году. Она была возлюбленной Пушкина в 1828-1829
годах. Знакомство и общение
Пушкина с семьей Олениных началось еще в начале 1817 года, то
есть сразу после окончания лицея,
в начале его светской жизни в Петербурге. Анна была тогда совсем
ребенком.
В семнадцать лет Анна Алексеевна была назначена фрейлиною
к императрицам
Марии Федоровне и Елизавете Алексеевне.
Как писали о ней современники,
при дворе она считалась одною из
выдающихся красавиц, выделяясь
также блестящим игривым умом
и особенною любовью ко
всему изящному.
Пушкин посвятил
Анне Олениной
стихотворения:
«Ее
глаза»,
«Увы! Язык
любви болтливый»,
«Ты и вы»,
«Не
пой,
красавица,
при мне»,
«Предчувствие», «Город
пышный, город
бедный».
Оленина
была
благосклонна к Пушкину. По ее собственному
признанию, она «увидела самого
интересного человека своего времени». Пушкин посватался к Анне.
По одной из версий, Пушкин не
был отвергнут, однако, опоздал на
обед, на котором планировалось
объявить о помолвке, и после объяснений с отцом Анны девушка
осталась без жениха.
Анна Алексеевна вышла замуж
только в 1840 году, когда поэта
уже не было в живых.

 В Уганде дождь с грозой идет
250 раз в году.

Дождь
стал причиной появления прогнозов погоды по радио.
Когда американский владелец радиостанции попал под дождь, он
учредил новую рубрику прогноза
погоды, которая рассказывала о
дожде несколько раз в сутки.
 На Кубе дожди идут только
во время сиесты, а в Таиланде —
только ночью.
 В XVII веке в Великобритании
был принят закон о дожде, по которому за неправильное предсказание дождя синоптика казнили.

Дождь
бывает даже в пустыне,
но о нем невозможно узнать, т. к.
капли не долетают до земли, испаряясь под воздействием горячего
воздуха.
 Все фразы Гидрометцентра о
дожде имеют конкретный смысл.
Например, при фразе «кратковременный дождь» имеется в виду,
что продолжительность дождя
будет не больше 3 часов. Фраза
«ожидается дождь» означает «продолжительность дождя не менее
полусуток». Фраза «без существенных осадков» вовсе не означает,
что дождя не будет, это значит, что
дождь выпадет не больше 0,3 литра на квадратный метр.
 Город Черапунджи (Индия) –
самый дождливый в мире. За год
там выпадает 26 460 мм дождя.
 В городке Уайнсберг, штат
Огайо, 29 июля из года в год непременно идет дождь, это длится
на протяжении ста лет.

Самые
тяжелые градины сыпали с неба в г. Гопалгандж 14 апреля
1986 года. Вес одной градины превосходил 1 кг, от такого града погибло 92 человека.
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СЕМЬЕ БАШМАКОВЫХ
Пусть яркость пасхальных яиц,
Глазурный наряд куличей,
И множество радостных лиц,
И крики болтливых грачей
Подарят Вам праздник и свет:
Христос, наш Спаситель,
воскрес!
Пусть так будет тысячи лет,
И благость струится с небес!
От семьи Александровых
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УЛЫБНИСЬ
На суде:
– Почему вы сбежали из тюрьмы?
– Я хотел жениться!
– Да... Странное у вас представление о свободе.

Даже если вы знаете
пятнадцать иностранных
языков, русский вам все
равно необходим. Мало ли что:
упадете или что-нибудь тяжелое
на ногу уроните.
– Папа, а когда я вырасту
большой, я смогу делать
все, что захочу?
– Нет, сынок. Тогда ты будешь
уже женат...
– Дорогой, у меня скоро
день рождения... Подари
мне что-нибудь этакое...
Чтоб я могла так ненавязчиво воскликнуть «ВАУ, ЛЕКСУС!»
Официант, скажите, а
почему в моем крабовом
салате нету крабов?
– Уважаемый, а что, в итальянском салате вы видели итальянцев?
Как потратить деньги с
умом? Четкое понимание
этого приходит только тогда, когда деньги уже потрачены.
Звонок на радио:
– Моя жена уехала на
дачу на все лето. Поставьте, пожалуйста, песню:
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось...»
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С МИРУ ПО НИТКЕ
ЗОРКИЙ ГОЛУБИНЫЙ ГЛАЗ

Голуби обрабатывают визуальную информацию в три раза быстрее, чем человек. Например, если
усадить голубя перед киноэкраном,
двадцать четыре кадра в секунду,
которые мы наблюдаем, будут для
него – словно презентация слайдов для человека. Чтобы создалась
иллюзия движения, голубю нужно
видеть в секунду около семидесяти пяти кадров. Вот почему голуби
взлетают перед мчащейся на них
машиной в самый последний момент, как нам кажется. Для них-то
она едет гораздо медленнее.
ЧТО ТАКОЕ БИГ-БЕН?
Биг-Бен – это вовсе не та высокая башня Вестминстерского
дворца (в народе – Парламента),
которую принято изображать на
каждой второй открытке с видами
Лондона. И даже не часы, которые
украшают эту башню. Биг-Бен – это
колокол, который расположен за
циферблатом часов. Весит он почти 14 тонн, в высоту – более двух, а
в диаметре – около трех метров.
Откуда взялось такое название
колокола, никто до сих пор точно
сказать не может. По одной версии, колокол был назван в честь
сэра Бенджамина Холла, руководившего работами по отливке
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колоколов. По другой версии, в
честь Бенджамина Каунта – популярного в те времена боксера
в тяжелом весе. Якобы, колокол
в честь своего кумира назвали
рабочие, которые доставляли
«Большого Бена» из литейных цехов Уайтчапела к зданию Парламента на телеге, запряженной 16
белыми лошадьми.

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:

ЖЕНЩИНЫ В СКАЗКАХ
БРАТЬЕВ ГРИММ
Если взять 200 сказок братьев
Гримм, можно заметить странную
тенденцию – женщины в них ведут
себя гораздо хуже, чем мужчины.
В сказках встречается шестнадцать злобных матерей или мачех и
всего три злобных отца или отчима. Злых ведьм в сказках братьев
Гримм наблюдается аж двадцать
три, тогда как злых колдунов всего
двое. И, наконец, тринадцать молодых женщин убивают или предают мужчин, которые их любят,
тогда как из мужчин на такую подлость отваживается всего один.
Интересно, это говорит о том, что
братья Гримм не любили женщин
или каким-либо образом отражает
историческую реальность?

8 (925) 545-60-32.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Участников войны:
14 апреля – САВИНУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ
ИГНАТЬЕВНУ,,
Ветеранов Великой Отечественной войны:
3 апреля – КОВАЛЬ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ
НИКОЛАЕВНУ,,
7 апреля – ФРОЛОВА ВАДИМА ДАВЫДОВИЧА
ДАВЫДОВИЧА,,
10 апреля – ИНОЗЕМЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ,
ИВАНОВНУ,
21 апреля – СМИРНОВУ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ
СЕРГЕЕВНУ,,
22 апреля – КУПРИЯНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ
и СУРИНУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ,
ПЕТРОВНУ,
30 апреля – ЛУЦКО АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ.
ВАСИЛЬЕВНУ.
Ветеранов труда:
1 апреля – ДРОЗДОВУ ГАЛИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ
ВАЛЕНТИНОВНУ,,
8 апреля – БАЗИЛЕВУ МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ
МИХАЙЛОВНУ,,
12 апреля – КУЛЕШОВУ РИММУ НИКАНДРОВНУ,
НИКАНДРОВНУ,
14 апреля – КАНЫШЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
и ЛОГИНОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ,
БОРИСОВНУ,
20 апреля – НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ,
ВЛАДИМИРОВНУ,
23 апреля – НОВИКОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
АЛЕКСАНДРОВНУ,
30 апреля – ЗАБЕЛКИНУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
НИКОЛАЕВНУ..
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

ГГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

В апреле Овны сумеют с
блеском обойти все препятствия и преграды на
своем пути. Но учтите: этот
период больше подходит
для партнерских дел, чем
для работы в одиночку. И
финансовый успех не заставит себя ждать.

Многих представителей
этого знака Зодиака ожидает
переход на более выгодную
работу или признание заслуг начальством. В любом
случае финансовое положение Тельцов станет стабильнее и надёжнее.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

Львам следует найти полезное применение переполняющей их энергии. Важно,
чтобы вы ставили перед
собой только реальные
цели и объективно оценивали свои силы.
В конце месяца возможна
неожиданная интересная
встреча.

Девы в апреле будут исключительно серьёзно подходить к выполнению своих
обязанностей, стараясь
обращать внимание даже
на самые незначительные
детали. Звезды сулят интересную встречу с человеком
из прошлого.

Весы в этом месяце окажутся чрезвычайно востребованными: кто-то будет
нуждаться в мудром совете
Весов, а кто-то просто захочет поговорить за чашкой
чая. Главное, не переборщить с общением и сберечь
личное пространство.

Звезды обещают Скорпионам, что те будут чересчур
озабочены собственным
имиджем и станут придавать слишком большое
значение критике. Помните,
нужно оставаться самим
собой, чтобы не потерять
собственную индивидуальность.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Стрельцы приложат усилия к
завязыванию новых полезных знакомств и, безусловно, в этом преуспеют. При
возникновении каких-либо
трудностей в делах Стрельцам имеет смысл обратиться
к помощи друзей, и проблемы будут решены.

В апреле у Козерогов
появятся новые творческие
планы, не стоит откладывать
их в долгий ящик. Занятия
творчеством окажут не
только благотворное влияние на душевное состояние,
но и принесут существенную прибыль.

Водолеи сначала будут
озабочены тем, как заработать деньги, а потом, как
их потратить. Звезды будут
способствовать исполнению желаний: вас ждет
новая интересная работа
или повышение зарплаты.
Главное, вовремя сказать
«да».

Для Рыб апрель станет
спокойным и плодотворным периодом. Нужно,
чтобы Рыбы проявляли
мудрость и обдуманность
в действиях и решениях –
тогда удача обязательно
повернётся к вам лицом, а
успехи в делах не заставят
себя ждать.
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БЛИЗНЕЦЫ
В апреле Близнецы проявят
чудеса организованности, им
придется заниматься сразу
несколькими делами. И, главное, – все получится. Может
быть, потому, что любовь
будет незримо присутствовать в жизни, озаряя её своим
светом.
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РАК
В апреле Раков ожидают
новые карьерные перспективы и профессиональные
успехи, которые самым наилучшим образом отразятся
на финансовом положении.
Главное, проявите смекалку
и вовремя воспользуйтесь
благоприятной ситуацией!

Отпечатано в ОАО «Красная Звезда».
123007 Москва, Хорошевское шоссе, д. 38
Объем 2 п.л. Тираж 75000 экз. Печать офсетная.
Подписано в печать 4.04.2014 г.
Заказ № 1588
Распространяется бесплатно.

